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к Правилам страхования гражданской
ответственности фрахтователей,
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Оговорка БИМКО о Безбилетных Пассажирах и Беженцах 2009
Stowaways Clause for Time Charter Parties 2009
(a) If stowaways have gained access to the Vessel by means of secreting away in the goods
and/or containers or by any other means related to the cargo operation, this shall amount to
breach of charter. The Charterers shall be liable for the consequences of such breach and hold
the Owners harmless and keep them indemnified against all claims; costs (including but not
limited to victualling costs for stowaways whilst on board and repatriation); losses; and fines or
penalties, which may arise and be made against them. The Charterers shall, if required, place
the Owners in funds to put up bail or other security. The Vessel shall remain on hire for any time
lost as a result of such breach.
(b) Save for those stowaways referred to in sub-clause (a), if stowaways have gained access to
the Vessel, all expenses, including fines or penalties, shall be for the Owners' account and the
Vessel shall be off hire for any time lost.
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(А) Если безбилетные пассажиры (в т.ч. беженцы) получили доступ на судно,
спрятавшись в груз и/или контейнеры или любым другим способом, связанным с
грузовыми операциями, это считается нарушением со стороны фрахтователя.
Фрахтователь несет ответственность за последствия такого нарушения и освобождает
судовладельца от всех претензий, расходов (включая, но не ограничиваясь снабжением
продовольствием, расходами на безбилетных пассажиров (в т.ч. беженцев) как на борту,
так и при репатриации); потерь и штрафов, которые могут быть наложены против них.
Фрахтователи должны, если потребуется, разместить в адрес судовладельцев
необходимый залоговый фонд или другое обеспечение. Выплата фрахта по судну не
должна прерываться в течение всего времени, потерянного в результате такого
нарушения.
(Б) за исключением тех безбилетных пассажиров (в т.ч. беженцев), упомянутых в
подпункте (А), если безбилетные пассажиры (в т.ч. беженцы) получили доступ на судно
все расходы, включая штрафы и пени, должны быть за счет судовладельца, а оплата
фрахта не производится в течение всего потерянного времени.

