Приложение № 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности судовладельцев,
приказ от «26» апреля 2019 г № 57

Оговорки, которые Стороны могут вносить в страховой полис/договор страхования в соответствии с
Правилами страхования гражданской ответственности судовладельцев
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ВОЕННЫХ РИСКОВ
Договором страхования по соглашению Сторон покрывается:
Риск наступления ответственности Страхователя в результате причинения вреда жизни, здоровью или
имущественным интересам третьих лиц, а также дополнительные расходы Страхователя, если
применимо, понесенные вследствие эксплуатации судна, при условии, что действия Страхователя,
приведшие к причинению вреда третьим лицам, ( а также понесенные Страхователем расходы, если
применимо) вызваны нижеперечисленными событиями:
а) войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом или гражданскими беспорядками;
б) пиратскими действиями, включая расходы по общей или частной аварии, связанными с пиратскими
действиями;
в) пленением, захватом, арестом или задержанием как самого судна, так и членов экипажа
застрахованного судна в результате военных действий, а также последствиями таких действий и
попыток осуществить подобные действия;
г) действиями мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатого вещества или другого военного оружия,
исключая расходы Страхователя, возникшие в результате перевозки военных грузов на
застрахованном судне;
д) забастовками, локаутом и актами саботажа;
е) действий террористов или лиц, действующих по политическим мотивам.
Исключения из страхового покрытия:
Страховое покрытие рисков пиратства в любом случае не распространяется на расходы, к которым лицо может
быть принуждено в целях освобождения заложников.
Страховое покрытие согласно настоящей Секции не распространяется на районы повышенного риска (далее –
Районы риска), входящие в список Института Лондонских Страховщиков Военных Рисков
(http://www.lmalloyds.com), действующий на момент события, , если в договоре страхования не будет оговорено
иное.
Перечень конкретных Районов риска определяется Сторонами в виде специальной оговорки в тексте
договора страхования или дополнительном соглашении к нему. Изменение перечня Районов риска в
порядке уведомления в период действия договора страхования, предусматривающего предоставление
страхового покрытия по настоящей Секции, расценивается в качестве существенного изменения степени
риска, в связи с чем Страховщик вправе потребовать изменения условий страхования. В случае отказа
Страхователя от изменения условий страхования (изменения перечня Районов риска) и (или) не
предоставление письменного согласия на такие изменения Страхователем в срок, указанный
Страховщиком в его уведомлении, действие страхового покрытия согласно настоящей Секции досрочно
прекращается с даты, указанной в уведомлении Страховщика, а если такой даты не указанно – с даты
направления уведомления.
По особому письменному соглашению сторон, за отдельную плату и с согласованием дополнительных
условий, Страховщик в дополнение к страхованию согласно условиям настоящей Секции может
предоставить страховое покрытие на «рейс» в отношении судоходства в Районе риска, при этом
заявление Страхователя (его представителя) о предоставлении такого страхования должно быть подано
и условия страхования письменно подтверждены Страховщиком заблаговременно до момента захода
застрахованного судна в воды Района риска.
Для решения вопроса о предоставлении такой дополнительной страховой защиты Страховщик вправе
запросить информацию о маршруте следования судна, наличии/отсутствии вооруженной охраны или

стр. 1 из 6

принятия иных мер безопасности судна, на время нахождения/следования в такой Район риска, вида
перевозимого груза.
Страховщик также вправе потребовать от Страхователя обеспечения достаточных мер безопасности для
судоходства в Районе риска (наличие вооруженной охраны, сопровождения, присутствия представителей
власти на борту судна и т.п.).
Предоставление дополнительного страхового покрытия на «рейс» в отношении Района риска
оформляется дополнительным соглашением сторон к договору страхования, содержащим условия
предоставления такого дополнительного покрытия, который с момента его подписания становится
неотъемлемой частью договора страхования.
В случае несогласия Страхователя на условия предоставления дополнительного покрытия согласно
настоящему разделу Секции и (или) неисполнения специальных условий, определенных Сторонами как
условие предоставления дополнительного страхового покрытия и (или) неоплата дополнительной
страховой премии за предоставление дополнительного покрытия в срок, указанный Сторонами в
соответствующем дополнительном соглашении, действие дополнительного страхового покрытия в
отношении судоходства в Районе риска не предоставляется, а Страховщик не несет ответственности за
случаи, произошедшие на такой территории.
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА
По данной Оговорке застрахована ответственность Страхователя за:
- причинение вреда жизни и здоровью членов экипажа;
- гибель, повреждение личных вещей членов экипажа;
в результате эксплуатации Страхователем Застрахованного судна.
1.1. По данной Оговорке возмещаются:
а) суммы, подлежащие выплате Страхователем в качестве возмещения вреда, причиненного жизни
или здоровью членов экипажа в результате эксплуатации застрахованного судна;
б) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения убытков, связанных с утратой
или повреждением личных вещей членов экипажа на борту застрахованного судна в результате
эксплуатации застрахованного судна;
Дополнительно в соответствии с настоящей оговоркой подлежат возмещению также расходы
Страхователя, предусмотренные ст. 58 КТМ РФ либо аналогичной нормой применимого иностранного
законодательства, связанные с репатриацией членов экипажа судна.
1.2. Не возмещаются убытки, связанные с:
а) утратой или повреждением наличных денег, ценных бумаг, банковских документов, драгоценных и
редких металлов, камней и изделий из них, предметов искусства и антиквариата;
б) кражей или хищением личных вещей членов экипажа;
в) с истечением срока службы члена экипажа на застрахованном судне на основании условий
трудового договора или по взаимному соглашению сторон, с нарушением Страхователем условий
трудового договора, с отчуждением застрахованного судна или любым другим аналогичным действием
Страхователя в отношении застрахованного судна.
Оговорка «О предоставлении гарантии»
При необходимости предотвращения угрозы ареста или снятия ареста с застрахованного судна по
застрахованным рискам Страховщик вправе предпринять такие действия по защите имущественных интересов
Страхователя, которые в сложившихся обязательствах считает целесообразными, включая выдачу гарантии,.
При этом Страховщик не несет никакой ответственности за любые убытки, понесенные Страхователем в
результате задержки и/или ареста застрахованного судна.
Оговорка «Об ограничении обязательств»
Страховой полис является только подтверждением наличия договора страхования между Страхователем
и Страховщиком и не должен рассматриваться как свидетельство гарантийных, финансовых или какихлибо других обязательств Страховщика перед другими лицами.

стр. 2 из 6

В случае если Страхователь предоставляет Страховой полис как доказательство наличия страхования, которое в
соответствии с тем или иным законодательством будет связано с финансовой ответственностью, или же
каким-либо другим образом предоставляет, либо предлагает полис любой другой стороне как
доказательство наличия страхования, то такое использование полиса Страхователем не может служить
свидетельством того, что Страховщик согласен выступать в качестве гаранта или ответчика в суде любой
юрисдикции от имени Страхователя. Страховщик не дает своего согласия на такие действия
Страхователя.
Оговорка «О соответствии требованиям МКУБ»
Страхователь должен обеспечить, чтобы застрахованное судно соответствовало требованиям МКУБ,
если это предусмотрено в главе 9 международной конвенции СОЛАС 1974 с изменениями 1994 года.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения по договору страхования, в отношении
события, возникшего в результате происшествия в период, когда такого соответствия не было.
Оговорка «О совместно застрахованных»
Настоящим Страховщик соглашается включить в договор страхования по застрахованному судну других
Застрахованных лиц на следующих условиях:
1. Страхователь и Застрахованные лица несут солидарную ответственность по оплате любой премии,
причитающейся Страховщику.
2. Каждый из Застрахованных лиц имеет право на получение от Страховщика возмещения любых
убытков или расходов, за которые Застрахованное лицо несет ответственность по закону и возмещение
которых предусмотрено Страховым полисом.
3. Страховщик не возместит каких-либо убытков или расходов Застрахованных лиц, если только они не
будут связаны с действиями, за которые Страхователь несет ответственность в качестве Судовладельца.
4. Страховщик не возмещает убытки и расходы Страхователя и Застрахованных лиц, которые
возникают в связи со спорами между Страхователем и Застрахованными лицами или между Застрахованными
лицами.
5. Каждый из Застрахованных лиц несет такие же обязательства по полису, как и Страхователь, включая
обязательство предоставить всю существенную информацию, как если бы он был Страхователем.
6. Любое действие или упущение Страхователя или любого из Застрахованных лиц рассматривается как
действие или упущение Страхователя и всех Застрахованных лиц.
7. Любая информация, переданная Страховщиком Страхователю или любому из Застрахованных лиц,
считается переданной Страхователю или всем Застрахованным лицам.
8. Любой платеж, осуществленный Страховщиком в удовлетворение любых требований по страховому
полису, считается осуществленным в пользу Страхователя и всех Застрахованных лиц, и Страховщик,
таким образом, освобождается от своих обязательств перед Страхователем и всеми Застрахованными
лицами в отношении таких требований.
Все остальные условия, ограничения и исключения, содержащиеся в полисе в той мере, в которой они не
противоречат вышеизложенному, относятся к Страхователю и Застрахованным лицам.
Оговорка «Об осуществлении грузовых перевозок без оформления бумажных носителей
информации»
1. Страховщик не возмещает никакие убытки, возникшие вследствие:
а) участия Страхователя в или использования им любой системы, целью которой служит замена
бумажных носителей информации на электронные носители, включая, но не ограничиваясь системой
BOLERO (или любой системой, на которую в данной оговорке делается ссылка как на систему,
предусматривающую использование исключительно электронных носителей информации) или
б) использования документа, созданного или переданного в качестве электронного сообщения и
содержащего свидетельство наличия договора перевозки груза или
в) осуществления перевозки груза на основании документа, указанного в п. б за исключением тех
случаев, когда Страховщик примет решение, что такая ответственность возникла бы и была бы
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покрыта Страховщиком, если бы Страхователь не использовал исключительно электронные
носители информации, и перевозка груза осуществлялась бы на основе бумажных носителей.
2. По смыслу данной оговорки под «носителем информации» понимается любой документ, в котором
содержатся данные, относящиеся к описанию договора перевозки груза, включая, но, не ограничиваясь
компьютерным либо другим созданным в электронном виде сообщением.
Оговорка «Об электронном распознавании дат и данных»
Эта Оговорка имеет преимущество, невзирая на любые положения данного страхования, ей
противоречащие, будь то написанные от руки или напечатанные на машинке или типографским
способом.
1. По условиям Страхового полиса не покрываются гибель, повреждения, обязательства или расходы,
прямо или косвенно вызванные или являющиеся следствием:
а) поломки, или возможной поломки, или неспособности любой компьютерной системы, программного
обеспечения, частей компьютеров, интегрированной сети, микрочипов, операционной системы и/или
любого другого электронного устройства или составной части, принадлежащей, или находящейся в
распоряжении Страхователя, или третьего лица, правильно, однозначно или полно присвоить,
заменить, интерпретировать, оперировать, обработать, опознать, выстроить в последовательности
или передать любые данные о времени, годе, дате или коде, обозначающем дату, данные или
информацию;
б) любой смены, или изменения, или испытания любой компьютерной системы, программного
обеспечения, частей компьютеров, интегрированной сети, микрочипов, операционной системы и/или
любого другого электронного устройства или составной части, принадлежащей или находящейся в
распоряжении Страхователя или третьего лица, осуществленных или начатых в преддверии или
вследствие какой-либо смены года, даты или времени, или каких-либо консультаций или услуг,
предоставленных в связи с такой сменой или изменением;
в) невозможности использования или непригодности для использования какого-либо имущества или
оборудования любого вида вследствие какого-либо действия, непринятия действий или решения
Страхователя или третьего лица в связи с оговорками (а) или (б).
2. Однако Часть 1 данной Оговорки не применяется, если Страхователь сможет доказать, что
претензия:
а) не была вызвана отсутствием должной заботливости со стороны Страхователя, Владельцев,
Менеджеров или Суперинтендантов или любого члена руководящего состава их береговых подразделений;
б) была непосредственно вызвана одной из следующих опасностей:
 опасностей судоходства по морям, рекам, озерам или иным судоходным путям (включая
затопление, переворачивание, тяжелые погодные условия, касание грунта, посадку на мель, контакт
с любым веществом, включая лед, но не исключая, и иные опасности);
 пожара и взрыва (включая пожар и взрыв вне судна);
 грабежа либо разбоя, совершенной находящимися вне судна лицами;
 преднамеренного выбрасывания имущества за борт;
 пиратства;
 контакта (столкновения или касания) с сухопутным транспортным средством, доком или портовым
оборудованием или сооружением;
 землетрясения, извержения вулкана или удара молнии,
 происшествий во время погрузки, разгрузки или штивки груза или бункера;
 взрыва котлов, поломки валов или любого скрытого дефекта машин или корпуса;
 небрежности судоремонтных фирм или фрахтователей при условии, что ни те, ни другие не
являются Страхователями по данному договору;
 контакта с самолетами, вертолетами или аналогичными объектами или упавшими с них
предметами,
3. Несмотря на положения Части 2 данной Оговорки, ни при каких обстоятельствах покрытие по данной
Оговорке не распространяется на гибель, повреждение, обязательства или расходы:
а) связанные с любым программным обеспечением, программами, операционными системами, кодами
или данными;
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б) возникающие вследствие или связанные с какими-либо мерами, предпринятыми с целью
предотвращения или уменьшения проблем, упомянутых в Частях 1 (а) или 1 (б) данной Оговорки, или
их возможных или ожидаемых последствий.
4. Покрытие, предоставляемое по настоящей Оговорке, во всех остальных аспектах подпадает под
действие всех прочих условий, исключений и ограничений, содержащихся в данном договоре
страхования.
Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование компьютеров, электронного оборудования
и электронных компонентов на борту судна с точки зрения электронного распознавания дат,
страхователь должен добиться следующего:
а) Чтобы производители вышеупомянутых объектов предоставили письменное подтверждение того, что
объекты будут нормально функционировать с точки зрения электронного распознавания дат;
б) если производители не смогут или откажутся предоставить подтверждение, упомянутое в пункте а)
чтобы были проведены испытания объектов с тем, чтобы определить, будут ли они, по раздельности
или в сочетании с другим оборудованием, нормально функционировать с точки зрения электронного
распознавания дат.
Если упомянутые в параграфе 1 подтверждения и/или испытания покажут, что есть возможность того,
что объекты не будут нормально функционировать, страхователь должен предпринять меры,
необходимые для разрешения этой проблемы.
Ни при каких обстоятельствах страховщики не будут нести ответственность за убытки, вызванные
небрежностью либо грубой неосторожностью страхователя в обеспечении соответствия вышеустановленным
требованиям. Данная оговорка никоим образом не отменяет действия иных положений договора
страхования в отношении убытков, вызванных проблемами с распознаванием дат.
Оговорка «О водонепроницаемости»
Из страхового покрытия исключаются претензии по подмочке груза вследствие проникновения воды
через люковые закрытия или другие отверстия в корпусе судна, из судового трубопровода,
балластных/бункерных танков и т.д., если только подмочка не вызвана морскими опасностями. (Данная
оговорка может быть снята по предоставлению, сертификата от сюрвейера, одобренного Страховщиком,
в отношении водонепроницаемости люковых закрытий и вышеупомянутых частей судна).
Оговорка об обязательном осмотре грузов стали до их погрузки
Предусмотрено, что в случае перевозки стальной продукции перед каждым рейсом Страхователь
назначает сюрвейера, одобренного Страховщиком, с целью:
- подтверждения того, что люки и трюмы пригодны для перевозки стали;
- проведения сюрвейерского осмотра каждого груза перед погрузкой;
- внесения в коносамент замечаний сюрвейера.
Страхователь должен каждый раз информировать Страховщика о том, что сюрвейерский
предпогрузочный осмотр стали произведен в соответствии с приведенной выше оговоркой по стали.
Расходы по сюрвейерскому осмотру стали полностью относятся на счет судовладельца.
Сюрвейерский осмотр перед погрузкой не требуется для заготовок, блюма, металлолома, металлической
стружки, обычных труб с параллельными стенками (без резьбы и/или фланцев) и чугунных чушек.
Оговорка о скоропортящихся грузах:
Если при перевозке скоропортящихся грузов, включая (но не ограничиваясь) фрукты, овощи, охлажденные
или замороженные грузы, возникает ответственность, то она покрывается только в том случае, если
сюрвейерский осмотр перед погрузкой был произведен сюрвейером, назначенным Страховщиком, и сюрвейер
пришел к заключению, что груз пригоден для предполагаемого рейса, что место перевозки, вентиляционное
оборудование и укладка груза отвечают требованиям предстоящего рейса, а страхователь выполнил все
требования сюрвейера, касающиеся перевозки груза.
Издержки на такой сюрвейерский осмотр относятся на счет страхователя.
Если перевозятся контейнеры:
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Необходимо, чтобы на борту имелся сертифицированный план крепления контейнеров и
соответствующее оборудование для крепления.
Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные с недостачей отдельных мест в
контейнерах за ненарушенной пломбой отправителя.
Оговорка о перевозке груза, требующего специального температурного режима
Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные с порчей грузов, требующих
специального температурного и/или вентиляционного режима перевозки в результате нарушения такого
режима, если только оно не вызвано выходом из строя рефрижераторной или вентиляционной установки
вследствие какого-либо происшествия, или такое нарушение не произошло по вине членов экипажа.
Оговорка при перевозке наливных грузов
Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные со смешением и обводнением груза.
Оговорка в отношении рыболовных судов
Из объема страхового покрытия исключаются все убытки, связанные с:
а) незаконным промыслом,
б) повреждением сетей и лебедок застрахованного судна или причинением ущерба сетями или
лебедками застрахованного судна,
в) повреждением или недостачей груза или продуктов лова.
Оговорка о санкциях
Настоящий полис/договор страхования не обеспечивает покрытие или страховое возмещение для
хозяйственной деятельности в той степени, в которой покрытие, страховое возмещение или
соответствующая хозяйственная деятельность, нарушают применимые нормативно-правовые акты о
введении специальных экономических мер, установленные указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ или резолюциями Совета безопасности ООН, Европейским Союзом, или иные
применимые нормативно-правовые акты, предусматривающие введение финансовых или торговых
санкций.
Оговорка для специализированных и вспомогательных судов, в том числе заправщиков,
буксиров, барж, лоцманских судов, вспомогательных судов и/или других подобных судов, а также
исследовательских судов
Ответственность по контрактным обязательствам полностью исключается.
Ответственность по грузу полностью исключается.
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