Приложение №1
к «Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам»
от 30.04.2019 2019 г. №62А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК
Условия страхования (оговорки), изложенные в настоящих дополнительных условиях, применяются,
если в договоре страхования имеется прямое указание на их применение, либо они включены в текст
договора.
Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил
страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам (далее – Правила) и
применяются к договору страхования совместно с ними, если это прямо предусмотрено договором
страхования. В случае наличия разногласий между положениями Правил и настоящих
Дополнительных условий, применяются соответствующие положения настоящих Дополнительных
условий.
Содержание:
1.

Оговорка об исключении ответственности, связанной с постепенным ухудшением состояния
окружающей среды.

2.

Хранение и контроль.

3.

Юрисдикция.

4.

Страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов.

5.

Отказ от суброгации при страховании ответственности арендатора.

6.

Оговорка об исключении ответственности за ущерб транспортным средствам на гостевой
стоянке.

7.

Оговорка об исключении военных действий и терроризма.

8.

Перекрестная ответственность.

9.

Оговорка о невозмещении вреда, причиненного в связи с табаком или табачной продукцией.

10. Оговорка об ответственности работодателя.
11. Ответственность товаропроизводителя.
12. Оговорка о кибер-инцидентах

1. ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПОСТЕПЕННЫМ
УХУДШЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
В соответствии с настоящей оговоркой не являются страховыми случаями и не предоставляется
страховая защита на случай предъявления третьими лицами претензий, связанных и/или вытекающих
из:
а) причинения вреда, возникшего в результате загрязнения или отравления;
б) расходами или затратами на расчистку, по тестированию, мониторингу, удалению, содержанию,
обработке, детоксикации или нейтрализации любого выброса, рассеивания, сброса или утечки,
загрязнения или его последствий, осуществленными Страхователем или какими-либо иными лицами;
в) обязанности Страхователя по выплате пени, штрафов, штрафных убытков или убытков,
присуждаемых в порядке наказания, прямо или косвенно проистекающих из «случаев загрязнения»;
г) чистого финансового убытка;
д) экологического ущерба/причинения ущерба биологическому разнообразию.
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Невзирая на вышеизложенное, в соответствии с настоящей оговоркой покрывается
ответственность, иначе исключенная в соответствии с вышеизложенными подпунктами (a) и (б), при
условии, что:
- ответственность Страхователя наступила в результате случайного, идентифицируемого,
непреднамеренного и неожиданного «случая загрязнения», произошедшего в период действия
договора страхования в результате деятельности, осуществлявшейся Страхователем или от его
имени на территории страхования;
- Страхователю стало известно о наступлении «случая загрязнения» в течение 72 часов после его
наступления и Страхователь направил Страховщику письменное уведомление о наступлении такого
«случая загрязнения» в течение 7 дней.
Датой наступления страхового случая считается дата поддающегося проверке первичного
обнаружения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевшей стороной, другой третьей стороной
или Страхователем.
Однако в любом случае не является страховым случаем и покрытие не распространяется на:
- претензии, проистекающие из ущерба, причиненного в результате воздействия на окружающую
среду, которое является неизбежным при нормальных условиях работы, необходимым, или
последствия которого Страхователь предвидел и принял;
- затраты на мониторинг, удаление, ограничение, уничтожение, взятие проб на наличие и очистку от
«загрязняющих веществ» на территории Страхователя или под ее поверхностью.
Для целей настоящей оговорки «случай загрязнения» означает выброс, рассеивание, выпуск или
утечку «загрязняющих веществ» на территорию Страхователя или с нее. «Загрязняющие вещества»
означают любое твердое, жидкое, газообразное или термическое раздражающее или загрязняющее
вещество, включая, но не ограничиваясь указанным, дым, пар, сажу, испарение, кислоты, щелочи,
химикаты и «отходы».
«Отходы» включают материалы, подлежащие удалению, переработке, восстановлению или
утилизации.
2.ХРАНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ.
По настоящей оговорке не является страховым случаем и не покрывается вред, причиненный
имуществу, принадлежащему Страхователю или в сохранении которого страхователь имеет
имущественный интерес по иным основаниям (в том числе - находящемуся на хранении или под
контролем Страхователя).
При этом признается страховым случаем причинение Страхователем в результате осуществления
застрахованной деятельности вреда:
а) имуществу работников и/или гостей или посетителей (включая транспортные средства и их
содержимое) Страхователя;
б) помещениям и их содержимому при условии, что они не являются собственностью Страхователя и
он не имеет имущественного интереса в их сохранении по иным основаниям;
в) помещениям (включая содержащееся в них имущество, отделку и инвентарь), которые арендованы
или взяты в лизинг Страхователем для осуществления Застрахованной деятельности, но исключая
случаи, когда:
- ответственность за причинение вреда, возложенная на Страхователя по договору или соглашению,
не возникает в отсутствие такого договора, соглашения или контракта;
- компенсация или возмещение вреда осуществляется по любому другому договору страхования или
иным способом.
3.ЮРИСДИКЦИЯ.
Под требованиями Выгодоприобретателей о возмещении вреда в соответствии с настоящими
Правилами понимаются письменные требования (в том числе в форме претензий), адресованные
непосредственно Страхователю, а также исковые заявления в суд (арбитражный суд) Российской
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Федерации или любой другой страны (в случае расширения юрисдикции сверх пределов
права/компетенции судов РФ в договоре страхования должно быть прямое указание на применимую
юрисдикцию с указанием ее границ при наличии) по месту постоянного проживания, места
нахождения потерпевшего лица), подтвержденные доказательствами о факте, размере и
обстоятельствах причинения вреда.
Для признания заявленного события страховым случаем решение судебного органа иностранного
государства (а также арбитражного либо третейского института), установившего ответственность
Страхователя и его обязанность возместить вред, причиненный третьим лицам, должно быть
признано судебным органом Российской Федерации в соответствии с порядком, предусмотренным
законодательством РФ (за исключением согласованной юрисдикции шире РФ, о чем должно быть
указано в договоре страхования).
4.
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
По настоящей оговорке страхование распространяется, в том числе, на имущественные интересы
владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный
потерпевшим (в рамках Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ), но только в части сумм,
превышающих лимиты ответственности по существующим полисам обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта в результате аварии на опасном объекте.
Страховое возмещение выплачивается в случае, если лимит ответственности по указанным полисам
исчерпан, и только в части превышения суммы убытка размера страховой суммы по Полису
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта в результате
аварии на опасном объекте. В случае, если полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта в результате аварии на опасном объекте должен был,
но не был заключен, страховое возмещение выплачивается сверх страховых сумм, предусмотренных
по таким полисам в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ. В остальной части
при наступлении страхового случая Страхователь самостоятельно несет ответственность перед
потерпевшими на тех же условиях, на каких должно было быть выплачено страховое возмещение при
надлежащем страховании в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ.
5.ОТКАЗ ОТ СУБРОГАЦИИ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРЕНДАТОРА.
По настоящей оговорке Страховщик отказывается от суброгационных требований к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, в той степени, в которой таким
лицом является Арендодатель (наименование, ОГРН), его управляющая компания (наименование,
ОГРН), ______________ (наименование, ОГРН), в отношении убытков или ущерба, даже если убытки
причинены в результате действий или бездействия любого из указанных лиц, за исключением
случаев, когда убытки или ущерб были причинены в результате умышленных действий
вышеуказанных лиц.
6.ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВАМ НА ГОСТЕВОЙ СТОЯНКЕ.
Согласно настоящей оговорке не являются страховыми случаями и страхование не распространяется
на ответственность Страхователя и/или Лиц, ответственность которых застрахована, на любые
случаи:
- хищения транспортных средств постояльцев и третьих лиц и/или дополнительного оборудования
транспортных средств, которое возможно демонтировать без разрушения или повреждения
транспортного средства или его частей;
- причинения вреда транспортным средствам постояльцев и третьих лиц при хранении под открытым
небом стихийными бедствиями, природными явлениями, атмосферными осадками, а также коррозии,
износа, окисления или загрязнения.
7.ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ТЕРРОРИЗМА.
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Согласно настоящей оговорке не являются страховыми случаями и страхование не распространяется
на:
любые убытки, ущерб, расходы или затраты, возникшие прямо или косвенно в результате или в связи
с любым событием из ниже перечисленных положений, независимо от любых иных причин и событий,
которые одновременно или в любой иной последовательности могли влиять на размер убытка:
а) Войны, вторжения, действий вооруженных сил иностранного государства, военных действий или
операций военного характера (независимо от того, объявлена война или нет), гражданской войны,
вооруженного восстания, революции, мятежа, массовых беспорядков, принявших размеры народного
восстания, захвата власти военными или узурпации власти;
б) Любых террористических актов.
Для целей настоящей Оговорки термин «терроризм» означает действие, включающее, но не
ограничивающееся применением силы или насилия и/или угрозы его применения, со стороны любого
лица или лиц, действующих от имени или в связи с какой-либо организацией(ями) или правительством
по политическим, религиозным, идеологическим или схожим мотивам, имеющее целью давление на
правительство и/или запугивание общества или его части.
Данная Оговорка также исключает убытки, ущерб, расходы или издержки любого вида прямо или
косвенно вызванные, наступившие в процессе или явившиеся следствием любого действия,
призванного контролировать, предупредить, пресечь вышеуказанные положения или в любой связи
связанные с перечисленным в пп. а) и б).
Если Страховщик утверждает, что по условиям настоящей Оговорки любой ущерб или убыток не
покрывается данным страхованием, бремя доказательства в отношении того, покрывается ли
страхованием данный ущерб или убыток, лежит на Страхователе и/или Лицах, ответственность
которых застрахована.
8.ПЕРЕКРЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Согласно настоящей оговорке страховое покрытие по договору страхования распространяется на
требования о возмещении вреда (как судебные, так и внесудебные), поданные Застрахованными
лицами друг к другу.
9. ОГОВОРКА О НЕВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В СВЯЗИ С ТАБАКОМ ИЛИ
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ.
Не являются страховыми случаями и страховая защита по Договору страхования не распространяется
на требования о возникновении, усугублении или обострении ракового заболевания или в отношении
других заболеваний в результате употребления (активного или пассивного) или использования
табачных изделий, произведенных, реализованных, распространяемых Страхователем.
10.ОГОВОРКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ.
Стороны согласовали, что не являются страховыми случаями и страхование не распространяется на
любые требования, вытекающие из трудовых отношений Страхователя с третьими лицами, за
исключением:
а). Требований о возмещении вреда имуществу лиц, состоявших на момент причинения вреда в
трудовых отношениях со Страхователем, кроме ущерба, причиненного следующим видам имущества:
наличные деньги в любой валюте, другие валютные ценности, документы и ценные бумаги, почтовые
марки, монеты и медали, драгоценные металлы, жемчуг, драгоценные камни и изделия из
перечисленных материалов, ювелирные изделия.
Также не возмещается недостача и утрата имущества вследствие хищения или невыясненных причин.
б). Требований о возмещении вреда жизни и здоровью лиц, состоявших на момент причинения вреда
в трудовых отношениях со Страхователем, в части превышения нанесенного ущерба над объемом
ущерба, подлежащим возмещению за счет средств Фонда Социального Страхования в рамках
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
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профессиональных
заболевания.

заболеваний,

если

причиненный

вред

не

вызвал

профессионального

Профессиональные заболевания в целях данного договора определены согласно
Приказу Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н "Об утверждении перечня
профессиональных заболеваний" (либо заменяющего его акта в случае отмены данного приказа).
11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
В случае, если страховое покрытие в отношении ответственности товаропроизводителя
предусмотрено договором страхования, страхование за исключением случаев особо оговоренных в
договоре страхования не распространяется на, и не являются страховыми случаями:
а) требования о возврате стоимости товаров (работ, услуг), содержащих недостатки, замены их или
их частей на идентичные, устранение их недостатков;
б) расходы Страхователя на отзыв продукции, потребление и использование которой может привести
к причинению вреда третьим лицам (потребителям);
в) требования о возмещении вреда, причиненного конечному продукту в случае, если товар,
произведенный или проданный Страхователем, является составной частью, деталью какого-либо
иного конечного продукта;
г) невыполнением товаром, произведенным или проданным Страхователем, функций, для которых
этот товар предназначен.
12. Оговорка о кибер-инцидентах

(исключение кибер-инцидентов, c обратным включением рисков )

По настоящему Полису не покрываются какие-либо убытки, ущерб, расходы или ответственность,
не являются страховыми случаями события, вытекающие из Кибер-инцидента.
Определения:
Под «Кибер-инцидентом» понимается:
-

несанкционированная обработка / раскрытие Данных Страхователем;

-

нарушение законодательных или нормативно-правовых актов, относящихся к хранению
или защите Данных;

- Ущерб данным в результате Нарушения функционирования систем сетевой безопасности
в Сфере Страхователя.
К «Данным» относятся, помимо прочего, Персональные данные, факты, концепции (идеи) и
информация, программное обеспечение или другие кодированные формализованным способом
инструкции, которые пригодны для использования в целях связи, интерпретации или обработки.
Под «Персональными данными» понимается любая информация, относящаяся к
идентифицированному или поддающемуся идентификации физическому лицу; поддающееся
идентификации физическое лицо – это такое лицо, которое может быть прямо или косвенно
идентифицировано, в частности, по идентификационным признакам, таким как имя,
идентификационный номер, данные о местоположении, сетевой идентификатор, или одному или
нескольким факторам, являющимся специфическими для физической, физиологической,
генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности такого
физического лица.
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Под «обработкой» понимается любая операция или набор операций, которые осуществляются с
данными или блоками данных с использованием средств автоматизации или без них, как,
например, сбор, запись, организация, структурирование, хранение, адаптация или изменение,
извлечение, консультирование, использование, раскрытие путем передачи, распространение или
иное предоставление доступа, выверка или комбинирование, ограничение, стирание или
уничтожение.
Под «раскрытием» понимается опубликование или распространение сведений в устной или
письменной форме, через средства массовой информации или иным способом, лицом, которому
эти сведения были доверены, а результате которого Данные становятся известными третьим
лицам.
Под «Ущербом Данным» понимается утрата, уничтожение и/или повреждение Данных. Ущерб
Данным Третьей стороны, нанесенный Страхователем, не является Кибер-инцидентом, если не
имело место Нарушение функционирования систем сетевой безопасности.
Сфера Страхователя – это любая система или устройство, которое взято в аренду, находится в
собственности, эксплуатируется или утеряно Страхователем или которое предоставляется
Страхователю для целей обработки Данных.
Под «Нарушением функционирования систем сетевой безопасности» понимается нефизический
и технологический отказ систем компьютерной безопасности или иных мер технологической
защиты, ведущий к несанкционированному доступу к Данным, краже Данных, утрате
операционного контроля над Данными, передаче вируса или вредоносного кода и/или отказу в
обслуживании.
Включение в покрытие
Настоящее исключение не распространяется на (являются страховыми случаями):
1.

События причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, включая косвенные
финансовые потери, причиненные в результате осуществления Страхователем
Застрахованной деятельности /использования продукции Страхователя;

2.

Ответственность за загрязнение / ущерб окружающей среде, Отзыв продукции;

3. Профессиональную ответственность / ошибки и упущения (как они определены Договором
страхования и применимыми к нему Правилами страхования);
4.

Иной чисто финансовый ущерб (как он определен Договором страхования и
применимыми к нему Правилами страхования).

Разумные меры предосторожности
Покрытие по ответственности не предоставляется и не являются страховыми случаями события в
случае, если Страхователь не предпринял обоснованных:
a. мер предосторожности с целью предотвращения или прекращения действий, которые могут
привести к возникновению ответственности; и
b. шагов по соблюдению и выполнению всех требований, обязательств и норм,
предусмотренных законодательством.
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Положения настоящей оговорки не заменяют собой другие исключающие оговорки, приложенные
к настоящему Полису или входящими в его состав.
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