Приложение №3
к Правилам страхования имущества юридических лиц «от всех рисков»
(приказ Генерального директора ОАО СК «Альянс»
от 22.11.2013 «№326)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 03
СТРАХОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК (к п.1.4. Правил
страхования имущества юридических лиц «от всех рисков»).
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 имущества юридических лиц «от всех рисков» (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.
РАСШИРЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
1. Вновь приобретаемое имущество
2. Непоименованные места страхования
3. Очистка водостоков
4. Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)
5. Расходы на снос по распоряжению властей
6. Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения
7. Расходы на ликвидацию заражения
8. Радиоактивное заражение
9. Расходы за срочность
10. Расходы на защиту
11. Расходы на профессиональных консультантов
12. Ошибки и упущения
13. Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на заправку средств
пожаротушения
14. Произведения искусства
15. Повреждение имущества в результате перерыва в поступлении услуг
16. Временное перемещение имущества
17. Оплата расходов на воду
18. Распоряжение властей
19. Наличные денежные средства
20. Покрытие дополнительных расходов
21. Маркировка продукции
22. Оговорка о комплекте элементов
23. Отказ от суброгации
24. Страхование запасов на основании среднегодового остатка
25. Расходы на мелкий ремонт
26. Личное имущество персонала
27.Расходы на консультантов
28. Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации
29. Оговорка о неприменении недострахования
30. Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ
31. Оговорка о представителях
32. НДС
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33. Перевозка внутри страны
34. Автоматическое покрытие для нового места страхования
35. Исследование и разработка
36. Поломка машин и оборудования
37. Разлив воды
1. Вновь приобретаемое имущество
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в соответствии с договором
страхования в отношении имущества, построенного, приобретенного или арендованного
Страхователем (Выгодоприобретателем) для осуществления заявленной деятельности,
указанной в договоре страхования, в течение периода страхования, расположенного в пределах
мест страхования, а также имущество третьих лиц, которое было передано Страхователю
(Выгодоприобретателю) на ответственное хранение, ремонт и т.п. в пределах мест страхования, в
отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, другом
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Страховая защита по условиям настоящей Оговорки распространяется с момента возникновения
у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении указанного выше имущества в
пределах мест страхования, и прекращается по истечение девяноста (90) календарных дней с
даты возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) такого интереса, или с момента
акцепта Страховщиком заявления (уведомления) Страхователя о прекращении страхования по
настоящей Оговорке, или со дня окончания периода страхования по договору страхования, в
зависимости от того, какое из указанных выше условий (событий) наступит первым.
Страховая защита по настоящей Оговорке не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки или на плаву,
(2) имущество на время экспонирования, выставок, ярмарок, аукционов и т.п.
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ;
(4) повреждение, гибель или утрату имущества в результате землетрясения;
(5) повреждение, гибель или утрату имущества в результате наводнения;
(6) повреждение, гибель или утрату имущества в результате шторма, бури.
К настоящей Оговорке «Вновь приобретаемое имущество» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
2. Непоименованные места страхования
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного
имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), которое используется для осуществления
заявленной деятельности, указанной в договоре страхования, и которое находится в
непоименованных в договоре страхования местах страхования в пределах территории
Российской Федерации.
По настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки (транспортировки) или на плаву;
(2) имущество, находящееся на территории выставок, ярмарок, презентаций, аукционов и т.п.;
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ,
(4) имущество, находящееся в пределах поименованных (индивидуализированных) мест
страхования по договору страхования;
(5) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное движением земли (землетрясением);
(6) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное наводнением;
(7) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное штормом, бурей; или
(8) имущество, застрахованное по оговорке о «Вновь приобретаемом имуществе», или
застрахованное по другим условиям договора страхования или других договоров страхования,
заключенных между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
Страхование по настоящей Оговорке осуществляется на условии «по первому риску».
К настоящей Оговорке «Непоименованные места страхования» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
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3. Очистка водостоков
По настоящей Оговорке, которая имеет отношение к зданиям и сооружениям, предоставляется
страховая защита в отношении обоснованных, разумных, целесообразных расходов на чистку,
расчистку, и/или ремонт водостоков, желобов, сточных труб и подобных сооружений, за которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) несет ответственность, возникшие в результате
застрахованного повреждения, гибели или утраты, произошедшего в зданиях или сооружениях
Страхователя (Выгодоприобретателя), либо на прилегающей к ним территории.
По условиям настоящей Оговорки прилегающая территория определяется как территория в
пределах 1,6 км от границ зданий или сооружений Страхователя (Выгодоприобретателя).
4. Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении:
(1) обоснованных, разумных и целесообразных расходов на модификацию компьютерного
оборудования и программ, или
(2) обоснованных, разумных и целесообразных расходов на перенос компьютерных записей с
восстановлением программ или информации
- в зависимости от того, какие из вышеуказанных расходов меньше для достижения
совместимости в случае повреждения, гибели или утраты компьютерного оборудования и
программ, которое вызвало несовместимость неповрежденных компьютерных записей с
восстановленным компьютерным оборудованием и программами.
По условиям настоящей Оговорки компьютерное оборудование и программы включают в себя:
(a) любое компьютерное оборудования (включая локальную сеть, жесткие диски и
телекоммуникационное оборудование), используемое для хранения и передачи электронных
данных,
(b) вспомогательное оборудование, предназначенное только для использования с компьютерным
оборудованием, включая системы кондиционирования, резервного питания, системы
бесперебойной подачи электроэнергии, согласования напряжения, слежения за температурой и
влажностью, электронные системы доступа, системы обнаружения тепла, дыма, воды, системы
защиты от удара молнии и короткого замыкания сети,
(c) программы или информацию, сохраненную на жестких дисках,
(d) все текущие и архивные компьютерные записи (исключая жесткие диски и записи на бумажных
носителях), в которых хранятся программы или информация.
К настоящей Оговорке «Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)»
применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
5. Расходы на снос по распоряжению властей
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении обоснованных,
разумных и целесообразных нижеуказанных расходов (сумм) в результате застрахованного
повреждения, гибели или утраты, причиненного застрахованным зданиям или сооружениям при
условии, что эти дополнительные расходы (суммы) возникли вследствие необходимости
соблюдения требований любого принятого в отношении застрахованного объекта акта органа
государственной власти/органа местного самоуправления, судебного органа или вследствие
необходимости соблюдения требований любого нормативно-правового акта, который действует
на момент страхового случая и который регулирует строительство, установку, ремонт, замену,
снос, владение, пользование или иное применение (использование) такого имущества:
(1) стоимость неповрежденных частей, которые были снесены; оценка этой стоимости
производится на базе той же стоимости, которая применяется по договору страхования для
оценки поврежденных частей таких зданий или сооружений; эта стоимость не будет включать
любое увеличение расходов на ремонт, замену, строительство или перестройку, которое возникло
вследствие необходимости соблюдения требований любого нормативно-правового акта;
(2) расходы на снос неповрежденной части зданий или сооружений; и
По настоящей Оговорке не предоставляется страховое покрытие в отношении любых расходов,
связанных с действием любого нормативно-правового акта, регулирующего любую форму
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заражения или загрязнения.
К пп. (2) и (3) настоящей Оговорки «Расходы на снос по распоряжению властей» применяется
лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
6. Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения
По настоящей Оговорке возмещаются необходимые, целесообразные и разумные расходы,
фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на чистку и удаление
загрязняющих веществ c земли или воды в пределах мест страхования, если разлив,
рассеивание, утечка, протечка, сброс или высвобождение таких загрязняющих веществ
обусловлено или произошло вследствие застрахованного ущерба застрахованному имуществу в
результате страхового случая, который возник в период страхования.
Страховая защита не распространяется на затраты на тестирование, мониторинг или проведение
оценки наличия, концентрации или влияния загрязняющих веществ, за исключением
тестирования, производимого во время удаления загрязняющих веществ с поверхности земли или
воды.
Страховщик не несет ответственность по условиям настоящей Оговорки, если о возникновении
таких расходов (затрат) не было сообщено Страховщику письменно в течение шести (6) месяцев с
даты наступления утраты, гибели и повреждения застрахованного имущества.
К настоящей Оговорке «Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения» применяется лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
7. Расходы на ликвидацию заражения
a. Если:
(1) застрахованное имущество в местах страхования заражено в результате застрахованного по
договору страхования повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества в месте
страхования; и
(2) на момент повреждения, гибели или утраты действует какой-либо нормативно-правовой акт,
регулирующий происшедшее заражение
- по настоящей Оговорке возмещаются обоснованные, разумные и целесообразные
дополнительные расходы, вытекающие из необходимости соблюдения требований нормативноправового акта, или акта органа государственной власти, органа местного самоуправления,
судебного органа на ликвидацию заражения или на перемещение зараженного застрахованного
имущества для выполнения минимальных требований такого акта.
b. Страховая защита по условиям настоящей оговорки предоставляется исключительно в
отношении той части застрахованного имущества, которое было заражено напрямую в результате
застрахованного повреждения, гибели или утраты.
c. По настоящей Оговорке не возмещаются расходы, необходимые для перемещения
(устранения):
(1) зараженного имущества, на которое не распространяется страховое покрытие; или
(2) заражающих веществ, находящихся внутри или на поверхности имущества, на которое не
распространяется страховое покрытие
- вне зависимости от того, является ли заражение следствием застрахованного повреждения,
гибели или утраты или нет.
d.
Термин
«Заражающие
вещества»
означает
материалы,
которые
вызывают
порчу/загрязнение/заражение. Заражающие вещества включают грязь, загрязнение, яды, токсины,
патоген и патогенные организмы, болезнетворные организмы, асбест, диоксин, полихлорид, дым,
сажа, копоть от сельских работ, пар, испарения, кислоты, щелочи, бактерии, вирусы и опасные
субстанции.
e. К заражающим веществам не относится плесень, грибок.
f. Под заражением понимается любое состояние имущества, вызванное присутствием любых
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заражающих веществ в нем.
К настоящей Оговорке «Расходы на ликвидацию заражения» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
8. Радиоактивное заражение
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении прямого повреждения,
гибели или утраты застрахованного имущества в пределах мест страхования, вызванное
внезапным и непредвиденным радиоактивным загрязнением, включая радиоактивное
повреждение застрахованного имущества, при условии, что:
(1) указанное радиоактивное заражение вызвано материалом, которое считается радиоактивным,
находящимся в пределах мест страхования.
(2) такой радиоактивный материал находится в пределах мест страхования для использования в
деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя); и
(3) на момент наступления повреждения, гибели или утраты нет ядерного реактора, способного
обеспечить самоподдерживаемую ядерную реакцию, или нового или отработанного ядерного
топлива, которое предполагается использовать или которое уже было использовано в ядерном
реакторе, в пределах мест страхования.
К настоящей Оговорке «Радиоактивное заражение» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
9. Расходы за срочность
По настоящей Оговорке возмещаются целесообразные, разумные и обоснованные
дополнительные расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение
временных ремонтных работ и на ускорение ремонта поврежденного имущества, вследствие
утраты, гибели или повреждения застрахованного имуществу в результате страхового случая,
включая оплату работ в сверхурочное время и дополнительные расходы на экспресс доставку или
другие меры по ускорению перевозки.
К настоящей Оговорке «Расходы за срочность» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.

10. Расходы на защиту
По настоящей Оговорке, с предварительного согласия Страховщика, возмещаются расходы на
защиту Страхователя (Выгодоприобретателя) от исков, которые связаны с застрахованным по
договору страхования повреждением, гибелью или утратой личного имуществу третьих лиц,
которое было передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на ответственное хранение в
пределах мест страхования в пределах ответственности Страхователя за такое имущество, даже
если такие иски безосновательные, ошибочные, сфальсифицированные или мошеннические. 1
Страховщик может (имеет право) проводить расследование, переговоры или урегулирование
любого иска, которое Страховщик посчитает целесообразным.
К настоящей Оговорке «Расходы на защиту» будет применяться лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.

11. Расходы на профессиональных консультантов
a. По настоящей Оговорке возмещаются разумные, целесообразные и обоснованные расходы,
исключая расходы на оплату труда работников Страхователя (Выгодоприобретателя),
1

По настоящей Оговорке:
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
возникновения расходов в связи с его риском возникновения ответственности по обязательствам вследствие причинения
вреда имуществу третьих лиц, которое было передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на ответственное хранение.
Страховым случаем признается возникновение расходов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес или
должен будет понести в результате предъявления ему иска третьим лицом в связи обязательствами Страхователя
(Выгодоприобретателя) вследствие причинения вреда имуществу такого третьего лица, переданного на ответственное
хранение Страхователю (Выгодоприобретателю).
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понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителями на подготовку
детальной необходимой информации (подтверждающих документов) по убытку, возникшему в
результате повреждения, гибели или утраты, застрахованного по условиям
договора
страхования.
b. По настоящей Оговорке не возмещаются расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) на оплату или получение услуг:
(1) адвокатов (адвокатских образований), юристов (организаций, предоставляющих юридические
услуги);
(2) оценщиков, сюрвееров, аджастеров;
(3) страховых агентов или брокеров; или
(4) любого дочернего общества, любой связанной или зависимой организации, которые частично
или полностью принадлежат адвокатским образованиям или оценщику (организации,
занимающейся оценкой).
К настоящей Оговорке «Расходы на независимых экспертов» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
12. Ошибки и упущения
a. Если повреждение, гибель или утрата не подлежит возмещению по договору страхования
исключительно из-за ошибки или непреднамеренного упущения (небрежность):
(1) в описании места физического расположения застрахованного имущества;
(2) которые приводят к прекращению действия страховой защиты в отношении застрахованного
имущества по договору страхования;
- тогда по настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения,
гибели или утраты в том объеме, который был бы предоставлен, если подобная ошибка или
непреднамеренное упущение (небрежность) не были бы совершены.
b. Условием, подлежащим выполнению для выплаты страхового возмещения по настоящей
Оговорке является то, что любая ошибка или непреднамеренное упущение (небрежность) должны
быть:
(1) обоснованно заявлены Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщику при
обнаружении; и
(2) исправлены при обнаружении или в период времени, оговоренный со Страховщиком.
К настоящей Оговорке «Ошибки и упущения» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
13. Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на заправку средств
пожаротушения
По настоящей Оговорке возмещаются:
(1) разумные, необходимые и целесообразные расходы на оплату услуг противопожарной службы
(и пожарной команды) в соответствии с законодательством, договором или соглашением,
вступившим в силу до убытка (страхового случая), а также
(2) необходимые, разумные и целесообразные расходы, понесенные для восстановления и
заправки систем пожаротушения, которые понес Страхователь (Выгодоприобретатель) в связи с
пожаром или взрывом в пределах мест страхования.
К настоящей Оговорке «Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на
заправку средств пожаротушения» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
14. Произведения искусства
a. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного
повреждения, гибели или утраты, предметов искусства находящихся во владении, пользовании
или распоряжение Страхователя (Выгодоприобретателя), находящимся на территории
Российской Федерации; в отношении предметов искусства, находящихся в процессе перевозки,
страхование может осуществляться дополнительно на основании соответствующих Правил
страхования грузов Страховщика.
b. По настоящая Оговорке страхование не распространяется на:
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(1) повреждение, гибель или утрату, если предметы искусства не могут быть заменены на другие
равноценные по типу и качеству, за исключением случаев, когда такие предметы искусства
заявлены (задекларированы) и подтверждены Страховщиком до момента их утраты, гибели или
повреждения; или
(2) повреждение, гибель или утрату в связи с ремонтными, реставрационными работами или
работами по ретушированию.
Под Предметами искусства понимаются: картины, гравюры, фотографии, гобелены, редкое или
узорчатое стекло, окна из узорчатого стекла, дорогостоящие ковры, статуэтки, скульптуры,
антикварная мебель, предметы из фарфора, или имущество столь же редкое, исторически ценное
или обладающее высокой художественной ценностью.
Деньги или ценные бумаги не являются предметами искусства.
Предметами искусства также не являются: автомобили, монеты, марки, меха, драгоценности,
драгметаллы, драгоценные камни, полудрагоценные камни, морские и речные суда
или
самолеты, за исключением случаев, когда такие предметы заявлены (задекларированы) и
подтверждены Страховщиком как предметы искусства до момента повреждения, гибели или
утраты таких предметов.
К настоящей Оговорке «Произведения искусства» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
15. Повреждение имущества в результате перерыва в предоставлении услуг
a. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения, гибели
или утраты застрахованного имущества в пределах мест страхования, когда такое повреждение,
гибель или утрата наступает вследствие перерыва:
(1) в поступлении внешних услуг, состоящих из:
(a) подачи электроэнергии;
(b) подачи топлива;
(c) подачи газа;
(d) подачи хладагента;
(e) подачи пара;
(f) подачи воды; или
(2) в оказании услуг по использованию канализационно-очистной системы;
- которые произошли в результате повреждения, гибели или утраты, не исключенных каким-либо
способом по договору страхования, любого имущества поставщика данных услуг,
расположенного:
(i) в соответствии с ограничениями по расстоянию от мест страхования, указанных для настоящей
Оговорке.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно проинформировать поставщиков
соответствующих услуг об имеющих место перерывах в подаче услуг.
b. Страховая защита не предоставляется в рамках настоящей Оговорки:
(1) до тех пор пока период перерыва в поступлении внешних услуг не превысит период ожидания,
установленный для настоящей Оговорки и указанный в договоре страхования;
(2) если перерыв в подаче таких услуг напрямую или косвенно связан с нарушением
Страхователем (Выгодоприобретателем) условий каких-либо договоров на получение подобных
услуг.
Термин Период перерыва в поступлении внешних услуг означает период времени:
(a) начиная с момента, когда указанные услуги перестали поступать; и
(b) заканчивая, когда при должном поведении и урегулировании, подача данных услуг может быть
полностью восстановлена.
К настоящей Оговорке «Повреждение имущества в результате перерыва в предоставлении услуг»
применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.

16. Временное перемещение имущества
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного
имущества (за исключением товарных запасов, если они застрахованы), перемещенное на время
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для очистки, реконструкции, ремонта или других аналогичных целей, за исключением убытков,
возникших во время перевозки.
По настоящей Оговорке не предоставляется страхование в отношении имущества, если или пока
оно застраховано другим образом, или в отношении убытков, произошедших в любом другом
месте, кроме мест, с которых такое имущество временно вывозится, причиненных:
(a) Автотранспортным средствам и самоходным средствам, предназначенным для использования
на дорогах общего пользования.
(b) Имуществу, управляемому Страхователем (Выгодоприобретателем) по доверенности, за
исключением производственных машин и оборудования.
К настоящей Оговорке Временное перемещение имущества» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
17. Оплата расходов на воду
По настоящей Оговорке возмещаются необходимые, целесообразные и разумные
дополнительные расходы на оплату воды, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
в результате повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества, исключая любой
ущерб в результате разрыва, разлива и протечки хранилища для воды, аппаратов и труб, которые
пустые или не используются.
Сумма страхового возмещения рассчитывается путем сравнения сумм по счетам поставщиков на
поставку воды в период, когда был причинен ущерб, и средних сумм по счетам поставщиков на
поставку воды, скорректированных с учетом фактов, влияющих на потребление воды
Страхователем (Выгодоприобретателем) в период, когда был причинен ущерб.
К настоящей Оговорке «Оплата расходов на воду» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
18. Распоряжение властей
По настоящей Оговорке возмещаются разумные, целесообразные и необходимые
дополнительные расходы (финансовые расходы (убытки) Страховщика сверх действительной
стоимости застрахованного пострадавшего имущества) на восстановление застрахованного
имущества или его части, пострадавшего в результате застрахованного повреждения, гибели или
утраты, которые возникают исключительно по причине необходимости выполнения требований
принятого в отношении застрахованного объекта акта органа государственной власти/органа
местного самоуправления, судебного органа или вследствие необходимости соблюдения
требований любого нормативно-правовых актов, постановлений и норм законодательства,
связанных с восстановлением имущества, при условии, что возмещаемая в рамках настоящей
Оговорки сумма не должна включать:
Расходы на соблюдение каких-либо нормативных актов, постановлений и норм законодательства,
если страховой случай наступил до вступления Оговорки в силу, и/или если такие требования
были или должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления
страхового случая, и/или такие требования имеют отношение к неповрежденному в результате
наступления страхового случая имуществу и/или к годным остаткам.
Работы по восстановлению должны быть завершены в течение 15 месяцев с даты наступления
страхового случая за исключением случаев, когда иное разрешено Страховщиком.
К настоящей Оговорке «Распоряжение властей» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
19. Наличные денежные средства
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении наличных денежных
средств, находящихся в кассовых аппаратах и сейфах Страхователя (Выгодоприобретателя), от
рисков:
(a) грабеж или разбой;
(b) кража со взломом (с незаконным проникновением);
(c) пожар;
(d) повреждение водой;
(e) буря и град, а также прочие стихийные бедствия.
Страхование от указанных рисков проводится на условии «по первому риску».
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По условиям настоящей Оговорки применяются следующие определения:
(1) полная гибель – утрата, уничтожение, повреждение денежного знака, обусловившее
невозможность его дальнейшего использования в качестве средства платежа либо обмена на
денежный знак аналогичного номинала в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
(2) частичное повреждение – повреждение денежного знака, при котором возможен его обмен на
денежный знак аналогичного номинала в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается в следующем порядке:
По наличным деньгам:
(1) в случае полной гибели – по номиналу денежных знаков на основе заверенной выписки из
кассовой книги или заверенной копии кассовой ленты.
(2) в случае частичного повреждения, при котором возможен их обмен на денежные знаки
аналогичного достоинства (номинала) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации – в размере расходов на проведение экспертизы по установлению
невозможности использования денежных знаков в качестве средства платежа и комиссионного
вознаграждения за проведение операции обмена.
По настоящей Оговорке страхование не покрывает:
(a) перевозку или перемещение наличных денежных средства;
(b) наличные денежные средства, не принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю) (не
находящиеся во владении, пользовании или распоряжении);
(c) наличные денежные средства, утратившие признаки платежеспособности до наступления
страхового случая;
(d) наличные денежные средства, находящиеся вне кассы или сейфа;
(e) повреждение, гибель или утрата наличных денежных средств, вызванные умышленными
действиями работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
(f) материальную ответственность кассира, связанную с ошибками или упущениями при выдаче
или принятии денежной наличности;
(e) необъяснимое исчезновение наличных денежных средств.
По условиям настоящей Оговорки страховая защита не распространяется на наличные денежные
средства в банке.
К настоящей Оговорке «Наличные денежные средства» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
20. Покрытие дополнительных расходов2
1. По настоящей оговорке возмещаются необходимые, целесообразные и разумные
дополнительные расходы самого Страхователя, которые:
а) понесены Страхователем с целью продолжения своей заявленной деятельности, указанной в
договоре страхования, после нанесения застрахованному имуществу застрахованного по
договору страхования повреждения; и
б) необходимы в связи с восстановлением поврежденного застрахованного имущества,
необходимого для возобновления осуществления заявленной деятельности Страхователя при
условии, что такие расходы не возникли бы, если бы застрахованный ущерб не был причинен; и
в) относятся к периоду возмещения. Период возмещения начинается с момента причинения
2

По настоящей Оговорке:

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения расходов
вследствие перерыва в заявленной деятельности Страхователя, указанной в договоре страхования, (т.е. ее полной или
частичной остановки).
Страховым случаем признается возникновение расходов, предусмотренных настоящей Оговоркой, которые
Страхователь понес в результате причинения застрахованному имуществу застрахованного по договору страхования
повреждения.
Перерыв в заявленной деятельности Страхователя считается завершенным в момент технической готовности к
осуществлению заявленной деятельности.

стр. 9 из 16

застрахованному имуществу повреждения в результате наступления страхового случая и
заканчивается после завершения перерыва в заявленной деятельности или по истечении 6
календарных месяцев его после начала, если иное не согласовано Сторонами в договоре
страхования.
2. Если иное не согласовано Сторонами в договоре страхования в соответствии с условиями
настоящей Оговорке к застрахованным расходам относятся необходимые для продолжения
заявленной деятельности Страхователя:
а) произведенные расходы для получения другого имущества во временное владение,
пользования взамен поврежденному застрахованному имуществу; а также
б) произведенные расходы на переезд в другое здание, сооружение, помещение в связи с
повреждением застрахованного имущества, и обратно.
на время восстановления застрахованного поврежденного застрахованного имущества в
результате наступления страхового случая.
3. По настоящей Оговорке не возмещаются:
а) суммы, превышающие величину расходов, необходимых для продолжения заявленной
деятельности Страхователя после нанесения застрахованному имуществу застрахованного по
договору страхования повреждения; и
б) расходы на восстановление имущества, поврежденного в результате наступления страхового
случая по договору страхования; и
в) расходы, связанные с приостановкой или прекращением действия любого договора
(соглашения, контракта), аренды, лизинга, лицензии или заказа; и
г) расходы, связанные с вмешательством лиц, участвующих в забастовках, и других лиц в работы
по восстановлению, ремонту и замене поврежденного застрахованного имущества, а также по
восстановлению и продолжению деятельности Страхователя; и
д) расходы по составлению записей / книг бухгалтерского и налогового отчета или других
документов; а также
е) любой косвенный ущерб и ответственность.
К настоящей Оговорке «Покрытие дополнительных расходов» будет применяться лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
21. Маркировка продукции
Если маркированная продукция или товарные запасы с фирменным знаком и названием
производителя, застрахованные по условиям договора страхования, повреждены в результате
наступления застрахованного риска, Страховщик может принять решение получить (принять) всю
или часть такой продукции, стоимость которой определяется в соответствии с применяемым
методом оценки такого имущества, указанным в договоре страхования.
В таком случае Страхователь (Выгодоприобретатель) может за свой счет отметить такую
продукцию или товарные запасы или контейнеры, в котором оно находится, как забракованную
или удалить или стереть фирменные знаки и название производителя при условии, что при
нанесении отметок, удалении или стирании фирменных знаков и названии производителя не
произойдет физическое повреждение или уменьшение стоимости; в любом случае, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен маркировать такое поврежденное имущество или контейнеры, в
котором оно находится, в соответствиями с требованиями законодательства.
22. Оговорка о комплекте элементов
В случае утраты (гибели, уничтожения или пропажи) или повреждения одного или более
элементов застрахованного имущества, при условии, что для восстановления пострадавшего
застрахованного имущества до первоначального состояния необходима замена всего комплекта,
Страховщик в пределах установленной страховой суммы по данному имуществу возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость замены такого комплекта на аналогичный
новый.
После выплаты страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется
передать Страховщику (его представителю) подлежащий замене комплект.
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23. Отказ от суброгации
Настоящим считается согласованным, что к Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
не переходит право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
указанным ниже лицам, ответственным за убытки, произошедшие в пределах мест страхования в
течение периода страхования:
(1) лица, поименованные в договоре страхования по оговорке Отказ от прав суброгации.
Настоящая Оговорка не исключают переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки.

24. Страхование запасов на основании среднегодового остатка
1. Страховое возмещение, выплачиваемое Страховщиком вследствие повреждения, гибели или
утраты застрахованных товаров на складе в результате наступления страхового случая,
ограничивается страховой суммой, указанной в договоре страхования.
2. Фактическая стоимость застрахованных товаров на складе на 1-е число каждого месяца (день
отчёта), должна сообщаться Страховщику в письменном виде до конца соответствующего
квартала периода страхования, или не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным. Под
отчетным месяцем в целях настоящих дополнительных условий понимается полный или
неполный календарный месяц действия договора страхования.
В том случае, если, несмотря на истечение установленного срока, Страховщику не поступил
очередной квартальный отчёт о стоимости застрахованных товаров на складе (заявленная
сумма), то до момента поступления Страховщику следующего отчёта действует сумма, указанная
в последнем квартальном отчёте Страхователя (Выгодоприобретателя). Если первый месячный
отчёт не поступает Страховщику по истечении установленного срока, то до момента поступления
первого отчёта Страховщику товары на складе считаются застрахованными на страховую сумму,
указанную в договоре страхования.
3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) по ошибке в подсчетах отправил непреднамеренно
ошибочные сведения о стоимости товаров на складе, он обязан незамедлительно обоснованно
исправить допущенную ошибку. Если до поступления Страховщику исправленных данных
наступил страховой случай, то Страхователь (Выгодоприобретатель) должен доказать
непреднамеренный характер допущенной ошибки.
4. В том случае, если фактическая (действительная) стоимость товаров на складе превышает
сумму, заявленную Страхователем (Выгодоприобретателем) в последнем до наступления
страхового случая отчёте (заявленную сумму) или в соответствии с первой частью второго абзаца
п. 2 считающуюся заявленной, то ущерб возмещается пропорционально отношению заявленной
суммы к фактической (действительной) стоимости товаров (неполное имущественное
страхование).
5. Фактическая (действительная) стоимость всех товаров на складе в любом случае должна
сообщаться Страховщику в полном объёме. В том случае, если в рамках ежеквартальной
отчётности заявленная Страхователем (Выгодоприобретателем) сумма превышает страховую
сумму, указанную в договоре страхования, то - если Страхователь (Выгодоприобретателем) не
распорядился иначе - данный отчёт рассматривается как заявление на повышение страховой
суммы с момента поступления отчёта Страховщику. Если в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней Страховщик не отклонил заявление, то оно считается принятым. С момента
поступления заявления Страховщику и до момента отклонения или подтверждения Страховщиком
заявления, Страховщик предоставляет страховую защиту только в пределах страховой суммы,
указанной в договоре страхования (см. п. 1 настоящей Оговорки).
Если в случаях, указанных в п. 5, Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от
повышения страховой суммы, или если Страховщик отклоняет заявление Страхователя
(Выгодоприобретателя) на повышение страховой суммы, то при наступлении страхового случая
до поступления очередного месячного отчёта ущерб возмещается пропорционально отношению
страховой суммы, указанной в договоре страхования, к фактической (действительной,
увеличенной) стоимости (неполное имущественное страхование).
6. За страхование запасов на складе Страхователь (Выгодоприобретатель) платит Страховщику
депозитную премию за год, исходя при расчёте суммы депозитной премии из 70% страховой
премии, указанной в договоре страхования. По окончании периода страхования из средней
арифметической величины указанных в отчётах заявленных сумм и ставки премии, указанной в
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договоре страхования, рассчитывается фактическая годовая сумма премии и производится
перерасчёт (доплата страховой премии Страховщику или возврат премии Страхователю
(Выгодоприобретателю) о чем Сторонами составляется и подписывается соответствующее
дополнительное соглашение к договору страхования.
7. Если в случаях, указанных в п. 5, Страхователь (Выгодоприобретатель) заявляет, что он не
ставит вопроса о повышении страховой суммы, или если Страховщик отклоняет заявление
Страхователя (Выгодоприобретателя), то при расчёте суммы премии не учитывается та часть
заявленной суммы, которая превышает страховую сумму, указанную в договоре страхования.
8. При увеличении страховой суммы в течение периода страхования Страховщик имеет право
потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) уплаты дополнительной депозитной премии
по данному договору страхования, исходя из 100% превышения заявленной Страхователем
(Выгодоприобретателем) страховой суммы над указанной в договоре страхования.
25. Расходы на мелкий ремонт
По настоящей Оговорке возмещается ущерб, нанесенный в результате проведения строительных
и (или) восстановительных работ по договору, не затрагивающих конструктивные элементы
здания, сооружения, в отношении застрахованного по договору страхования имущества. Такой
ущерб не возмещается, если он связан с изменениями / обслуживанием / модификацией,
выполняемыми в ходе эксплуатации.
Страховая защита по настоящей Оговорке не распространяется на упущенную выгоду, потерю
прибыли и иные убытки, и расходы, возникающие в связи с перерывом в предпринимательской и
иной деятельности.
К настоящей Оговорке «Расходы на мелкий ремонт» будет применяться лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.

26. Личное имущество персонала
Имущество – личные вещи, принадлежащие сотрудникам Страхователей на правах
собственности, и расположенные в пределах места страхования в соответствии с п. 1.3.
настоящего Договора:
В целях настоящего Договора к личным вещам не относится:
 денежные средства;
 ценные бумаги: акции, облигации и т.п. имущество;
 объекты интеллектуальной собственности;
 изделия из драгоценных металлов и камней, драгоценные камни без оправ, драгоценные
металлы в слитках;
 антиквариат (имущество, являющееся предметом исторической, культурной и т.п.
ценности, а также рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные
коллекции или произведения искусства);
 животные и растения; технические носители информации и данные, содержащиеся в них;
 имущество, изъятое из оборота и/или ограниченное в обороте в соответствии с
законодательством РФ;
 напитки и продукты питания.
Имущество, застрахованное по настоящему разделу Договора, считается застрахованным на базе
«первого риска».
27. Расходы на консультантов
По настоящей Оговорке возмещаются согласованные со Страховщиком разумные, необходимые
и целесообразные расходы на оплату услуг архитекторов, инженеров-консультантов, аварийных
комиссаров, сюрвееров, аджастеров, оценщикиков и иные подобные расходы на оказание
профессиональных услуг в связи с нанесением застрахованного ущерба, исключая расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с подготовкой претензии (например,
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оформление выплатного дела и т.п.).
К настоящей Оговорке «Расходы на консультантов» будет применяться лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
28. Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного
имущества Страхователя (Выгодоприобретателя) на время нахождения такого имущества на
территориях выставок, экспозиций, ярмарок или при экспонировании.
По настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки или на плаву;
(2) имущество, расположенное в пределах поименованных мест страхования;
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ,
(4) имущество, застрахованное по остальным условиям договора страхования или других
договоров
страхования,
заключенных
между
Страховщиком
и
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
(5) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное движением земли (землетрясением);
(6) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное наводнением;
(7) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное штормом, бурей.
2. Имущество Страхователя (Выгодоприобретателя), застрахованное по условиям настоящей
Оговорки, включает в себя:
а. имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности,
включая интерес в сохранении внутренней отделки арендованных Страхователем
(Выгодоприобретателем) помещений.
b. имущество, находящееся во владении, пользовании или распоряжении работников
Страхователя (Выгодоприобретателя).
c. имущество третьих лиц, которое было передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на
ответственное хранение, ремонт и т.п.:
(1) в пределах обязанности (обязательств) Страхователя (Выгодоприобретателя) обеспечить
сохранность такого имущества; или
(2) в пределах ответственности по закону Страхователя (Выгодоприобретателя) за повреждение,
гибель или утрату такого имущества.
К настоящей Оговорке «Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации» применяется лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
29. Оговорка о неприменении недострахования
При причинении ущерба застрахованному имуществу в пределах 20% от страховой суммы по
данному имуществу положение о неполном имущественном страховании не применяется.
Положение о неполном имущественном страховании не применяются к соответствующему
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с настоящей Оговоркой при условии
составления соответствующего отчета об оценке, и его подтверждения Страхователем
(Выгодоприобретателем).
30. Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ
По
настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении имущества
Страхователя (выгодоприобретателя), при проведении строительных и/или монтажных работ,
включая все материалы, оборудование, запасы или механизмы, которые должны стать
постоянной неотъемлемой частью построенного здания или сооружения и в отношении которых
Страхователь (Выгодоприобретателя) имеет интерес в сохранении такого имущества.
В отношении непоименованной территории страхования (когда применимо в соответствии с
оговоркой «Непоименованные места страхования») страховое покрытие по настоящей Оговорке
распространяется с момента возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в
сохранении указанного выше имущества и прекращается по истечение девяноста (90)
календарных дней с даты возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) такого интереса,

стр. 13 из 16

или с момента акцепта Страховщиком заявления (уведомления) Страхователя о прекращении
страхования по настоящей Оговорке, или со дня окончания периода страхования в зависимости от
того, какое из указанных выше условий (событий) наступит первым.
По настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) любое имущество в процессе перевозки или на плаву;
(2) любое имущество, расположенное в пределах поименованных мест страхования, за
исключением имущества, указанного в абзаце 1 настоящей Оговорки;
(3) повреждение, гибель
(землетрясением);

или

утрату любого имущества,

вызванное

движением земли

(4) повреждение, гибель или утрату любого имущества, вызванное наводнением;
(5) повреждение, гибель или утрату любого имущества, вызванное штормом, бурей.
(6) застрахованное имущество по оговорке о «Вновь приобретаемом имуществе», или
застрахованное по остальным условиям договора страхования (за исключением настоящей
Оговорки) или других договоров страхования, заключенных между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем);
(7) застрахованное имущество по оговорке о «Непоименованной территории страхования», или
застрахованное по остальным условиям договора страхования (за исключением настоящей
Оговорки) или других договоров страхования, заключенных между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем).
К настоящей Оговорке «Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ»
применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.

31. Оговорка о представителях
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении материального ущерба,
возникающего вследствие непредумышленных (непреднамеренных) действий представителей
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Для целей настоящей Оговорки представителями Страхователя (Выгодоприобретателя)
признаются члены органов управления коммерческой и некоммерческой организации в
соответствии с ее учредительными документами, за исключением исполнительного органа, в
частности генерального директора, президента, правления.
32. Налог на добавленную стоимость
По настоящей Оговорке подлежит возмещению сумма НДС, включенная в сумму
восстановительных работ, которые производились для Страхователя в связи с наступлением
страхового случая оплаченного Страхователем, в случае если невозможно применить налоговый
вычет либо возместить (зачесть, возвратить) из бюджета в соответствии с налоговым
законодательством РФ сумму НДС, предъявленную Страхователю к оплате при условии что:
1)
а) обязанность Страхователь оплатить НДС возникла только в связи с заменой, ремонтом
или восстановлением застрахованного имущества, повреждённого в результате наступления
страхового случая, и
б) Страховщик согласился возместить стоимость замены, ремонта или восстановления, и
2)
Обязанность Страхователя оплатить НДС возникла не в связи со строительством
здания/сооружения большего по площади или лучшего, чем застрахованное здание/сооружение,
и.
3)
В случае, если было принято решение о строительстве здания/сооружения, аналогичного
застрахованному, в другом месте, то размер возмещения по настоящей Оговорке не может
превысить размер НДС, подлежащего оплате в месте страхования, в котором находилось
пострадавшее застрахованное имущество.
4)
Размер возмещения не может включать в себя штрафы/ пени / неустойки, связанные с
неоплатой и/или несвоевременной оплаты налогов и сборов.
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При этом невозможность применить налоговый вычет либо возместить (зачесть, возвратить) из
бюджета в соответствии с налоговым законодательством РФ сумму НДС, предъявленную
Страхователю к оплате, Страхователь подтверждает Страховщику путем представления
сообщения из налогового органа о принятом решении об отказе в возмещении (зачете, возврате)
суммы НДС.
33. Перевозка внутри страны
При условии соблюдения условий Оговорки по страхованию грузов (С) 1.1.82 CL254 Института
Лондонских Страховщиков, а также исключений, положений и условий, содержащихся
в
настоящем Договоре (или приложений / дополнений к нему), и при условии, что Страхователь
оплатил согласованную страховую премию, страховая защита будет распространяться на гибель,
утрату или повреждение застрахованного имущества во время перевозки за исключением
перевозок по воде и по воздуху, при условии, что максимальная сумма страхового возмещения по
настоящей оговорке не превышает соответствующего лимита, установленного в Договоре.
34. Автоматическое покрытие для нового места страхования
Настоящим
подтверждается,
что
при
условии
выполнения
Страхователем
(Выгодоприобретателем) своих обязанностей по Договору страхования, заключенному в
соответствии с Правилами страхования и настоящими дополнительными условиями, страховое
покрытие в пределах указанного ниже лимита возмещения автоматически распространяется на
новое место страхования при условии, что
1. Лимит возмещения Страховщика по настоящим дополнительным условиям в отношении всех
заявленных новых мест страхования по данному покрытию не превышает лимита, указанного в
Договоре.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 60 дней с
момента возникновения права собственности или других законных оснований на владение и
пользование новым местом страхования известить Страховщика в письменном виде о таком
новом месте страхования, путем направления соответствующего Уведомления с приложением
документов, подтверждающих его право собственности или другие законные основания владения
и пользования новым местом страхования.
На новое место страхования, о возникновении права собственности или других законных
оснований на владение и пользование которого Страховщик не был письменно уведомлен
Страхователем в порядке, установленным абзацем первым настоящего пункта, страхование
(страховая защита) в соответствии с настоящими дополнительными условиями не
распространяется, только если иное не будет согласовано по взаимному согласию Сторон.
3. На основании полученного от Страхователя Уведомления о новом месте страхования
Страховщик выпускает односторонний Полис за его подписью и печатью.
4. Страхование, обусловленное настоящими дополнительными условиями (страховая защита) в
отношении вновь приобретенных мест страхования, распространяется со дня возникновения у
Страхователя интереса в его сохранении и продолжается в течение срока действия периода
страхования по Договору страхования, если Сторонами не согласовано иное, с учетом п.2
настоящей говорки.
Страхование (страховая защита) не распространяется на случаи (события):
- о наступлении которых Страхователю (Выгодоприобретателю) было известно или должно было
быть известно на момент возникновения права собственности или других законных оснований на
владение и пользование новым местом страхования.
35. Исследование и разработка
По настоящей Оговорке расширяется страховое покрытие по договору страхования и
возмещаются необходимые фактические постоянные расходы, которые напрямую связаны с
перерывом в работах по исследованию и разработке не приносящих доход в течение «Периода
возмещения». Подобный перерыв работ по исследованию и разработке должен являться прямым
следствием Материального ущерба, причиненного в период страхования имуществу,
застрахованному по Договору.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик несет ответственность по убыткам в пределах суммы,
указанной в договоре страхования в пункте «Исследование и разработка» договора страхования.
Такой лимит возмещения является единым для всех убытков, произошедших из одного
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страхового события (случая).
36. Поломка машин и оборудования
Страхование (страховая защита), в пределах лимитов возмещения, предусмотренных договором
страхования, распространяется на:
ущерб, заключающийся в поломке машин и оборудования, включая поломку в результате ошибок
оператора, попадания инородного тела, взрыва или разрыва в результате действия центробежной
силы, ошибок в проектировании (дизайне), сборке, квалификации персонала, материалов,
отсутствия и/или недостатка хладагента, смазки, масла;
ущерб машинам и оборудованию в результате действия электричества, произошедший в
результате несоответствия параметрам силы тока, т.е. перенапряжения, короткого замыкания,
перегрузки по току, при условии, что данные события произошли не вследствие повышенного
напряжения после удара молнии.
В соответствии со страхованием, не подлежит возмещению ущерб в результате действия
электричества генераторам электроэнергии и трансформаторам мощностью более 1000 кВА,
двигателям мощностью более 1000 кВт.
37. Разлив воды
По настоящей Оговорке страховое покрытие по договору страхования расширяется в следующем
порядке:
В случае если вода, которая находится в дамбах или резервуарах на территории страхования, и
которая используется Страхователем в качестве сырья или для генерирования энергии или для
других целей производства, высвобождается из мест хранения в результате (вследствие)
Материального ущерба, причиненного такой дамбе или резервуару или оборудованию,
подведенному к ним Страховщик возмещает убытки, причиненные Страхователю, из-за недостачи
воды из вышеуказанных источников в течение необходимого времени в том объеме, как это
необходимо для ремонта (восстановления) или замены уничтоженной (погибшей) или
поврежденной дамбы, резервуара или оборудования.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик несет ответственность по убыткам в пределах суммы,
указанной в договоре страхования в пункте «Разлив воды» договора страхования. Такой лимит
возмещения - является единым для всех убытков, произошедших из одного страхового события
(случая).
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