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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. ТЕРМИНЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Термины и понятия, определения (значения) которых указаны в настоящих Правилах страхования, в том числе в настоящем разделе, будут использоваться в Договоре страхования, включая настоящие Правила, в указанном значении, если иное прямо не предусмотрено Договором
страхования (в том числе соответствующими применимыми Специальными условиями).
В конкретном Договоре страхования и/или для группы Договоров страхования Страховщик и Страхователь (далее – «Стороны») вправе согласовать определения иных понятий, а также вносить дополнения, уточнения и любые изменения в нижеперечисленные определения в той
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации (далее
также – «РФ»).

Аффилированные лица 1.1.1.

«Аффилированные лица» («Аффилированное лицо») – это физические и юридические лица,
способные оказывать влияние на предпринимательскую деятельность Страхователя (иного Выгодоприобретателя и/или Застрахованного лица), в том числе (но не ограничиваясь) следующие лица:
а) член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
б) лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
в) лица, которые имеют право распоряжаться, владеть, контролировать, пользоваться или управлять
более чем 25 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо
составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
г) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться, владеть,
контролировать, пользоваться или управлять более чем 25 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица, либо на вклады, составляющие уставный или складочный капитал (доли) данного юридического лица;
д) члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы,
участником которой является Застрахованное лицо, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников такой финансово-промышленной группы.

Возможные Требования 1.1.2.

«Возможные требования» означает информацию о Загрязнении окружающей среды,
произошедшем или Экологическом ущербе, причиненном в течение Срока страхования,
которая по разумному предположению Застрахованного лица может стать основанием для
предъявления Требования.

Вред жизни и здоровью 1.1.3.

«Вред жизни и здоровью», или «Вред жизни и/или здоровью», или «Вред жизни или
здоровью», или «Причинение вреда жизни и/или здоровью» означает физическую травму, увечья, заболевания, болезни, иное расстройство (нарушение) здоровья и/или смерть, в том
числе психическое заболевание и эмоциональное расстройство, а также моральный вред при условии, что он возник в результате причинения или угрозы причинения Вреда жизни или здоровью
Третьего лица.
При условии, что они являются непосредственным следствием Загрязнения окружающей среды.

Выгодоприобретатель

1.1.4.

«Выгодоприобретатель» означает лицо, в пользу которого считается заключенным Договор
страхования, обладающее правом на получение в соответствии с Договором Страхового
возмещения при наступлении Страхового случая.

Груз

1.1.5.

«Груз» означает товары, продукты или Отходы, доставляемые Застрахованным лицом или от
имени Застрахованного лица.

Договор страхования

1.1.6.

«Договор страхования» или «Договор» означает договор страхования, заключенный на основании условий настоящих Правил страхования. При заключении Договора страхования
на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, последние становятся неотъемлемой частью
Договора и обязательны для исполнения Страховщиком, Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованными.

Дополнительные
расходы

1.1.7.

«Дополнительные расходы» означает необходимые Расходы, которые Застрахованное
лицо несет в течение Периода возобновления деятельности.

Загрязнение
окружающей среды

1.1.8.

«Загрязнение окружающей среды», или «Загрязнение» означает произошедшее не позднее окончания Срока страхования вытекание, рассеивание, освобождение или утечку любого
твердого, жидкого, газообразного или теплового раздражающего, загрязняющего или отравляющего вещества, включая, но без ограничения, дым, пары, сажу, гарь, кислоты, щелочные металлы, токсичные химикаты, медицинские отходы и отходные материалы в земле или на земле, или на любой
наземной конструкции, в атмосфере или любом водном потоке или на водной поверхности, включая
грунтовые воды, при условии, что подобные загрязнения в обнаруженных объемах не присутствуют
естественным образом в окружающей среде.
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Законодательство
о защите окружающей
среды

1.1.9.

«Законодательство о защите окружающей среды» означает любые международные, национальные (федеральные или региональные) нормативно-правовые акты, в том числе, действующие подзаконные нормативные акты, положения, указания, стандарты, предписания, приказы или инструкции
любых государственных или надзорных органов, постановления, решения компетентных судебных органов, регулирующие вопросы охраны здоровья и экологической безопасности, и которые применимы
к Загрязнению окружающей среды или причинению Экологического ущерба.

Застрахованное лицо

1.1.10. «Застрахованное лицо», или «Застрахованный», или «Лицо, риск ответственности которого застрахован» означает названных в Договоре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, соответствующие имущественные интересы которых застрахованы по Договору.

Заявление на
страхование

1.1.11. 1.1.11.1. «Заявление на страхование» означает документ по форме, установленной Страховщиком, в котором потенциальный Страхователь и/или Застрахованное лицо сообщает
сведения, запрашиваемые Страховщиком, с целью оценки риска, принимаемого на страхование
и заключения Договора страхования.
1.1.11.2. Заявление на страхование является неотъемлемой частью Договора страхования.
1.1.11.3. По решению Страховщика Заявление на страхование может быть подано Страхователем устно и/или по электронной почте.
1.1.11.4. При этом:
а) любые сведения, сообщенные Страховщику Страхователем или Застрахованным лицом, а также
б) любая переписка Сторон, в том числе по электронной почте,
уточняющие и/или изменяющие информацию, содержащуюся в Заявлении на страхование,
являются неотъемлемой частью Заявления на страхование и, соответственно, Договора.

Имущественный ущерб 1.1.12. 1.1.12.1. «Имущественный ущерб» или «Вред имуществу» означает:
а) утрату или повреждение Материального имущества Третьего лица и связанную с этим
потерю эксплуатационных качеств и снижения стоимости такого имущества; и
б) невозможность эксплуатации Материального имущества, принадлежащего Третьим лицам, которое не было повреждено или утрачено,
при условии, что такие повреждение, уничтожение или невозможность эксплуатации является непосредственным следствием Загрязнения окружающей среды.
1.1.12.2. Имущественный ущерб не включает в себя снижение по какой бы то ни было причине
стоимости Материального имущества, которое когда-либо находилось в аренде, эксплуатации, временном пользовании (Застрахованного лица или иных лиц).
1.1.12.3. Имущественный ущерб не включает Расходы.
Историческое
загрязнение

1.1.13. «Историческое загрязнение», или «Историческое загрязнение окружающей среды»,
или «Накопленный вред окружающей среде» означает Загрязнение окружающей
среды, возникшее до Даты начала непрерывности, указанной в основном тексте Договора,
а если Дата начала непрерывности в основном тексте Договора не указана, то до даты начала Срока страхования.

Конфиденциальная
информация

1.1.14. 1.1.14.1. «Конфиденциальная информация» означает всю (любую) охраняемую и конфиденциальную коммерческую, финансовую, техническую или иную (устную, письменную, машиночитаемую
или в любой иной форме, в том числе электронной) информацию, сведения, данные, документы Раскрывающей стороны, ее клиентов или партнеров (иных контрагентов), а также материалы (в электронной, письменной или иной форме), которые в силу своего характера должны рассматриваться в
качестве секретной и конфиденциальной информации и которые Раскрывающая сторона намерена
защитить от неограниченного раскрытия или использования конкурентами, а также любая информация
(кроме общественно доступной) которая указана в качестве таковой Раскрывающей стороной.
1.1.14.2. К Конфиденциальной информации (в том числе, но не ограничиваясь) относится:
а) Информация, составляющая коммерческую тайну;
б) Информация, составляющая тайну страхования;
в) Информация, составляющая банковскую, врачебную, адвокатскую или иную тайну;
г) Персональные данные.
1.1.14.3. «Раскрывающая сторона», или «Передающая сторона» означает Сторону (Выгодоприобретателя или Застрахованное лицо), которые предоставляют Конфиденциальную информацию Получающей стороне.
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1.1.14.4. «Получающая сторона», или «Принимающая сторона» означает Сторону (Выгодоприобретателя или Застрахованное лицо), которые получают Конфиденциальную
информацию от Раскрывающей стороны.
1.1.14.5. «Коммерческая тайна», или «Информация, составляющая коммерческую
тайну», или «Сведения, составляющие коммерческую тайну» означает информацию,
составляющая коммерческую тайну, то есть сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у Третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны, то есть режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
1.1.14.6. Право на отнесение информации к Информации, составляющей коммерческую тайну,
и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с учетом положений действующего законодательства.
1.1.14.7. Режим коммерческой тайны не может быть установлен в том числе в отношении следующих сведений:
а) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих
факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
б) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
в) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
г) о Загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и других
факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функционирования
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
д) о численности, о составе Работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе
об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
е) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
ж) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности
за совершение этих нарушений;
з) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
и) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
л) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
Лимит ответственности

1.1.15. 1.1.15.1. «Лимит ответственности», или «Лимит возмещения», или «Лимит» означает определенную Договором страхования максимальную сумму Страховой выплаты (совокупности
Страховых выплат), которая не может превышать размера Страховой суммы по Договору.
1.1.15.2. Лимиты ответственности могут устанавливаться по Договору как в качестве самостоятельных Лимитов, так и в качестве Подлимитов к иным Лимитам ответственности (в дополнение к ним).
Лимит ответственности является частью, а не дополнением к общей Страховой сумме (Подлимит – частью, а не дополнением к соответствующему Лимиту ответственности) по Договору страхования, если последним прямо не предусмотрено иное.
1.1.15.3. При упоминании Лимитов в Договоре, если им прямо не предусмотрено иное, Стороны имеют в виду как Лимиты, так и Подлимиты ответственности.
1.1.15.4. Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения в части, превышающей размер установленного Договором страхования Лимита (Подлимита) ответственности (основание для отказа в Страховой выплате).
1.1.15.5. Если соответствующая Страховая выплата по Договору подпадает одновременно
под действие нескольких Лимитов и/или Подлимитов, то применению подлежат все такие Лимиты и Подлимиты, если иное прямо не предусмотрено Договором.

Материальное
имущество

1.1.16. «Материальное имущество» означает движимые и недвижимые вещи Третьих лиц, за исключением денежных средств (как банкнот и монет, так и безналичных), ценных бумаг и относящейся к
ним документации, драгоценных металлов, предметов искусства.
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Микробная материя

1.1.17. «Микробная материя» означает грибки или бактерии, которые размножаются посредством
спор или клеточного деления, включая без ограничений плесень, милдью и вирусы, вне зависимости
от того, жива таковая Микробная материя или нет.

Неотложный характер

1.1.18. «Неотложный характер» означает события, которые представляют неминуемую угрозу Загрязнения окружающей среды или причинения Экологического ущерба, в отношении которых у Застрахованного лица нет иного выбора, как предпринять незамедлительные действия
по их предотвращению или ликвидации их последствий без возможности получения предварительного письменного согласия Страховщика на осуществление таких действий.

Отходы

1.1.19. «Отходы» означает отходы, произведенные Застрахованным лицом, включая любое имущество, в котором содержатся отходы (за исключением транспортных средств), включая все материалы, которые должны быть переработаны, отремонтированы или утилизированы.

Перерыв
в хозяйственной
деятельности

1.1.20. «Перерыв в хозяйственной деятельности», или «Перерыв в производственной деятельности», или «Перерыв в производстве», или «Перерыв в коммерческой деятельности», или «Перерыв» означает вынужденный полный и/или частичный перерыв в (вынужденное
прекращение) Хозяйственной деятельности на территории Хозяйственного объекта в течение Периода возобновления деятельности в результате отсутствия фактической возможности
для ее осуществления, причиной которого стало наступление Страхового случая по Договору
страхования, предусмотренного Страховым покрытием 9 Правил страхования.

Период возобновления 1.1.21. 1.1.21.1. «Период возобновления деятельности», или «Период возобновления» оздеятельности
начает период времени, необходимый для осуществления должного обследования и решения вопросов для возвращения Хозяйственного объекта или какой-либо его части к состоянию, позволяющему возобновить обычную Хозяйственную деятельность или какую-либо ее часть,
начинающийся с даты вынужденного прекращения Хозяйственной деятельности ввиду Загрязнения окружающей среды, произошедшего на территории Хозяйственного объекта и/или
под Хозяйственным объектом, и не ограниченный датой окончания Срока страхования.
1.1.21.2. Период возобновления деятельности не включает в себя:
а) Сроки, обусловленные вмешательством в, помехами, препятствиями восстановлению Хозяйственного объекта или возобновлению либо продолжению Хозяйственной деятельности
со стороны Работников или других лиц, или
б) Срок после восстановления собственного или арендованного имущества Застрахованного
лица до состояния, позволяющего осуществлять Хозяйственную деятельность, когда такая
деятельность не была возобновлена по причине отказа со стороны Работников, арендаторов
или любой иной стороны продолжить эксплуатацию собственного или арендованного имущества
Застрахованного лица.
Подземный резервуар

1.1.22. «Подземный резервуар» означает любой резервуар или хранилище, включая связанный с ними
подземный трубопровод, по меньшей мере десять (10) процентов объема которого находится ниже уровня земли. При этом понятие Подземный резервуар не включает в себя масло/нефтеулавливатели.

Правила страхования

1.1.23. «Правила страхования», или «Правила» означает настоящие правила комплексного экологического страхования.

Продукция
застрахованного лица

1.1.24. «Продукция застрахованного лица», или «Продукция» означает любые товары, проданные, поставленные, произведенные, отремонтированные, обслуженные, установленные, смонтированные, измененные, протестированные, обработанные или распространенные Застрахованным лицом или от его имени, включая материалы, запчасти, оборудование, контейнеры,
упаковочные или маркировочные материалы, после того, как они выбыли из обладания или из под
контроля Застрахованного лица, и включают в себя гарантии или заверения относительно пригодности, качества, срока службы, назначения или пользования такими товарами.

Работник

1.1.25. «Работник» означает:
1.1.25.1. любые физические лица, состоящие с Застрахованными лицами в трудовых отношениях на основании трудового договора, заключенного в соответствии с применимым законодательством;
1.1.25.2. любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, непосредственно выполняющие работы и/или оказывающие услуги для Застрахованных лиц в связи с Хозяйственной деятельностью на основании гражданско-правовых договоров, заключенных в соответствии с применимым законодательством с Застрахованными лицами:
1) самими физическими лицами и/или
2) их работодателями;
1.1.25.3. студенты, учащиеся и иные лица, проходящие учебную, производственную или иную
практику и/или стажировку у Застрахованных лиц в соответствии с применимым законодательством и непосредственно выполняющие работы и/или оказывающие услуги для Застрахованных
лиц в связи с Хозяйственной деятельностью.
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Расследование

1.1.26. «Расследование» означает расследования и/или проверки, проводимые государственными и/
или надзорными органами, либо соответствующим компетентным (уполномоченным) профессиональным объединением (саморегулирующейся организацией) непосредственно в отношении Хозяйственной деятельности Застрахованного лица, но не в отношении отрасли в целом или
отдельного ее сегмента.

Расходы

1.1.27. 1.1.27.1. «Расходы» означает прямо предусмотренные основным текстом Договора и подпадающие под определение хотя бы одного из видов Расходов, предусмотренных ниже, непредвиденные на момент заключения Договора страхования, обычные, разумные, целесообразные,
необходимые и обоснованные расходы и издержки Застрахованного лица, которые удовлетворяют всем следующим условиям:
1) Расходы имели место в течение Срока страхования;
2) Страховщик был письменно или по электронной почте уведомлен о необходимости таких Расходов до того, как они были фактически понесены Застрахованным; Страховщик не обязан, но имеет право по своему усмотрению предоставить Покрытие (то есть признать событие
Страховым случаем) в отношении Расходов, о которых он был уведомлен после того, как
они были понесены Застрахованным (кроме Расходов на предотвращение ущерба
или минимизацию последствий загрязнения);
3) Расходы связаны с возможным или фактическим наступлением Страхового случая по риску,
указанному в Разделе 2.2. настоящих Правил,
4) Застрахованное лицо понесло Расходы или с неизбежностью понесет их в будущем (но в пределах Срока страхования):
(i) с предварительного письменного согласия Страховщика или
(ii) на основании вступивших в законную силу судебного решения или иного акта, которым завершилось Судебное разбирательство (кроме Расходов на предотвращение ущерба
или минимизацию последствий загрязнения).
1.1.27.2. Любые расходы, не удовлетворяющие хотя бы одному из вышеперечисленных требований, не будут считаться (являться) Страховым случаем (Исключение из Страхового покрытия
и основание для отказа в Страховой выплате).
1.1.27.3. Расходы могут быть следующих видов:
1) Расходы на защиту;
2) Расходы по очистке;
3) Дополнительные расходы;
4) Иные расходы, прямо предусмотренные Договором.
1.1.27.4. По Договору могут быть застрахованы (полностью или в соответствующей части) все
вышеназванные Расходы или только некоторые из них.

Расходы на
восстановление

1.1.28. 1.1.281. «Расходы на восстановление», или «Затраты на восстановление» означает
Расходы, понесенные Застрахованным лицом с предварительного письменного одобрения
Страховщика (причем в предоставлении такового одобрения не должно быть необоснованного
отказа или отсрочки) на ремонт, замену или восстановление движимого или недвижимого имущества для возвращения его в состояние, в котором оно находилось до момента причинения ущерба,
нанесенного ему в результате проведения работ по очистке (при несении Расходов по очистке).
1.1.28.2. Тем не менее, такие Расходы на восстановление (без учета НДС) не должны превышать общую стоимость указанного имущества до несения Расходов по очистке.
1.1.28.3. Расходы на восстановление не включают расходы, направленные на усовершенствования и улучшения движимого или недвижимого имущества.

Расходы на защиту

1.1.29. 1.1.29.1. «Расходы на защиту» или «Юридические расходы» означает непредвиденные
на момент заключения Договора страхования Расходы, которые удовлетворяют всем следующим условиям, а любые расходы, не удовлетворяющие хотя бы одному из перечисленных ниже
требований, не считаются (не являются) Юридическими расходами и Страховым случаем
(Исключение из Страхового покрытия), не подлежат возмещению Страховщиком (Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения):
1.1.29.1.1. понесены (или с неизбежностью будут понесены в будущем) с предварительного письменного согласия Страховщика (Страховщик не обязан, но имеет право по своему усмотрению признать Страховым случаем и возместить путем выплаты Страхового возмещения Юридические расходы, которые были произведены без его предварительного письменного согласия) в целях:
а) защиты прав и законных интересов Застрахованного лица в рамках (в ходе):
(i) Судебного разбирательства или
(ii) Расследования;
или
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б) возмещения (компенсации) Третьему лицу, предъявившему Требование (от лица которого
Требование было предъявлено), расходов на Судебное разбирательство и/или Расследование на основании вступившего в законную силу судебного решения или иного заключительного акта, которым завершилось соответствующее Судебное разбирательство или Расследование.
1.1.29.1.2. связаны с предъявлением Требования (его оспариванием или обжалованием) и возможным или фактическим наступлением Страхового случая хотя бы по одному из Страховых
рисков, указанных в Разделе 2.2. Правил.
1.1.29.2. Если иное не предусмотрено Договором, Юридические расходы включают в себя
в том числе (но не ограничиваясь) вышеназванные непредвиденные, обычные, разумные, целесообразные, необходимые и обоснованные Расходы Застрахованного лица на экспертизы и
оценки, профессиональные и экспертные мнения, юридические, нотариальные и консультационные
услуги, а также на адвокатов и представителей.
1.1.29.3. Если иное не предусмотрено Договором, Юридические расходы не включают в
себя любые административные, операционные, внутренние, командировочные, транспортные или
сверхурочные расходы и издержки, стоимость затраченного работниками или сотрудниками времени, расходы на оплату государственных пошлин или сборов, штрафов или иных обязательных
платежей, а также иные схожие расходы и издержки.
Расходы на
1.1.30. 1.1.30.1. «Расходы на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения», или «Расходы на предотвращение» означает Расходы, понесенные Застрапредотвращение
хованным лицом исключительно по собственной инициативе на добросовестной основе либо в
ущерба или
минимизацию
целях предотвратить наступление Загрязнения окружающей среды и/или Экологического ущерба, которые могут повлечь за собой предъявление Требования, либо в целях избежать
последствий загрязнения
или минимизировать последствия Загрязнения окружающей среды и/или Экологического
ущерба, при условии, что такие меры носят Неотложный характер.
1.1.30.2. Расходы на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения не включают в себя расходы, направленные на усовершенствования и улучшения движимого или недвижимого имущества.
Расходы по очистке

1.1.31. 1.1.31.1. «Расходы по очистке» означает Расходы, понесенные Застрахованным лицом в
целях предотвращения, расследования обстоятельств Страхового события, устранения последствий и восстановления существовавших условий, рекультивации, включая, но не ограничиваясь,
сопряженный с этим мониторинг, ликвидацию последствий загрязнения почвы, поверхностных и
грунтовых вод или последствий других загрязнений:
1) в пределах, установленных Законодательством о защите окружающей среды, или
2) непосредственно понесенные какими-либо государственными органами или Третьими лицами.
1.1.31.2. Расходы по очистке также включают в себя:
а) Расходы на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения,
а также
б) Расходы на восстановление.

Расходы по текущим
выплатам заработной
платы

1.1.32. «Расходы по текущим выплатам заработной платы» означает выплаты той части заработной платы работникам Застрахованного лица, за исключением сотрудников чьи отношения
с Застрахованным лицом основаны на гражданско-правовом договоре, которая не зависит от
размера выручки, объемов производства и иных результатов Хозяйственной деятельности, в том
числе заработок, сохраняемый за работниками в период предоставления им основного или дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска согласно требованиям закона и иных нормативных
актов, и выплаты работникам в связи с временной утратой ими общей трудоспособности, но всегда в
пределах соответствующего должностного оклада работника за период Перерыва в хозяйственной деятельности, а также выплаты гарантий и компенсаций соответствующим работникам за работу с вредными и/или опасными условиями труда в соответствии с трудовым договором и применимым законодательством, но исключая любые иные доплаты, надбавки, гарантии, поощрительные
выплаты, компенсации и льготы, в том числе бонусы, премии и т.п.; размер Расходов по текущим
выплатам заработной платы в любом случае не может превышать размер совокупного фонда
заработной платы по всем работникам Застрахованного лица, за исключением сотрудников, чьи
отношения с Застрахованным лицом основаны на гражданско-правовом договоре.

Расчетная арендная
стоимость

1.1.33. «Расчетная арендная стоимость» означает
1.1.33.1. суммарный доход от арендной платы, которую Застрахованное лицо получало за
сдачу в аренду им Хозяйственного объекта (с тем оборудованием и обстановкой, что представлены у Застрахованного лица) на момент наступления Перерыва;
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1.1.33.2. сумма всех издержек, являющихся юридически обоснованными и документально подтвержденными, которые несет арендатор (ы) Хозяйственного объекта, и которые иначе были бы
обязанностью Застрахованного лица;
в течение Периода возобновления деятельности, за вычетом любого арендного дохода, который Застрахованное лицо получает за полную или частичную сдачу в аренду Хозяйственного
объекта (после наступления Перерыва), или любого снижения размера Убытков посредством
использования другого имущества на территории Хозяйственного объекта или где-либо еще.
Расширенный период
1.1.34. «Расширенный период уведомления об ущербе», или «Расширенный период», или
уведомления об ущербе
«Период обнаружения», или «Расширенный период обнаружения» означает указанный
в Договоре период, непосредственно следующий за датой окончания Срока страхования,
определяемый и регулируемый в соответствии с положениями Раздела 10 настоящих Правил.
Ретроактивное действие 1.1.35. 1.1.35.1. «Ретроактивное действие Страхового покрытия», «Ретроактивное действие
Страхового покрытия,
Договора страхования» – это действие Договора страхования (Страхового покрытия
по Договору страхования), которое начинается с даты, предшествующей дате его заключения
Ретроактивное действие
Договора страхования
Сторонами, то есть распространение действия Договора страхования на правоотношения Сторон, возникшие до даты его заключения, в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
1.1.35.2. Стороны Договора страхования вправе установить, что условия заключенного ими
Договора применяются к их правоотношениям, возникшим до даты его заключения (Срок страхования начинается ранее даты заключения Договора страхования), однако Страховое
покрытие по такому Договору страхования распространяется исключительно на (могут быть
признаны Страховыми случаями или причинами наступления последних только) события, обстоятельства, явления и факты, о которых Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованный, а также их единоличный исполнительный орган, члены органов управления или исполнительных органов, акционеры (участники), работники и иные представители узнали (должны
были узнать) после даты заключения Договора страхования, в иных случаях Страховщик
освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для отказа в
Страховой выплате), а соответствующее событие не является Страховым случаем и причиной его наступления.
Ретроактивная дата

1.1.36. 1.1.36.1. «Ретроактивная дата», или «Дата начала непрерывности», или «Дата непрерывности» означает дату начала Ретроактивного периода (при его наличии).
1.1.36.2. Если Ретроактивная дата не указана в основном тексте Договора, то ею признается
дата начала Срока страхования.

Ретроактивный период

1.1.37. 1.1.37.1. «Ретроактивный период» означает указанный в Договоре страхования период,
непосредственно предшествующий Сроку страхования, в течение которого может иметь место
покрываемое страхованием по Договору событие (Загрязнение окружающей среды, кроме Исторического загрязнения, и Экологический ущерб), повлекшее причинение Застрахованным лицом ущерба и послужившее причиной предъявления к нему Требования.
1.1.37.2. Никакие события, имевшие место за пределами Ретроактивного периода и Срока
страхования, а также события, о которых Застрахованное лицо, Страхователь или Страховщик знали до момента заключения Договора страхования, не могут быть причиной наступления страхового случая по Договору страхования (Исключение из страхового покрытия), и
Страховщик освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения в связи с такими
событиями и связанными с ними убытками (основание для отказа в страховой выплате).

Срок страхования.
1.1.38. 1.1.38.1. «Срок страхования» означает определенный Договором страхования срок, при
Период страхования,
наступлении Страховых случаев в течение которого у Страховщика возникает обязанность
Срок действия договора
по осуществлению Страховых выплат (в течение которого действует страхование, предусмотренное Договором).
1.1.38.2. Страхование, обусловленное Договором, распространяется только на Страховые случаи, произошедшие в течение Срока страхования, то есть события, имевшие место за пределами
Срока страхования, не являются Страховыми случаями, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для отказа в Страховой выплате).
1.1.38.3. Срок страхования может состоять из одного или нескольких Периодов страхования.
При этом если в Договоре прямо не указано иное, признается, что Срок страхования состоит из
одного Периода страхования, то есть Срок страхования равен Периоду страхования.
1.1.38.4. «Период страхования» означает определенный Договором период (периоды), которому равен Срок страхования.
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1.1.38.5. Если Срок страхования не указан в Договоре страхования, то он признается равным 1 (Одному) году с даты заключения Договора, то есть дата заключения Договора является
датой начала течения Срока страхования (срока начала действия страхования по Договору),
если в Договоре прямо не закреплено иное.
1.1.38.6. «Срок действия Договора» означает определенный Договором срок его действия,
который, если Договором не предусмотрено иное, равен Сроку страхования.
1.1.38.7. Если в основном тексте Договора прямо не предусмотрено иное, то окончание срока
его действия влечет автоматическое прекращение всех обязательств по Договору.
Страхователь

1.1.39. 1.1.39.1. «Страхователь» означает лицо (юридическое лицо любой организационно-правовой
формы (формы собственности) либо индивидуального предпринимателя), заключившее со Страховщиком Договор страхования на основе настоящих Правил страхования и действующего законодательства Российской Федерации.
1.1.39.2. Страхователь является Стороной по Договору страхования и действует как от своего имени, так и имени всех иных Застрахованных лиц, при условии их наличия, в том числе по
вопросам оплаты или возврата Страховой премии, оплаты Франшизы, согласования и одобрения любого дополнения или изменения к Договору страхования, любого уведомления, в том
числе о досрочном расторжении или отказе от возобновления Срока действия Договора, и
осуществления иных прав, предусмотренных Договором.

Страховая премия,
Страховой тариф

1.1.40. 1.1.40.1. «Страховая премия» означает плату за страхование по Договору, которую Страхователь (а при неисполнении данной обязанности последним – Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором.
1.1.40.2. Страховая премия уплачивается в рублях Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных применимым валютным законодательством или принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного контроля и регулирования.
1.1.40.3. «Страховой тариф», или «Тарифная ставка», или «Тариф» означает ставку Страховой премии с единицы Страховой суммы с учетом объекта страхования по Договору и
характера Страхового риска, а также других условий Договора, в том числе наличия Франшизы и ее размера, в соответствии с Договором страхования.
1.1.40.4. Размер Страховой премии и Тарифной ставки зависит от степени риска и рассчитывается Страховщиком при принятии последнего на страхование на основании актуарно (экономически) обоснованных страховых тарифов (расчета и экономического обоснования страховых
тарифов), утвержденных Страховщиком и разработанных в соответствии с методикой расчета
страховых тарифов с учетом статистических данных.

Страховая сумма

1.1.41. «Страховая сумма», или «Общий лимит ответственности», или «Общий лимит возмещения», или «Общий лимит» означает определенную Договором страхования при его заключении
в соответствии с требованиями действующего законодательства денежную сумму, исходя из которой
устанавливается размер Страховой премии (Страховых взносов) по Договору страхования
и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить Страховое возмещение по Договору
страхования при наступлении Страхового случая (совокупности Страховых случаев).

Страховое возмещение 1.1.42. 1.1.42.1. «Страховое возмещение» или «Страховая выплата» означает страховую выплату
по Договору, то есть денежную сумму, выплачиваемую Страховщиком Выгодоприобретателю в соответствии с условиями Договора (в том числе Правил страхования) при наступлении
Страхового случая, размер которой определяется в том числе согласно Разделу 11 Правил.
1.1.42.2. Страховщик имеет право заменить Страховую выплату (часть Страховой выплаты) предоставлением имущества, аналогичного утраченному Материальному имуществу,
а в случае повреждения Материального имущества, не повлекшего его утраты, – организацией и/или оплатой Страховщиком в счет Страхового возмещения ремонта поврежденного
Материального имущества (далее – «Страховое возмещение в натуре», «Страховое возмещение в натуральной форме»).
Страховое покрытие

1.1.43. «Страховое покрытие» («Страховые покрытия»), «Покрытие» («Покрытия»)» означает объем обязательств и ответственности Страховщика (страховой защиты) по Договору, определяемый с
учетом объекта страхования и иных положений Договора о Страховых рисках и Страховых случаях, а также прочих условий Договора страхования, влияющих на признание/непризнание события Страховым случаем и определение размера и сроков Страховой выплаты, а также перечень
возмещаемых Убытков и Расходов, формирующих сумму Страховой выплаты (исключения из
Страхового покрытия, основания для отказа в страховой выплате, Срок страхования, Территория страхования, франшиз, Страховая сумма, Лимиты и подлимиты ответственности и т.п.).
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Страховое событие

1.1.44. «Страховое событие» означает событие, обладающее отдельными признаками Страхового
случая по Договору.

Страховщик

1.1.45. «Страховщик» означает Акционерное общество «АИГ страховая компания» (АО «АИГ»), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и получившее лицензию на право
осуществления страховой деятельности в установленном законом порядке.

Страховые взносы

1.1.46. «Страховые взносы» означает единовременный платеж или периодические платежи Страховой
премии, осуществляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) при её оплате в рассрочку.

Субъекты страхования

1.1.47. «Субъекты страхования» означает Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель и
Застрахованные лица.

Судебное
разбирательство

1.1.48. «Судебное разбирательство» означает:
а) любое судебное производство и разбирательство, а также судебный процесс на различных его
стадиях и в различных судебных инстанциях и юрисдикциях, включая (но не ограничиваясь), арбитражные суды, суды общей юрисдикции, мировых судей;
б) третейское судебное разбирательство (арбитраж);
в) любой иной общепринятый процесс формального разрешения споров или апелляций в отношении Застрахованного лица, в том числе медиация,
которые предусмотрены и допустимы действующим (применимым) законодательством на территории страны, где проходит рассмотрение соответствующего Требования (происходит соответствующее Судебное разбирательство).

Текущие расходы

1.1.49. «Текущие расходы» означает следующие названные в настоящем пункте обычные, разумные,
целесообразные, необходимые, обоснованные и документально подтвержденные Расходы Застрахованного лица на продолжение Хозяйственной деятельности, которые оно неизбежно
продолжает нести в период Перерыва в Хозяйственной деятельности и которые оно бы несло, если бы Страховой случай и Перерыв не наступили бы, используя доход от Хозяйственной деятельности, которую Застрахованное не может осуществлять в результате Перерыва,
с учетом Исключений и иных положений, предусмотренных Договором, в том числе Правилами:
1.1.49.1. Расходы по текущим выплатам заработной платы;
1.1.49.2. Обязательные платежи во внебюджетные фонды Российской Федерации: в фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования и/или пенсионный фонд, а также
негосударственные фонды;
1.1.49.3. Плата за аренду помещений, оборудования и/или иного имущества, арендуемого Застрахованным лицом для его использования в процессе осуществления Хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды и/или согласно применимому законодательству
соответствующие платежи подлежат оплате Застрахованным (арендатором) вне зависимости от
факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;
1.1.49.4. Плата за финансовую аренду (лизинг) помещений, оборудования и/или иного имущества, получаемого в лизинг Застрахованным для его использования в процессе осуществления
Хозяйственной деятельности, если по условиям договоров лизинга и/или согласно применимому законодательству соответствующие платежи подлежат оплате Застрахованным (лизингополучателем) вне зависимости от факта повреждения или уничтожения взятого в лизинг имущества;
1.1.49.5. Федеральные, региональные и/или местные налоги, сборы и/или иные обязательные
платежи, размер которых, а также обязанность по уплате которых не зависят от оборота, суммы выручки или иных результатов Застрахованной деятельности, то есть государственные пошлины,
связанные с наступлением Страхового случая по Договору (водный налог, налог на имущество
организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес, земельный налог, торговый сбор);
1.1.49.6. Проценты по кредитным договорам, договорам займа и/или иным аналогичным договорам при условии, что этот кредит, заем и/или эти средства привлекались Застрахованным
лицом в качестве инвестиций в ту область Хозяйственной деятельности, в рамках которой
наступил (произошел) Перерыв, то есть плата за вышеназванный кредит, заем и/или иные привлеченные средства (в том числе путем выпуска облигаций), но не расходы на погашение текущей
кредитной задолженности, возврат основной суммы долга и т.п.;
1.1.49.7. Амортизационные отчисления Застрахованного лица, то есть амортизация, начисленная по соответствующему имуществу, неповрежденному в результате наступления Страхового
случая по Договору, а также – по неповрежденным частям поврежденного имущества (амортизационная стоимость, погашенная путем ее начисления), согласно применимым нормами и правилам, предусмотренным действующим законодательством.
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Территория
страхования,
Юрисдикция

1.1.50. 1.1.50.1. «Территория страхования» означает территорию, указанную в Договоре в качестве таковой, исключительно в пределах которой действует страхование по Договору, то есть в
пределах которой Застрахованным лицом может быть причинен вред Третьему лицу, подлежащий возмещению Страховщиком путем выплаты Страхового возмещения (при наступлении Страхового случая и соблюдении иных условий и выполнении иных положений Договора).
В иных случаях любые события (в том числе Страховые события) не являются Страховыми случаями, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения
(основание для отказа в Страховой выплате).
1.1.50.2. Только при причинении вреда (Убытков) Застрахованным лицом Третьему лицу
на Территории страхования у Страховщика (при соблюдении иных условий и выполнении
иных положений Договора) событие может быть признано страховым случаем, и может возникнуть обязанность по выплате Страхового возмещения, а любые требования и/или претензии,
ошибки и/или упущения, расходы и/или убытки, а также любые иные события, обстоятельства и
факты (в том числе Страховые события), связанные с причинением Застрахованным лицом
вреда за пределами Территории страхования, не являются Страховыми случаями, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для
отказа в Страховой выплате).
1.1.50.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Территорией страхования считается территория Российской Федерации, за исключением зон военных конфликтов.
1.1.50.4. «Юрисдикция» означает территорию, указанную в Договоре в качестве таковой, в
пределах которой Застрахованному лицу могут быть предъявлены Требования.
Только при предъявлении Требования в пределах Юрисдикции у Страховщика (при соблюдении
иных условий и выполнении иных положений Договора) может возникнуть обязанность по выплате
Страхового возмещения, а любые требования и/или претензии, ошибки и/или упущения, расходы
и/или убытки, а также любые иные события, обстоятельства и факты (в том числе Страховые события), связанные с предъявлением Застрахованному лицу требований, претензий, исков и т.п. за
пределами Юрисдикции, не являются Страховыми случаями, и Страховщик освобождается от
обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для отказа в Страховой выплате).
1.1.50.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Юрисдикцией считается
территория Российской Федерации, за исключением зон военных конфликтов.

Терроризм

1.1.51. «Терроризм» или «Террористический акт» означает:
1.1.51.1. совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях, или
1.1.51.2. совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической
безопасности и обороноспособности государства, или
1.1.51.3. предусмотренное статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации преступное
деяние.

Транспортировка

1.1.52. «Транспортировка» означает следующие виды деятельности, осуществляемые Застрахованным лицом или от его имени:
1.1.52.1. перевозка Груза до пункта окончательного назначения, включая погрузку или разгрузку
Груза; или
1.1.52.2. поездка до места нахождения Груза с целью его последующей перевозки; или
1.1.52.3. все иные поездки, осуществляемые Застрахованным лицом,
непосредственно связанные с осуществлением Хозяйственной деятельности.

Требование

1.1.53. «Требование» означает письменные претензии, жалобы, исковые заявления и/или иные аналогичные документы, содержащие требование Третьего лица к Застрахованному о денежном и/или
ином материальном возмещении Убытков, застрахованных (покрываемых) по Договору, впервые
предъявленные Застрахованному лицу в пределах Юрисдикции в Судебном разбирательстве или Расследовании и с намерением возложить на Застрахованное лицо гражданскую
ответственность за неумышленное и случайное причинение в результате осуществления Хозяйственной деятельности на Территории страхования Убытков при условии, что соответствующее
Страховое покрытие застраховано по конкретному Договору страхования.
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Третье лицо

1.1.54. «Третье лицо» означает любое лицо, кроме Страховщика, Страхователя, Застрахованных и Работников.

Убытки

1.1.55. 1.1.55.1. «Убытки», или «Убыток» применительно к соответствующим видам Страхового покрытия (Страховых рисков) означают при условии, что соответствующие Страховые покрытия (Страховые риски) застрахованы по Договору:
1.1.55.2. Суммы, которые Застрахованное лицо обязано по закону выплатить Третьему
лицу, предъявившему соответствующее Требование, на основании вступившего в законную силу
решения (постановления) компетентного судебного органа и/или соглашения, достигнутого Застрахованным лицом с предварительного согласия Страховщика с таким Третьим лицом;
и/или
1.1.55.3. Расходы соответствующего вида,
1.1.55.4. Убытки от Перерыва в хозяйственной деятельности,
возникающие вследствие наступивших на Территории страхования Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба, размер которых определяется с учетом Страховых
покрытий и иных положений Договора.

Убыток от Перерыва
в хозяйственной
деятельности

1.1.56. 1.1.56.1. «Убыток от Перерыва в хозяйственной деятельности», или «Убыток от Перерыва», или «Убыток от перерыва в Коммерческой деятельности» означает определенную
Договором часть Убытков, а именно предусмотренную Договором часть соответствующей
упущенной выгоды Застрахованного лица, возникшей в течение Срока страхования непосредственно в результате Перерыва в хозяйственной деятельности (далее – «Упущенная
выгода»).
1.1.56.2. Если иное прямо не предусмотрено в основном тексте Договора страхования, то
Убыток от Перерыва в хозяйственной деятельности может включать в себя только часть
Упущенной выгоды за период Перерыва в размере следующих убытков и расходов (с учетом
Страховой суммы, применимых Лимитов ответственности и иных условий Договора):
а) прибыль до налогообложения (бухгалтерскую прибыль), которую, если бы Страховой случай
и Перерыв в хозяйственной деятельности не наступили, Застрахованное лицо получило бы
(в результате выпуска продукции, поставки или продажи товаров, оказания услуг, сдачи в аренду
имущества и/или выполнения работ) в процессе осуществления Хозяйственной деятельности, включая потерю Расчетной арендной стоимости, но с учетом условий и ограничений,
установленных Договором (далее – «Потеря прибыли», или «Потерянная прибыль»); и
б) Текущие расходы.

Франшиза

1.1.57. «Франшиза» означает часть Убытков, которая определена федеральным законом или Договором, и не подлежит возмещению Страховщиком по Договору ни Застрахованному, ни
иному Выгодоприобретателю, и устанавливается в виде определенного процента от Страховой суммы, либо Лимита ответственности, либо Страховой выплаты или в фиксированном
размере в рублях (в иной валюте Договора).

Хозяйственная
деятельность

1.1.58. «Хозяйственная деятельность» означает деятельность Застрахованного лица, указанную
в основном тексте Договора страхования, имущественные интересы Застрахованного лица
в связи с осуществлением которой застрахованы по Договору.

Хозяйственный объект

1.1.59. «Хозяйственный объект» означает объекты, территорию или имущество, указанные в основном
тексте Договора страхования, в связи с осуществлением Хозяйственной деятельности на
которых может наступить Загрязнения окружающей среды и/или Экологический ущерб,
покрываемые страхованием по Договору.

Экологический ущерб

1.1.60. «Экологический ущерб», или «Экологический вред» означает вред (ущерб), причиненный
водным, земельным ресурсам, охраняемым видам флоры и фауны, природным средам обитания
или их уничтожение в результате внешнего физического воздействия, кроме Загрязнения окружающей среды.

РАЗДЕЛ 1.2.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
Страхователь

1.2.1.

Страхователем, если иное не предусмотрено Договором страхования, может являться российское или иностранное юридическое лицо любой организационно-правовой формы или формы
собственности, физическое лицо – предприниматель без образования юридического лица.

Застрахованные лица

1.2.2.

Если в Договоре страхования Застрахованный не назван, то им признается Страхователь.
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Выгодоприобретатели

1.2.3.

1.2.3.1. По Страховым случаям в рамках Страховых покрытий 1-8, включительно, Выгодоприобретателями являются предъявившие Требование Третьи лица, которым Застрахованными при осуществлении Хозяйственной деятельности был причинен вред и перед которыми Застрахованные несут гражданскую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.2.3.2. По Страховому случаю в рамках Страхового покрытия 9, Выгодоприобретателями являются Застрахованные лица.
1.2.3.3. Если Выгодоприобретатель по Страховому случаю в рамках Страхового покрытия 10 не назван в Договоре страхования, то им признается соответствующее Застрахованное лицо.
1.2.3.4. При этом Выгодоприобретатели в рамках Страховых покрытий 1-8, если иное
прямо не предусмотрено Договором страхования, не имеют права предъявить непосредственно Страховщику Требование о возмещении вреда, в том числе причиненного Застрахованным, а лишь – о выплате Страхового возмещения согласно всем условиям Договора
страхования, в том числе с соблюдением обязательного претензионного (досудебного) порядка
разрешения споров, арбитражной оговорки (при наличии в Договоре), условий о сроках, Франшизах, Лимитах ответственности и т.д..

1.2.4.

В части страхования предпринимательских рисков (Страховое покрытие 9) по Договору может быть застрахован только Страховой риск самого Страхователя и только в его пользу, то
есть Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем может быть только Страхователь.

РАЗДЕЛ 1.3.
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.3.1.

Объектами страхования по Договору, если соответствующее Страховое покрытие по нему
предоставляется (если соответствующий Страховой риск по нему застрахован), могут являться
имущественные интересы Застрахованного, связанные с:
а) риском наступления его гражданской ответственности за причинение Третьим лицам Вреда
жизни и/или здоровью и/или Имущественного ущерба (страхование гражданской ответственности);
б) риском возникновения у него Убытков от Перерыва в хозяйственной деятельности по
независящим от него обстоятельствам (страхование предпринимательских рисков);
в) риском возникновения у него непредвиденных Расходов (страхование финансовых рисков)
вследствие Загрязнения окружающей среды и/или причинения Экологического ущерба.

РАЗДЕЛ 2.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
И СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Страховой риск
и Страховой случай

2.1.1.

2.1.1.1. «Страховой риск» означает предполагаемое событие, на случай наступления которого
производится страхование по Договору страхования.
2.1.1.2. «Страховой случай» означает совершившееся в течение Срока страхования событие, предусмотренное Договором страхования, в результате наступления которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату Страхового возмещения.
2.1.1.3. По Договору могут быть застрахованы полностью или в соответствующей части (определяемой в соответствии с Разделом 2.2. Правил и иными положениями Договора, в том числе
Правил) следующие риски возникновения соответствующего вида или видов Убытков, названных
в одном из подпунктов пункта 1.1.55. Правил, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с Разделом 11 Правил и иными положениями Договора, в том числе Правил, при
условии, что соответствующее Страховое покрытие застраховано по Договору:
а) риском наступления гражданской ответственности Застрахованного лица за причинение
Третьим лицам Вреда жизни и/или здоровью и/или Имущественного ущерба
(страхование гражданской ответственности) – Страховые покрытия №№ 2-4, 6-8; в рамках
перечисленных Страховых покрытий Страховой случай считается наступившим только
при условии признания гражданской ответственности Застрахованного лица перед Третьим
лицом, предъявившим Требование на основании вступившего в законную силу решения компетентного судебного органа и/или соглашения, достигнутого Застрахованным лицом с таким Третьим лицом с предварительного согласия Страховщика;
б) риском возникновения у Застрахованного лица Убытков от Перерыва в хозяйственной
деятельности по независящим от него обстоятельствам (страхование предпринимательских рисков) – Страховое покрытие 9;
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в) риском возникновения у Застрахованного лица непредвиденных Расходов (страхование
финансовых рисков) – Страховые покрытия №№1, 5 и 10.
в результате (по причине) Загрязнения окружающей среды и/или причинения Экологического ущерба.
2.2. ВИДЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
И ИХ ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Если основным текстом Договора прямо не предусмотрено иное, Страховой случай по Договору считается наступившим, если (при
условии, что) соответствующий Страховой риск по нему застрахован (то есть если по нему предоставляется соответствующее Страховое покрытие) в день получения Застрахованным лицом (впервые в течение Срока страхования) Требования, в результате
предъявления которого у Застрахованного лица возникли следующие соответствующие Убытки.
2.2.1.

Страховщик обязуется возместить, то есть учитывать при расчете размера Страховой выплаты (здесь и далее по тексту), понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке территории в пределах Хозяйственного объекта (в том числе на нем или под ним), возникшие в
результате Загрязнения окружающей среды, начавшегося до Даты непрерывности.

Страховое покрытие 2 2.2.2.
Требования Третьих лиц
по очистке за пределами
Хозяйственного объекта от
Исторического загрязнения

Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке территории за пределами Хозяйственного объекта, понесенные в результате Загрязнения окружающей среды, начавшегося до Даты непрерывности в пределах Хозяйственного объекта (в том числе на нем или под ним) и переместившегося за пределы территории
Хозяйственного объекта.

Страховое покрытие 3 2.2.3.
Требования Третьих лиц в
связи с причинением Вреда
жизни и здоровью и/или
Имущественного ущерба на
Хозяйственном объекте

Страховщик обязуется возместить причиненный Застрахованным лицом Вред жизни и
здоровью и/или Имущественный ущерб, причиненные вследствие Загрязнения окружающей среды, начавшегося до Даты непрерывности в пределах Хозяйственного объекта
(в том числе на нем или под ним), при условии, что такой Вред жизни и здоровью и/или Имущественный ущерб нанесены во время того, как потерпевшее Третье лицо или поврежденное
(уничтоженное) имущество Третьего лица находились на территории Хозяйственного объекта (на нем, в нем или под ним).

Страховое покрытие 4 2.2.4.
Требования Третьих лиц в
связи с причинением Вреда
жизни и здоровью и/или
Имущественного ущерба за
пределами Хозяйственного
объекта

Страховщик обязуется возместить причиненный Застрахованным лицом Вред жизни и
здоровью и/или Имущественный ущерб, причиненные вследствие Загрязнения окружающей среды, начавшегося до Даты непрерывности в пределах Хозяйственного объекта
(в том числе на нем или под ним) и переместившегося за пределы территории Хозяйственного
объекта.

Страховое покрытие 5
Требования Третьих лиц
по очистке Хозяйственного
объекта от возникшего
Загрязнения

2.2.5.

Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке территории в пределах Хозяйственного объекта (в том числе на нем или под ним), возникшие в результате Загрязнения окружающей среды, начавшегося после Даты непрерывности.

Страховое покрытие 6
Требования Третьих лиц
по очистке за пределами
Хозяйственного объекта от
возникшего Загрязнения

2.2.6.

Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке территории за пределами Хозяйственного объекта, возникшие в результате Загрязнения окружающей среды, возникшего в пределах Хозяйственного объекта (в том числе на
нем или под ним) после Даты непрерывности и переместившегося за пределы территории Хозяйственного объекта.

Страховое покрытие 7
Требования Третьих лиц
в связи с Хозяйственной
деятельностью
Застрахованного лица за
пределами Хозяйственного
объекта

2.2.7.

Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке, и/или причиненный Застрахованным Вред жизни и здоровью, и/или Имущественный ущерб, возникшие вследствие Загрязнения окружающей среды, начавшегося после
Даты непрерывности в связи с Хозяйственной деятельностью Застрахованного лица
за пределами территории Хозяйственного объекта.

Страховое покрытие 8 2.2.8.
Требования Третьих лиц
в связи с причинением
Экологического ущерба, не
вызванного Загрязнением
окружающей среды

Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Расходы по очистке, которые возникли вследствие Экологического ущерба, причиненного Застрахованным
лицом в течение Срока страхования или Ретроактивного периода, если последний предусмотрен Договором (согласован Сторонами), и после Даты непрерывности в результате осуществления им Хозяйственной деятельности.

Страховое покрытие 1
Требования Третьих лиц
по очистке Хозяйственного
объекта от Исторического
загрязнения
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Страховое покрытие 9
Покрытие от Перерыва
в производстве – потеря
прибыли или потеря
арендной стоимости и
несение Дополнительных
расходов

2.2.9.

2.2.9.1. Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом Убытки от
Перерыва в хозяйственной деятельности (в соответствующей их части), а также Дополнительные расходы, возникшие вследствие Перерыва в хозяйственной деятельности, имевшего место в результате соответствующего Загрязнения окружающей среды, возникшего в
пределах Хозяйственного объекта (в том числе на нем или под ним).
2.2.9.2. Если Перерыв в хозяйственной деятельности частично вызван вышеназванным
Загрязнением окружающей среды (в пределах Хозяйственного объекта), и частично какой-либо другой причиной, то Страховщик возместит только ту часть Убытков от Перерыва в
хозяйственной деятельности и Дополнительных расходов, которая была понесена в результате Перерыва в производстве, возникшего исключительно и непосредственно по причине
Загрязнения окружающей среды в пределах Хозяйственного объекта.
2.2.9.3. Событие признается Страховым случаем в рамках настоящего Покрытия 9 исключительно при условии, что:
а) соответствующее Загрязнение возникло до Даты непрерывности при условии, что по Договору застраховано (предоставляется) Страховое покрытие 1, предусмотренное настоящими
Правилами,
б) соответствующее Загрязнение возникло после Даты начала непрерывности при условии,
что по Договору застраховано (предоставляется) Страховое покрытие 5, предусмотренное настоящими Правилами; и
быть впервые обнаружено Застрахованным лицом в течение Срока страхования.
Загрязнение окружающей среды считается обнаруженным, когда Работнику Застрахованного лица стало впервые известно о Загрязнении окружающей среды.
2.2.9.4. Застрахованное лицо в целях уменьшения Убытков от Перерыва в производстве обязано предпринять все разумные и целесообразные меры по возобновлению нормальной
Хозяйственной деятельности и уменьшению Убытков от Перерыва в хозяйственной деятельности, а также Дополнительных расходов. Если Застрахованное лицо имело возможность снизить Убытки от Перерыва в хозяйственной деятельности и/или Дополнительные расходы:
а) посредством полного или частичного возобновления Хозяйственной деятельности; или
б) посредством использования другого имущества в пределах территории Хозяйственного объекта, или где-либо еще,
то такое снижение Убытков учитывается при расчете размера (вычитается из) Страхового возмещения (Убытков от Перерыва в хозяйственной деятельности, а также Дополнительных расходов).
2.2.9.5. Застрахованное лицо обязано провести все необходимые расследования и предпринять все возможные и целесообразные действия для минимизации Убытков и для недопущения
Перерыва в производстве или для сокращения периода Перерыва в производстве, а также
направленные на недопущение вмешательства в его Хозяйственную деятельность, и обязан
проявлять всю должную заботливость и предпринимать все возможные и целесообразные действия
для частичного или полного возобновления своей Хозяйственной деятельности при появлении
первой же для этого возможности.

Страховое покрытие 10 2.2.10. 2.2.10.1. Страховщик обязуется возместить понесенные Застрахованным лицом ЮридиЮридические расходы и
ческие расходы в связи с возможным наступлением Страхового случая в рамках Страховых
судебная защита
покрытий 1-9 при условии, что соответствующее Страховое покрытие застраховано по Договору.
2.2.10.2. Страховщик вправе, но не обязан оспаривать в суде и/или ином уполномоченном
органе или организации любые Требования и/или представлять (защищать) интересы Застрахованного лица. Юридические расходы включаются в размер Убытка, подлежащего возмещению.
2.2.10.3. В случае если Застрахованное лицо выберет независимого юриста или адвоката для
защиты своих интересов, Страховщик возместит все Юридические расходы, однако всегда в
пределах таких размеров ставок вознаграждения или иных расходов по оплате услуг юристов или
адвокатов, которые бы применялись, если бы Страховщик сам обратился за получением такого
рода услуг к юристам или адвокатам при оспаривании такого рода Требований на той территории, где возникло или оспаривается Требование. Юридические расходы, оплачиваемые
Страховщиком независимому юристу или адвокату (иному представителю), должны быть включены в размер Убытков.
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2.2.10.4. Страховщик может воспользоваться своим правом на то, чтобы такой юрист и/или
адвокат (иной представитель) обладал определенной минимальной квалификацией и компетенцией, включая опыт в оспаривании Требований, подобных тем, что заявлены Застрахованному
лицу, а также на то, чтобы обязать такого юриста и/или адвоката иметь страховое покрытие на
случай ошибок и упущений. В отношении любых подобных юристов и/или адвокатов Застрахованное лицо обязано обеспечить своевременное направление ответов юристами и/или адвокатами на запросы Страховщика и предоставление всей необходимой информации о заявленном
Требовании и ходе его рассмотрения.
Страховое покрытие 11 2.2.11. Согласно Специальным условиям, содержащимся в приложении №1 к Правилам страхования.
2.2.12. Если основным текстом Договора прямо не предусмотрено иное, то Страховой случай считается наступившим исключительно при условии полной реализации всего вышеназванного сложного
(сложносоставного) юридического состава (выполнении всех условий), предусмотренного соответствующим Страховым покрытием при условии, что такое Страховое покрытие предоставляется (такой Страховой риск застрахован) по Договору.
2.2.13. В рамках всех вышеназванных Страховых покрытий начало Загрязнения окружающей
среды, кроме Исторического загрязнения, и начало причинения Экологического ущерба
ограничиваются Ретроактивной датой, то есть не могут иметь место ранее Ретроактивной
даты. Любые убытки и расходы, относящиеся к Загрязнению и/или ущербу, кроме Исторического загрязнения, которые возникли до Ретроактивной даты, не подлежат возмещению
Страховщиком и не учитываются при расчете размера Страховой выплаты (Исключение из
страхового покрытия и основание для отказа в Страховой выплате).
2.2.14. Страховыми случаями могут являться (то есть являются, если соответствующий Страховой
риск застрахован) исключительно события, обладающие в обязательном порядке признаками вероятности и случайности их наступления, имевшие место в течение Срока страхования, о наступлении которых Страховщик, Страхователь и Застрахованный не знали (не должны были
знать) на момент заключения Договора, а Страховщик – был письменно уведомлен согласно
Договору, при условии, что они не являются Исключениями согласно Договору.
2.2.15. При этом указанные события являются Страховыми случаями, и соответствующие положения
Правил применяются к правоотношениям в рамках конкретного Договора, только если эти Страховые случаи (или Страховые риски), а также соответствующие им Страховые покрытия
прямо названы в основном тексте такого Договора и/или применимых Специальных условий (может быть указана лишь ссылка на соответствующий пункт Правил).
2.2.16. Факты возникновения Загрязнения и/или Экологического вреда и соответствующей гражданской ответственности Застрахованного лица, причинения Вреда жизни и здоровью
и/или Имущественного ущерба Третьим лицам, обоснованности Требования, несения
Убытков, а также их размер должны быть подтверждены вступившим в законную силу судебным
решением или иным актом, которым завершилось Судебное разбирательство, если Страховщиком не будет принято решение об урегулировании Убытка во внесудебном порядке. Такое
решение принимается Страховщиком самостоятельно.
2.2.17. Размер Страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком Выгодоприобретателю, рассчитывается в соответствии с Разделом 11 Правил и иными положениями Договора,
в том числе Правил.
РАЗДЕЛ 3.
ИСКЛЮЧЕНИЯ (СОБЫТИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ,
И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ)
Если иное прямо не предусмотрено Договором, любой вред, любые Требования и/или иные претензии, любые понесенные убытки, а
также любые иные произошедшие события, обстоятельства и факты не являются как Страховыми случаями, так и причинами наступления Страховых случаев, и соответствующие убытки не возмещаются Страховщиком, то есть не учитываются при расчете размера
Страхового возмещения (такой вред, такие Требования, претензии, расходы, убытки, события, обстоятельства и факты в Правилах
и Договоре также именуются «Исключения из страхового покрытия», или «Исключения»), если они названы в настоящем разделе Правил (или названы в качестве таковых в иной части Договора), и/или возникли в результате, и/или послужили причиной (прямая либо косвенная причинно-следственная связь), и/или связаны (полностью и/или частично) с событиями, явлениями, имуществом, обязательствами,
убытками или другими обстоятельствами, названными ниже в настоящем разделе Правил страхования, и Страховщик освобождается
от обязанности по осуществлению Страхового возмещения (не несет ответственности в связи с невыплатой Страхового возмещения) в связи с такими вышеназванными событиями (основания для отказа в Страховой выплате).
Автомобильный,
железнодорожный,
воздушный и морской
транспорт

3.1.1.

Убытки в связи с причинением вреда, источником которого является любой автомобильный, железнодорожный, водный (морской, внутренний) или воздушный транспорт, который был произведен
или продан или поставлен Застрахованным лицом или Третьими лицами от имени Застрахованного лица.
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Асбест и свинец

3.1.2.

Убытки, вытекающие из установки или применения асбеста или каких-либо асбестосодержащих материалов или красок на свинцовой основе в каких-либо зданиях или других конструкциях. Данное
Исключение не относится к Расходам по очистке при восстановлении почвы или грунтовых вод.

Бесхозное имущество

3.1.3.

Убытки, источником которых является собственное или полученное в аренду имущество Застрахованного лица после того, как это имущество было продано, оставлено, передано Третьим
лицам или в отношении которого Застрахованное лицо уже не осуществляет эксплуатацию.

Война

3.1.4.

Убытки, возникающие, прямо или косвенно, в результате или в связи с войной, объявленной или
необъявленной, или в результате любых действий или условий, свойственных войне.
Под войной понимается:
а) Враждебные или военные действия или мероприятия, в мирное время или во время войны, включая военное вторжение, гражданскую войну, вооруженный мятеж, революцию, восстание, переворот, насильственный захват или удержание власти, действия по отражению существующей или
ожидаемой атаки, а также меры защиты от нее, в том числе:
(i) органами самой государственной власти де юре (de jure) или властью, распоряжающейся войсками;
(ii) сухопутными, военно-морскими или военно-воздушными силами;
(iii) агентом такой власти или вооруженных сил;
б) Гражданские беспорядки, волнения, бунты;
в) Забастовки, локауты, пикетирование;
Настоящее Исключение также распространяется на убытки, расходы и издержки любого вида, прямо или косвенно вызванные, наступившие в процессе или явившиеся следствием любых попыток
контролировать, предупредить или пресечь вышеуказанные события, воздействия и/или деяния.

Внутренние расходы

3.1.5.

Расходы, издержки и затраты Застрахованного лица на предоставленные самим Застрахованным лицом либо его любыми Аффилированными лицами, товары, работы или услуги, за
исключением Расходов на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения.

Договорная
ответственность

3.1.6.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по договору, соглашению
или контракту, а также в связи с нарушением условий договора или контракта, но только в случае
если такие обязательства (ответственность) Застрахованного лица не возникают в отсутствие
таких договоров, соглашений или контрактов.

Доставленный Груз
или Груз на хранении

3.1.7.

Убытки, связанные с Транспортировкой, возникшие:
а) после доставки Груза в пункт назначения; или
б) во время хранения Груза на складе после его выгрузки из транспортного средства, в котором
он перевозился; или
в) в период, когда Груз оставался бесхозным и/или без движения больше, чем сорок восемь (48)
часов; или
г) в период, когда Застрахованное лицо или Третье лицо, осуществляющее Транспортировку Груза в интересах Застрахованного лица, потеряли контроль в отношении Груза или передали его под ответственность третьей стороне.

Имущественный ущерб 3.1.8.
транспортным средствам

Убытки, возникающие в результате причинения Имущественного ущерба любым транспортным средствам, использованным при Транспортировке Груза.

Нормативы допустимого 3.1.9.
Загрязнения
окружающей среды

Случаи, возникшие прямо или косвенно в результате воздействия на окружающую среду в пределах
установленных Законодательством об охране окружающей среды нормативов допустимого воздействия
на нее, а также случаи Загрязнения окружающей среды, не приведшие к нарушению установленных нормативов качества окружающей среды, установленных Законодательством о защите окружающей среды. Данное исключение не распространяется на производственные процессы, в отношении
которых Застрахованное лицо докажет, что оно, в соответствии с состоянием науки и уровнем техники, имевшим место во время производства, оказывающего вредное влияние на окружающую среду,
не имело возможности определить вероятность возникновения подобных вредных воздействий.

Обстоятельства,
известные на момент
заключения Договора
страхования

3.1.10. Требования, которые вытекают из или основаны на Загрязнении окружающей среды или
Экологическом ущербе, имевших место до даты начала Срока страхования, о которых Застрахованное лицо знало, но не отразило в Заявлении на страхование, на основе которого
был заключен Договор страхования.

Обязательные виды
страхования

3.1.11. Убытки, возмещаемые или страхуемые при обязательном страховании (страховании ответственности владельцев опасного объекта, страховании ответственности владельцев транспортных средств и
т.д.) и иных видах страхования ответственности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации относятся к иным классам (видам) страхования согласно действующей
классификации и (или) могут быть застрахованы по отдельным правилам (условиям) страхования.
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Ответственность
работодателя

3.1.12. а) Убытки, вытекающие из Вреда жизни и здоровью, причиненного Работнику или бывшему
Работнику Застрахованного лица или его материнской или дочерней компании, в том числе их филиала в результате или во время такой работы.
б) Компенсации, установленные законами или иными нормативно-правовыми актами, регулирующими ответственность Застрахованного лица в качестве работодателя.

Перекрестная
ответственность

3.1.13. Любые Требования между любым Застрахованным лицом и любым другим физическим или
юридическим лицом, также являющимся Страхователем или Застрахованным лицом по одному и тому же Договору страхования.

Проведение работ
3.1.14. Убытки, возникающие прямо или косвенно в результате проведения экскаваторных работ или перемещения почвенных слоев (включая, но не ограничиваясь, поверхностные почвы и почвы недр) на
по реконструкции
или обустройству на
или в Хозяйственном объекте.
Хозяйственном объекте
Продукция

3.1.15. Убытки, источником (причиной возникновения) которых является Продукция Застрахованного лица.

Расходы на проведение 3.1.16. Убытки, возникающие в результате проведения добровольной экологической экспертизы, которая
добровольной
не требуется в соответствии с Законодательством о защите окружающей среды, включая, но не
экологической
ограничиваясь, углубленные исследования, сбор или тестирование почвы и/или водных образцов/
экспертизы/
проб на Хозяйственном объекте с целью обнаружения Загрязнения окружающей среды
исследования
или Экологического ущерба.
территории
Свет, шум, вибрация

3.1.17. Убытки, источником которых являются:
а) Свет;
б) Шум или
в) Вибрация.

Существенное
3.1.18. Убытки, связанные с существенным изменением характера Хозяйственной деятельности или
изменение характера
назначения Хозяйственного объекта в течение Срока страхования. Изменения являются суХозяйственной
щественными, в том числе, если (но не ограничиваясь):
деятельности
а) Такие изменения привели или могут привести к необходимости установления или соблюдения Заи назначения
страхованным лицом более строгих стандартов охраны и защиты окружающей среды и/или
Хозяйственного объекта
более строгому режиму ответственности в силу Законодательства о защите окружающей среды
по сравнению с теми, что были предписаны в отношении Застрахованного лица на дату начала Срока страхования;
б) С
 траховщик, обладая информацией о таких изменениях до даты начала Срока страхования, заключил бы Договор страхования на иных условиях.
Такие изменения являются существенными изменениями обстоятельств, сообщенных Страховщику
при заключении Договора, влияющими на определение вероятности наступления Страхового
случая. Застрахованное лицо обязано извещать о таких изменениях Страховщика незамедлительно, как только ему стало об этом известно. В случае несоблюдения указанной обязанности
Застрахованным лицом Страховщик вправе применить правовые последствия несоблюдения
указанного требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Терроризм

3.1.19. Убытки, возникающие, прямо или косвенно, в результате или в связи с Терроризмом, включая
без ограничений любые единовременные или последующие Убытки, вызванные пожаром, грабежом, кражей, разбоем и т.д.

Убытки в результате
воздействия
Микробной материи

3.1.20. Убытки, возникшие по причине воздействия или в связи с воздействием Микробных материй.
Данное исключение не применяется к Расходам по очистке в ходе выполнения работ по рекультивации почв и грунтовых вод.

Умышленное
нарушение
экологического
законодательства

3.1.21. Убытки, вытекающие из Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба,
основанного на или относимого к преднамеренному, сознательному или умышленному неисполнению Страхователем/Застрахованным лицом любых положений Законодательства о защите
окружающей среды, подзаконных актов, действующих положений, указаний или стандартов или
каких-либо предписаний, приказов или инструкций любых уполномоченных государственных, надзорных, правоохранительных, судебных и иных компетентных органов.

Установленный
Подземный резервуар

3.1.22. Подземный резервуар, о существовании которого осведомлен Работник Застрахованного
лица на дату начала Срока страхования, располагающийся на территории Хозяйственного
объекта, за исключением тех случаев, когда такой Подземный резервуар указан (назван) в
Договоре страхования. Данное исключение не относится к Подземным резервуарам, которые были демонтированы до начала Срока страхования.
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Штрафы и санкции

3.1.23. Уголовные и административные штрафы, пени или неустойки в любой форме, определенные договором
или законом, или любой размер убытка, заранее определенный в договоре, соглашении или контракте.

Экономические санкции 3.1.24. Страховщик согласно Договору не считается предоставляющим страхование, какие-либо иные
права и преимущества, в том числе освобождается от обязанности осуществлять страховые и иные
выплаты в случаях, когда это может привести к нарушению Страховщиком, его материнской компанией или иным лицом, имеющим право давать обязательные для него указания, каких-либо применимых санкций, запретов или ограничений в рамках решений ООН или торговых или экономических санкций, законов или иных актов Российской Федерации, Европейского Союза, Соединенного
Королевства или США.
РАЗДЕЛ 4.
СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страховая сумма
и Лимиты
ответственности

4.1.

4.1.1. Страховая сумма и Лимиты ответственности могут быть агрегатными (снижаемыми)
или неагрегатными (неснижаемыми).

Совокупный лимит
ответственности
(максимальный Лимит
ответственности) по
Договору

4.2.

Сумма всех Страховых выплат по всем Страховым случаям (по всем Страховым покрытиям), имевшим место в течение Срока страхования, не может превысить размера агрегатной
Страховой суммы по Договору (далее также – «Общий агрегатный лимит ответственности»,
или «Совокупный лимит Договора страхования», или «Совокупный лимит ответственности»);

Лимит ответственности 4.3.
по каждому страховому
случаю

4.3.1. Ни одна Страховая выплата по любому (одному) Страховому случаю не может превысить размера Лимита ответственности по каждому страховому случаю, если последний указан в Договоре страхования.

4.1.2. Если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, Страховая сумма и Лимиты
ответственности являются агрегатными (снижаемыми), то есть размер Страховой суммы и Лимита
ответственности уменьшается на размер произведенной Страховой выплаты. Размер агрегатных
Лимитов ответственности и Страховой суммы считается уменьшенным на сумму произведенной
Страховой выплаты ретроактивно со дня наступления соответствующего Страхового случая.

4.3.2. При этом, если Договором прямо не предусмотрено иное, несколько связанных Требований (или иных Страховых случаев), предъявленных (произошедших) в рамках одного и того же
Страхового покрытия вследствие:
а) одного и того же случая Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба,
либо
б) одних и тех же взаимосвязанных и/или продолжающихся случаев Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба, либо
в) иного одного первоначального источника или причины, в том числе длящихся (длительных по продолжительности воздействия),
являются одним Страховым случаем (рассматриваются Сторонами как один Страховой случай), наступившим в момент предъявления (наступления) первого хронологически Требования
(Страхового случая).
4.3.3. Если Застрахованное лицо впервые обнаружит случаи Загрязнения окружающей
среды или Экологического ущерба в течение Cрока страхования и уведомит о них Страховщика в соответствии с условиями Договора, в том числе Разделом 9 настоящих Правил, то
все последовательные или связанные с ним случаи Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба, вызванные одной и той же причиной (с одним и тем же источником), о которых Страховщик был уведомлен позднее, в том числе по истечении Срока страхования, будут
считаться впервые обнаруженными и сообщенными Страховщику в течение Срока страхования.
4.3.4. Если Требование предъявлено Застрахованному лицу и доведено до сведения Страховщика впервые в течение Срока страхования, то все последующие связанные с ним Требования, причиной предъявления которых послужил тот же случай Загрязнения окружающей среды
или Экологического ущерба, о которых Страховщик был уведомлен позднее, в том числе по
истечении Срока страхования, будут считаться одним Требованием, впервые предъявленным
Застрахованному и доведенным до сведения Страховщика в течение Срока страхования.
Лимит ответственности 4.4.
по каждому страховому
покрытию

Сумма всех Страховых выплат по всем Страховым случаям, имевшим место в течение всего
Срока страхования в рамках одного (любого) Страхового покрытия, не должна превышать
Лимит ответственности по каждому Страховому покрытию, а также соответствующий Лимит ответственности по конкретному Страховому покрытию, если такие Лимиты указаны в
Договоре страхования.
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Лимит ответственности
по Перерыву в
хозяйственной
деятельности

4.5.

Сумма всех Страховых выплат по всем Страховым случаям, имевшим место в течение всего Срока страхования в рамках Страхового покрытия № 9, не может превысить Лимит ответственности
по Перерыву в хозяйственной деятельности, а также 80 (Восьмидесяти) процентов от суммы
Убытков от Перерыва в хозяйственной деятельности и Дополнительных расходов, имевших место в течение всего Срока страхования, если Договором прямо не предусмотрено иное.
То есть, если иное не установлено Договором страхования, по Страховому покрытию № 9
обязательным условием страхования и выплаты Страхового возмещения является то, что 20
(Двадцать) процентов от суммы всех Убытков от Перерыва в хозяйственной деятельности
и Дополнительных расходов, покрываемых страхованием по Договору, остаются на собственном удержании Застрахованного лица и не подлежат возмещению Страховщиком, не
учитываются при расчете (вычитаются из) размера Страхового возмещения.

Многократные
страховые выплаты

4.6.

Если один и тот же случай Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба
либо одни и те же взаимосвязанные или продолжающиеся случаи Загрязнения окружающей
среды или Экологического ущерба приводят к наступлению Страховых случаев в рамках
более чем одного Страхового покрытия (при условии, что они застрахованы по Договору
страхования), то к таким Страховым случаям применяется каждый из установленных (согласованных Сторонами) Лимитов, в том числе Лимит ответственности по каждому Страховому
случаю, Лимит ответственности по каждому Страховому покрытию, Лимит ответственности по Перерыву в хозяйственной деятельности и иные.

5.1.

Если иное не оговорено в Договоре страхования, то Франшиза является Безусловной
франшизой.

Безусловная франшиза 5.2.

При Безусловной франшизе любой Убыток Застрахованного лица в размере меньшем,
чем установленная Договором страхования Безусловная франшиза, не подлежит возмещению Страховщиком, а Убыток Застрахованного лица, подлежащий возмещению Страховщиком и превышающий размер установленной Договором Безусловной франшизы,
подлежит возмещению Страховщиком только в части, превышающей размер Безусловной
франшизы, то есть размер Страхового возмещения определяется как разница между размером Убытка, подлежащим возмещению Страховщиком, и размером Безусловной франшизы.

Условная франшиза

5.3.

При Условной франшизе любой Убыток Застрахованного лица в размере меньшем, чем
установленная Договором Условная франшиза, не подлежит возмещению Страховщиком,
а Убыток Застрахованного лица, подлежащий возмещению Страховщиком и превышающий размер установленной Договором Условной франшизы, подлежит возмещению Страховщиком в полном объеме (с учетом иных ограничений, положений и условий Договора).

5.4.

Применение Франшизы в Договоре может служить фактором, влияющим на снижение Страхового тарифа (Тарифной ставки), кроме случаев, когда применение Франшизы является
непременным условием принятия риска на страхование по Договору.

5.5.

Безусловная франшиза может устанавливаться на каждый Страховой случай или по совокупности всех Страховых случаев за весь Срок страхования (далее – «Совокупная Франшиза»).

5.6.

Если иное не предусмотрено Договором, Франшиза считается установленной на каждый Страховой случай.

5.7.

5.7.1. При заключении Договора страхования Страховщик вправе установить в Договоре
страхования:
а) размер Франшизы, как в абсолютном выражении, так и процентом выражении к Лимиту ответственности или размеру Убытков;
б) Ф
 раншизу по любому Страховому покрытию, по любому типу причиняемого вреда, а также иные Франшизы.

РАЗДЕЛ 5. ФРАНШИЗА
Франшиза

Варианты применения
Франшизы

5.7.2. Если в Договоре страхования прямо не указано иное, Страхователь и Застрахованное лицо обязаны (солидарная ответственность) самостоятельно компенсировать и возместить Третьему лицу (Выгодоприобретателю) причиненные ему в процессе осуществления
Хозяйственной деятельности Убытки (причиненный вред), в части таких Убытков, которые
не возмещаются Страховщиком, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до наступления срока
выплаты Страхового возмещения.
5.7.3. Страховщик имеет право по своему усмотрению вместе с выплатой Страхового возмещения компенсировать (возместить) Выгодоприобретателю в том числе (полностью или частично) Убытки, причиненные ему Застрахованным при осуществлении Хозяйственной деятельности, в той их части, которая не подлежит возмещению Страховщиком исключительно в силу
применения Безусловной франшизы. В таком случае Страхователь и Застрахованное лицо
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обязаны (солидарная ответственность) незамедлительно, но в любом случае не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения ими соответствующего письменного Требования Страховщика, возместить (компенсировать) последнему уплаченную им сумму Безусловной франшизы.
5.8.

Если Договором прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда размер Убытка (вреда), причиненного Застрахованным лицом Третьему лицу в процессе осуществления Хозяйственной
деятельности и подлежащего возмещению Страховщиком, превышает размер соответствующей
Страховой суммы и/или соответствующего применимого Лимита ответственности, то размер подлежащего выплате Страхового возмещения определяется как разница между размером
применимого Лимита (Страховой суммы) и размером Безусловной франшизы, то есть как
разница между размером такого Убытка (определенного уже с учетом ограничений, установленных
Страховой суммой и Лимитами ответственности) и размером Безусловной франшизы.

РАЗДЕЛ 6.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ.
Размер

6.1.

6.1.1. Размер Страховой премии, а также размер Страховых взносов в случае оплаты Страховой премии в рассрочку определяются в Договоре страхования.
6.1.2. Размер Страховой премии может указываться как в отношении всего Договора страхования в целом, так и в отдельности в отношении каждого применяемого Страхового покрытия или Страхового риска, а также отдельно по страхованию гражданской ответственности,
страхованию предпринимательских рисков и страхованию финансовых рисков.

Порядок уплаты

6.2.

6.2.1. Страховая премия может быть уплачена Страхователем Страховщику единовременно или в рассрочку (Страховыми взносами), в порядке, установленном в Договоре страхования.
6.2.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страхователь обязан уплатить
Страховщику всю сумму Страховой премии единовременно не позднее даты начала Срока
страхования.

Способ уплаты

6.3.

Страховая премия или Страховые взносы могут быть уплачены Страхователем или иными
лицами от имени Страхователя Страховщику безналичным расчетом с учетом ограничений,
установленных применимым законодательством.

Валюта

6.4.

В случае если:
а) Страхователь является резидентом Российской Федерации и
б) Страховая премия установлена в Договоре страхования и/или в счете, выставленном
Страховщиком, в валюте иной, чем рубли Российской Федерации,
то Страховая премия и Страховые взносы уплачиваются Страхователем в рублях Российской Федерации по соответствующему курсу Банка России на день осуществления платежа Страховой премии (Страхового взноса), если иной курс не установлен в Договоре страхования
или в счете, выставленном Страховщиком (Страхование с валютным эквивалентом).

Последствия неуплаты
Страховой премии
(Страхового взноса)

6.5.

6.5.1. Если иное не предусмотрено Договором, в случае неоплаты (неполной и/или несвоевременной оплаты) Страховой премии или Страхового взноса, Страховщик имеет право
досрочно расторгнуть Договор, прекратить все права и обязанности Сторон по нему и отказаться
от Договора в одностороннем внесудебном порядке с даты, в которую Страховая премия (соответствующий Страховой взнос) должна была быть оплачена (должен был быть оплачен) путем
направления соответствующего письменного уведомления Страхователю.
6.5.2. Договор страхования будет считаться расторгнутым, а права и обязанности по Договору прекращенными с даты, указанной в таком письменном уведомлении Страховщика, а если в
нем такая дата не указана, то по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты его направления
Страховщиком Страхователю.
6.5.3. При этом Страховщик имеет право на часть Страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование по Договору.
6.5.4. Если Страховой случай наступил до момента уплаты Страховой премии или Страхового взноса, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате Страхового возмещения вычесть и/или зачесть сумму неоплаченной Страховой премии (Страхового
взноса), то есть Страховщик имеет право выплатить Страховое возмещение Выгодоприобретателю за вычетом суммы Страховой премии (Страхового взноса).
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РАЗДЕЛ 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА.
Права Страхователя

7.1

7.1.1. Страхователь имеет право:
а) отказаться от Договора страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Разделом 8.8. Правил;
б) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления Страхового случая;
в) запрашивать у Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не
являющуюся Коммерческой тайной.
7.1.2. Страхователь не имеет права заменить Застрахованных лиц другими лицами без
предварительного письменного согласия Страховщика, если иное не предусмотрено Договором страхования.

Обязанности
Страхователя
и Застрахованных лиц

7.2.

7.2.1. Страхователь обязан ознакомить Застрахованных лиц с условиями и положениями
Правил и иными положениями Договора страхования, а также разъяснять их не позднее даты
распространения на Застрахованное лицо действия Договора.
7.2.2. Страхователь, Выгодоприобретатель и иные Застрахованные лица обязаны:
а) соблюдать условия Договора страхования, в том числе Правил;
б) своевременно уплачивать Страховую премию (Страховые взносы) в размере, в сроки и в
порядке, установленными Договором страхования;
в) при заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю и Застрахованным лицам обстоятельства, предоставить информацию и сведения, а также
документы в соответствии с Договором, в том числе Разделами 8.5. и 8.6. Правил;
г) в течение Срока страхования незамедлительно сообщать Страховщику письменно и по
электронной почте о ставших им известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, согласно Договору, в том
числе Разделу 8.11. Правил;
д) создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий, связанных с
заключением Договора страхования, его исполнением и сопровождением;
е) за свой счет принять все необходимые меры по предотвращению наступления Страхового случая и принять все необходимые шаги:
i) д ля выполнения требований всех применимых законодательных и нормативных требований, а
также поддержания своего имущества в хорошем состоянии;
ii) по предотвращению причинения любого возможного вреда жизни или здоровью, а также любого вреда или потери имущества;
7.2.3. При наступлении Страхового события и/или обстоятельств, которые повлекли или могут
повлечь наступление Страхового случая по Договору, в том числе предъявление Застрахованным лицам Требований, иных претензий, исковых или судебных требований о возмещении
или компенсации причиненного вреда, а также в случае начала Судебного разбирательства,
Страхователь, Застрахованные лица и Выгодоприобретатель обязаны:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня,
когда им стали известны любые из указанных выше событий и/или обстоятельств, письменно известить (уведомить) об этом Страховщика сообщив ему все известные им сведения и факты,
относящиеся к таким событиям и обстоятельствам, их причинам и последствиям и/или к предполагаемым размерам убытков и подлежащего выплате Страховщиком страхового возмещения
по Договору. Форма такого извещения (уведомления) определяется Страховщиком.
Способы извещения:
i) по электронной почте claims.russia@aig.com, или иному действительному адресу электронной
почты @aig.com действующего работника отдела по урегулированию претензий Страховщика, или иному адресу электронной почты, указанному в соответствующем уведомлении Страховщика, полученном по электронной почте; либо
ii) лично, курьером или Почтой России по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.
72, корп. 2, этаж 3, БЦ «Алкон»; или (в случае изменения адреса Страховщика) иному адресу,
указанному в соответствующем письменном уведомлении Страховщика, полученном нарочно
или по электронной почте.
Если иное не предусмотрено Договором, электронная почта является надлежащим (допустимым)
способом передачи друг другу Сторонами по Договору, Выгодоприобретателями и/или Застрахованными лицами уведомлений, обращений, заявлений, писем, иных сообщений и копий документов,
не заверенных нотариально, кроме заявления о выплате страхового возмещения по Договору, которое должно быть составлено по форме Страховщика, а оригинал которого в обязательном порядке
должен быть передан Страховщику на бумажном носителе, и счетов, а также кроме тех случаев,
когда согласно требованиям бухгалтерского учета или применимого законодательства, документы
подлежат оформлению исключительно на бумажных носителях.
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Такие вышеуказанные документы и копии, полученные согласно Договору по электронной почте,
считаются подписанными (заверенными) лично и совершенными (заверенными) в простой письменной форме (аналог собственноручной подписи).
б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных
Убытков. Принимая такие меры Застрахованные лица должны следовать указаниям Страховщика и с его согласия;
в) направить Страховщику в письменной форме все необходимые материалы и документы согласно Договору, в том числе Разделу 11.2. Правил;
г) обеспечить участие Страховщика в установлении причин и размера причиненного Убытка;
д) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, ходе и последствиях Страхового случая, характере и размерах причиненного Убытка;
е) оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления Требований;
ж) принять все необходимые меры для выяснения причин, обстоятельств и последствий происшедшего Страхового случая;
з) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью Требования о возмещении
и/или компенсации вреда, предъявляемые им в связи со Страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких Требований без предварительного письменного согласия Страховщика, в том числе направленного
Страхователю и/или Застрахованным лицам по электронной почте;
и) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя и/или Застрахованных лиц в связи со Страховым случаем — выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам;
к) оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления Требований;
7.2.4. Страхователь и Застрахованные лица обязаны не разглашать никому факт заключения Договора страхования со Страховщиком, кроме случаев, предусмотренных законодательством, договорами, заключенными Застрахованными лицами, Договором страхования, а также случаев получения предварительного согласия Страховщика на такое разглашение,
направленного письменно или по электронной почте.
7.2.5. Страхователь и Застрахованные лица обязаны:
а) предоставить Страховщику до заключения Договора (распространения действия Договора
на иных лиц) все необходимые сведения и(или) документы, которые необходимы Страховщику
для (в целях) осуществления идентификации Страхователей, выгодоприобретателей*, конечных бенефициаров, а также их представителей в соответствии с требованиями действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма или соответствующими внутренними документами Страховщика;
б) своевременно предоставлять Страховщику сведения и/или документы об изменениях в идентификационных данных и/или документах Страхователя, выгодоприобретателей*, их представителей и/или бенефициарных владельцев, предоставленных в рамках требований действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
* термин «выгодоприобретатель» здесь используется в значении, определенном в законодательстве
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и означает лицо, не являющееся непосредственно участником операции,
к выгоде которого действует Страхователь при проведении операций с денежными средствами
и иным имуществом (при заключении или исполнении Договора), в том числе (но не ограничиваясь) на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии или доверительного
управления;
7.2.6. Непредставление уведомления об изменении идентификационных сведений и/или документов считается заверением в (гарантией) неизменности таких сведений и документов, предоставленных
Страховщику ранее.
7.2.7. При неполучении Страховщиком соответствующего уведомления Страхователя или Застрахованного, все письма, заявления, уведомления, денежные средства и прочие документы, направленные по последнему известному адресу (телефону, e-mail и т.п.) Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного, а также денежные переводы по последним известным
банковским реквизитам считаются действительными, а соответствующая обязанность Страховщика
исполненной.
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7.2.8 Страхователь, Выгодоприобретатель и иные Застрахованные лица обязаны:
а) письменно и по электронной почте незамедлительно сообщить Страховщику обо всех действующих или заключенных на момент заключения Договора договорах страхования схожих имущественных интересов Застрахованных и иных лиц, заключенных с иными страховщиками, и
договорах, по которым подлежат возмещению полностью или частично Убытки и/или схожие
либо аналогичные расходы или убытки, а также иных договорах имущественного страхования,
аналогичных Договору (далее – «Аналогичные договоры страхования»).
б) в случаях, предусмотренных действующим законодательством о персональных данных, обеспечить должное и своевременное получение от имени Страховщика письменных согласий на
обработку Страховщиком персональных данных физических лиц, чьи персональные данные обрабатываются Страховщиком в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением
(расторжением) Договора в необходимом объеме (в том числе на трансграничную передачу
их персональных данных в США), составленных по форме приложения к Договору или иной
форме полученной от Страховщика нарочным (курьером) или по электронной почте. Страховщик имеет право в любой момент вносить в одностороннем внесудебном порядке изменения в положения Договора в части формы согласия на обработку персональных данных путем
направления новой редакции формы Страхователю.
в) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование места причинения вреда и поврежденного Материального имущества, расследование причин, обстоятельств и последствий наступления Страхового случая, а также возможность определять размер Убытков;
г) перечислить (вернуть, возместить, компенсировать) Страховщику сумму всех Страховых выплат по Договору, произведенных в связи с любыми Требованиями и иными событиями, обстоятельствами и фактами, которые являются Исключениями (основаниями для отказа в Страховой выплате), а также компенсировать иные убытки Страховщика в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения Страхователем (Застрахованным) соответствующего
Требования от Страховщика письменно или по электронной почте.
д) не предъявлять требования и претензии иным Застрахованным до получения предварительного согласия Страховщика письменно или по электронной почте;
е) исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, в том числе Правилами, или законом.
7.2.9. Страховщик поручает Страхователю обработку персональных данных физических лиц
в целях получения от имени Страховщика сведений и (или) документов, необходимых в целях проведения Страховщиком идентификации в соответствии с требованиями действующего законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, а также в целях сбора (получения) от имени Страховщика согласий физических лиц на обработку их персональных данных Страховщиком. В целях исполнения
данного поручения Страхователь:
а) вправе осуществлять с персональными данными такие действия как сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации;
б) обязуется обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке по данному Договору, а также обязуется выполнять следующие требования к защите
персональных данных, обрабатываемых в соответствии с настоящим Договором:
i) установить перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, в том числе в информационных системах персональных данных, и ограничить доступ к персональным данным для
иных лиц;
ii) организовать режим безопасности помещений, в которых осуществляется обработка персональных данных и (или) размещены информационные системы персональных данных;
iii) определить места хранения материальных носителей персональных данных, а также обеспечить учет и сохранность материальных носителей персональных данных;
iv) 
обеспечить восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
v) определять угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
vi) установить правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах персональных данных, а также обеспечить регистрацию и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
vii) применять средства защиты информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз;
viii) назначить лицо, ответственное за обеспечение безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
ix) ограничить доступ к содержанию электронного журнала сообщений информационных систем
персональных данных.
в) обязуется осуществить обработку персональных данных в рамках данного Договора лично, без
привлечения третьих лиц, либо привлечь к обработке (перепоручить обработку) персональных
данных третьих лиц, оставаясь ответственным перед Страховщиком за выполнение своих обязательств по данному Договору.
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г) обязуется осуществлять или обеспечить осуществление сбора и последующей обработки (запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение) персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории Российской Федерации.
д) обязуется надлежащим образом уведомлять Страховщика о следующих событиях в течение
трёх рабочих дней (с даты получения и/или обнаружения):
i) получение запроса субъекта (представителя субъекта) персональных данных на доступ, уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных, обрабатываемых в рамках
настоящего Договора;
ii) получение запроса уполномоченного органа государственной власти в отношении надлежащей организации обработки и обеспечения безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках настоящего Договора;
iii) обнаружение факта нарушения конфиденциальности или подозрение о нарушении конфиденциальности
и безопасности обработки персональных данных, обрабатываемых в рамках настоящего Договора.
е) обязуется в течение трёх рабочих дней с даты получения соответствующего требования Страховщика письменно или по электронной почте, проводить блокирование, удаление, уничтожение, уточнение, обезличивание или предоставление определённых в таком требовании персональных данных, обрабатываемых в рамках настоящего Договора.
ж) обязуется возместить Страховщику убытки, причиненные последнему вследствие нарушения
конфиденциальности и (или) безопасности персональных данных, обрабатываемых в рамках настоящего Договора, или иного нарушения (неисполнения) Договора.
Права Страховщика

7.3.

Страховщик имеет право:
а) проверить достоверность сообщаемых Выгодоприобретателем Страхователем и /или
Застрахованными лицами сведений, касающихся Договора страхования;
б) потребовать признания Договора страхования недействительным в соответствии с гражданским
законодательством, если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь или Застрахованные лица сообщили Страховщику заведомо ложные сведения;
в) давать Страхователю и Застрахованным лицам рекомендации по предупреждению Страховых случаев;
г) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства Страхового случая, при необходимости
направлять запросы в компетентные органы по факту Страхового случая;
д) требовать от Страхователя, Застрахованных лиц и Выгодоприобретателей выполнения обязанностей, предусмотренных Договором страхования, в том числе Правилами;
е) вступать от имени Страхователя или Застрахованных лиц в переговоры и соглашения о
возмещении или компенсации вреда, причиненного в связи со Страховым случаем;
ж) представлять интересы Страхователя и/или Застрахованных лиц в Судебном расследовании или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя или Застрахованных лиц в связи со Страховым случаем;
з) привлечь независимых экспертов для определения фактического размера Убытков в результате
наступления Страхового случая;
и) отсрочить на срок до 45 (Сорока пяти) рабочих дней решение о признании события Страховым случаем и выплату Страхового возмещения для выяснения всех обстоятельств Страхового события
(в том числе до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы и организации), уведомив об этом Выгодоприобретателя письменно или по электронной почте;
к) отсрочить решение о признании события Страховым случаем и выплату Страхового возмещения до окончания уголовного дела или дела об административном правонарушении в
отношении Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя, связанного с
наступлением Страхового события, если такое дело было возбуждено;
л) при возникновении у Страховщика в результате анализа документов, предоставленных Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным, обоснованных сомнений в надлежащем подтверждении факта или причин наступления события, обладающего признаками Страхового
случая, и/или причинно-следственной связи между Убытком и событием, обладающим признаками
Страхового случая, и/или размера Страхового возмещения (Страховой выплаты), имеет
право, предварительно письменно или по электронной почте уведомив Выгодоприобретателя, в
целях проведения внутреннего расследования (более тщательного и подробного изучения и анализа
предоставленных документов, запроса и сбора иных документов, проведения оценок и экспертиз) в
отношении факта, причин, обстоятельств наступления события, обладающего признаками Страхового случая, а также определения размера Страхового возмещения, отсрочить принятие
решения о признании или непризнании события Страховым случаем и соответственно выплату
Страхового возмещения, но не более чем на 45 (Сорок пять) рабочих дней со дня, в который
Страховое возмещение должно быть выплачено согласно условиям Договора;
м) на односторонний внесудебный отказ от Договора в любое время в соответствии со статьей
450.1. ГК РФ путем направления Страховщиком письменного уведомления Страхователю
не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения (расторжения) Договора; настоящий подпункт не распространяется на Договоры страхования,
заключенные со Страхователями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность;
н) р
 еализовывать иные права, предусмотренные Договором, в том числе Правилами, или законом;
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Обязанности
Страховщика

7.4.

Страховщик обязан:
а) вручить Страхователю один экземпляр Договора страхования, в том числе Правил;
б) при наступлении Страхового случая и соблюдении иных условий Договора страхования,
в том числе Правил, выплатить Страховое возмещение Выгодоприобретателю согласно
Договору страхования, в том числе Правилам;
в) сообщить в письменной форме Страхователю, Застрахованным лицам или Выгодоприобретателю об отказе в выплате Страхового возмещения с соответствующим мотивированным обоснованием причин такого отказа;
г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе, Застрахованных лицах и Выгодоприобретателях, об имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или с согласия Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), полученного письменно или по электронной почте.

Условия о реквизитах

7.5.

Условия Договора о почтовых, банковских и иных реквизитах Стороны, а также ее номерах телефонов,
факсах, адресах электронной почты и т.п. могут быть изменены такой Стороной в одностороннем внесудебном порядке путем предоставления другой Стороне соответствующего письменного уведомления.

Обмен персональными
данными

7.6.

7.6.1. Стороны обязуются обеспечивать правомерную передачу персональных данных друг другу,
которая может осуществляться в целях:
а) выполнения Сторонами своих обязательств по заключенным или заключаемым между Сторонами договорам и иным сделкам;
б). участия одной из Сторон в процедурах закупок другой Стороны;
в) ведения деловых переговоров между Сторонами;
г) проявления Сторонами должной осмотрительности.
7.6.2. Сторона, передающая персональные данные, на основании соответствующего запроса,
поступившего от получающей их Стороны письменно (нарочным или по электронной почте),
обязана предоставить получающей Стороне подтверждение либо факта получения согласия субъектов на осуществление передачи и иной обработки их персональных данных, либо
подтверждение наличия иных законных оснований для осуществления передачи и иной обработки персональных данных субъектов и подтверждение факта надлежащего уведомления
субъектов о передаче и/или иной обработке их персональных данных.
7.6.3. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность передаваемых друг
другу персональных данных при их обработке.
7.6.4. Одна Сторона обязуется возместить другой Стороне убытки, причиненные этой Стороне
вследствие нарушения по вине другой Стороны конфиденциальности и (или) безопасности
передаваемых последней персональных данных при их обработке.

РАЗДЕЛ 8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
Вступление в силу

8.1.

Если иное прямо не предусмотрено Договором, то последний вступает в силу с даты начала Срока страхования, при условии его надлежащего подписания Сторонами и скрепления его их печатями (при наличии таковых).

Страховые риски по
секциям Договора
страхования

8.2.

8.2.1. Перечень Страховых рисков, в отношении которых осуществляется страхование по Договору страхования, определяется посредством указания в основном тексте Договора страхования применяемых Страховых покрытий, если иное не предусмотрено Договором.
8.2.2. Страховое покрытие 10 всегда включено в перечень Страховых рисков по Договору
страхования, если в нем не предусмотрено иное.

Форма Договора
страхования

8.3.

Договор страхования заключается в письменной форме путем составления единого документа,
подписываемого Страхователем и Страховщиком и скрепляемого их печатями (при наличии).

8.4.

Договор страхования включает в себя (при наличии):
8.4.1. Заявление на страхование;
8.4.2. основной текст Договора страхования, в том числе страховой полис, сертификат, свидетельство, декларацию и т.д.;
8.4.3. Правила страхования;
8.4.4. Специальные условия, полисные условия, дополнительные условия страхования и т.п.;
8.4.5. заявление о событии, которое может привести к наступлению Страхового случая, заявление о Страховом событии, иные аналогичные заявления;
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8.4.6. заявление о выплате Страхового возмещения, заявление на Страховую выплату,
иные аналогичные заявления;
8.4.7. дополнительные соглашения, приложения, акты, иные документы и прочие дополнения к Договору страхования.
Сообщаемая
информация

8.5.

8.5.1. При заключении Договора страхования или ранее Страхователь и Застрахованные лица обязаны сообщить Страховщику все известные Страхователю и/или Застрахованным лицам обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления Страхового случая и размера возможных Убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
8.5.2. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в форме Заявления на страхование, письменном запросе Страховщика
или ином запросе, переданном:
а) через уполномоченных представителей Страховщика, в том числе страхового агента и/или
брокера, Страхователя и/или Застрахованных лиц и/или;
б) посредством электронной почты, расположенной в домене @aig.com.
8.5.3. Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя и/или Застрахованных лиц на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии
требовать расторжения Договора страхования либо признания его недействительным на том
основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем и/или Застрахованными лицами.
8.5.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
и/или Застрахованные лица сообщили Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в настоящем Разделе Правил, Страховщик вправе потребовать признания
Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5.5. Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых умолчали Страхователь и/или Застрахованные лица, уже
отпали до наступления Страхового случая.
8.5.6. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на страхование и/или Заявления на страхование, полученного по электронной почте, и соответствующих приложений к ним (список необходимых приложений содержится в форме Заявления на
страхование).

Предоставляемые
документы

8.6.

8.6.1. В любом случае для заключения Договора страхования потенциальный Страхователь
обязан предоставить Страховщику следующие документы (заверенные копии, если не указано
иное) или аналогичные документы, выдаваемые в иностранном государстве, в котором зарегистрировано соответствующее иностранное лицо (Застрахованный/Страхователь), а также положение о представительстве (при наличии):
1) уставы, свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ и свидетельства о постановке на налоговый учет по
месту нахождения организации Страхователя и всех Застрахованных лиц;
2) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Договор и/или Заявление на
страхование от имени Страхователя;
3) выписки из ЕГРЮЛ в отношении Страхователя и каждого Застрахованного лица (оригиналы);
4) финансовая и бухгалтерская отчетность Страхователя и каждого Застрахованного за 2
(Два) календарных года, предшествующих году, в котором заключается Договор;
5) все договоры и соглашения, на основании которых осуществляется Хозяйственная деятельность и/или поставка товаров, работ или услуг;
6) соответствующий геотехнический отчет и план размещения объектов на местности, на которой
осуществляется Хозяйственная деятельность;
7) история Требований, предъявленных каждому Застрахованному лицу и его специалистам,
участвующим в Хозяйственной деятельности;
8) документы, подтверждающие опыт всех Застрахованных лиц в Хозяйственной деятельности;
9) перечень всех Застрахованных лиц;
10) имеющиеся у Страхователя и всех Застрахованных лиц разрешения, допуски, лицензии
и иные аналогичные документы, необходимые для Хозяйственной деятельности;
11) Аналогичные договоры страхования;
12) иные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в Заявлении на страхование;
13) нотариально заверенные копии и переводы документов и сведений на русский язык (если применимо).
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8.6.2. Если Страховщиком письменно (в том числе по электронной почте) не будет согласовано иное, Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны предоставлять
Страховщику все документы и сведения, подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также размер подлежащего выплате страхового возмещения по Договору, на русском языке или с приложением их нотариально заверенного перевода на русский
язык.
8.6.3. Если Страховщиком письменно (в том числе по электронной почте) не будет согласовано иное, Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны предоставлять
Страховщику все документы, выданные на территории иностранного государства, в апостилированном виде (с апостилем) согласно требованиям действующего законодательства.
8.6.4. Если Страховщиком письменно (в том числе по электронной почте) не будет согласовано
иное, Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны предоставить все
документы в виде оригинала или копии, заверенной нотариально согласно требованиям действующего законодательства, а если копия документа не может быть нотариально удостоверена, то в виде
копии документа, заверенного Страхователем (Выгодоприобретателем).
8.6.5. Страховщик имеет право по своему усмотрению в одностороннем внесудебном порядке
путем направления соответствующего письменного уведомления Страхователю, Застрахованному лицу или Выгодоприобретателю (в том числе по электронной почте) сократить перечень
и/или изменить форму предоставления документов и сведений, подтверждающих факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также размер подлежащего выплате страхового
возмещения по Договору.
Начало действия
Договора страхования

8.7.

8.7.1. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на Страховые случаи, происшедшие в течение Срока страхования.
8.7.2. Стороны имеют право заключить Договор, действие которого (действие страхования, предусмотренного которым) начинается с даты, предшествующей дате его заключения Сторонами (дата
начала Срока страхования предшествует дате заключения Договора), то есть распространить
действие Договора страхования, в том числе на правоотношения Сторон, возникшие до даты
его заключения, в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
8.7.3. Несмотря на то, что Стороны вправе установить, что условия заключенного ими Договора
применяются к их правоотношениям, возникшим до даты его заключения, страхование при этом по
Договору распространяется исключительно на (могут быть признаны Страховыми случаями,
причинами или последствиями их наступления только) события, обстоятельства, явления и факты, о
которых Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованное лицо, а также их единоличный исполнительный орган, члены органов управления или исполнительных органов, акционеры
(участники), работники и представители узнали (должны были узнать) после даты заключения Договора страхования. В иных случаях Страховщик освобождается от обязанности по выплате
Страхового возмещения (основание для отказа в Страховой выплате), а соответствующее
событие, обстоятельство, явление или факт не является Страховым случаем, а также причиной
или последствием его наступления (Исключение из страхового покрытия).

Досрочное
8.8.
прекращение Договора
страхования

8.8.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, то он считается расторгнутым, а
права и обязанности по нему прекращенными по окончании Срока действия Договора.
8.8.2. Договор страхования, если последним не предусмотрено иное, автоматически во внесудебном порядке досрочно (полностью или в части) прекращается и расторгается (считается прекращенным и расторгнутым) в случаях:
1) исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме (осуществления Страховой выплаты или совокупности Страховых выплат в размере
Страховой суммы или Лимита ответственности по Договору);
2) ликвидации Страхователя или Застрахованного, являющегося юридическим лицом; смерти
Страхователя или Застрахованного, являющегося физическим лицом;
3) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
4) одностороннего отказа Страховщика от Договора в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ;
5) когда возможность наступления Страхового случая отпала, и существование Страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай; к таким обстоятельствам (в частности) относится прекращение Застрахованными в установленном порядке Хозяйственной деятельности;
6) в иных случаях, предусмотренных Договором или законодательными актами Российской Федерации.
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8.8.3. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным
выше, Страховщик имеет право на часть Страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование по Договору, если иное не предусмотрено законом
или Договором.
8.8.4. Соответствующая оставшаяся часть уплаченной Страховой премии возвращается Страховщиком Страхователю путем безналичного причисления денежных средств расчётный счет
Страхователя, указанный в Договоре страхования или соответствующем счете, в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего письменного требования
Страхователем.
8.8.5. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления Страхового случая не отпала.
8.8.6. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику Страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования прямо
не предусмотрено иное.
8.8.7. В случаях досрочного прекращения Договора страхования Страховщик сохраняет обязательства по выплате Страхового возмещения по Страховым случаям, произошедшим в течение Срока страхования и до момента досрочного расторжения (прекращения) Договора страхования, но
исключительно в отношении Убытков, возникших до момента досрочного расторжения (прекращения) Договора страхования.
8.8.8. В случае невыполнения Страхователем и/или Застрахованным своих обязательств,
предусмотренных Договором страхования (в том числе Правилами), Договор страхования может быть досрочно расторгнут по требованию Страховщика в одностороннем внесудебном порядке путем направления им Страхователю соответствующего письменного уведомления
от отказе от Договора в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ с даты, указанной в таком уведомлении. Настоящий подпункт не распространяется на Договоры страхования, заключенные со
Страхователями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность.
8.8.9. Страховщик может также потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора страхования.
8.8.10. Договор страхования может быть расторгнут в любой момент по соглашению Страховщика и Страхователя.
Изменение и
дополнение Правил

8.9.

При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении или исключении применения отдельных положений Правил и о дополнении Правил.

Изменение и
дополнение Договора
страхования

8.10.

8.10.1. Внесение изменений и/или дополнений в условия Договора страхования возможно по
письменному соглашению Страхователя и Страховщика. Все изменения и/или дополнения к
Договору страхования совершаются в письменной форме.
8.10.2. Порядок вступления в силу и прекращения действия соглашения об изменении и/или дополнений в условия Договора страхования устанавливается Страхователем и Страховщиком в таком соглашении.

8.11.

8.11.1. В течение всего Срока действия Договора страхования Страхователь, Застрахованные лица и Выгодоприобретатели обязаны незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты, когда это стало им известно, письменно и по
электронной почте уведомлять Страховщика о ставших им известными существенных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных письменно или по электронной почте ими, или их Работником, или
иным их представителем (в том числе агентом, комиссионером или страховым брокером) Страховщику при заключении Договора страхования, в том числе тех, которые могут существенно повлиять на изменение Страхового риска, включая (но не ограничиваясь) об изменении вида деятельности, в том числе Хозяйственной деятельности, о реорганизации, приобретении, учреждении
юридических лиц или продаже юридических лиц, об изменении направлений бизнеса; о переходе
прав на застрахованное имущество другому лицу, о прекращении Хозяйственной деятельности,
о внесении изменений в средства пожарной защиты, охраны, а также других мер безопасности в отношении Хозяйственного объекта, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий или сооружений, а также в случае передачи имущества Хозяйственного объекта в аренду или залог, и др.
8.11.2. Существенными также признаются во всяком случае (в числе прочего) обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в форме Заявления на страхование, или его письменном запросе, или его запросе, переданном посредством электронной почты.
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8.11.3. Такие изменения будут покрываться Договором страхования только после получения
соответствующего письменного подтверждения от Страховщика. Страховщик, уведомленный
об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска (но не в части проведённых улучшений
(изменений) и усовершенствований), вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной Страховой премии соразмерно увеличению степени риска,
направив письменное уведомление об изменении условий Договора страхования или размере
дополнительной Страховой премии.
8.11.4. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты Страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора.
Специальные условия

8.12.

Договор страхования считается заключенным также на условиях, закрепленных в соответствующих
специальных условиях страхования, содержащихся в приложениях к настоящим Правилам страхования (далее – «Специальные условия», или «Дополнительные условия»), а сами Специальные условия
являются неотъемлемой частью Договора страхования только в том случае, если в нем прямо указывается на их применение и сами Специальные условия приложены к Договору страхования. Специальные условия могут содержать в числе прочего положения, уточняющие порядок расчета размера
Страховой выплаты и/или признания (не признания) события Страховым случаем.

8.13.

8.13.1. В случае возникновения противоречий между положениями Правил страхования и основного текста Договора страхования, положения последнего имеют преимущественную силу,
если в нем прямо не указано иное.
8.13.2. В случае возникновения противоречий между основными положениями (основным текстом)
Правил страхования и применимых к Договору Специальных условий (или иных приложений),
последние имеют преимущественную силу, если в основном тексте Договора страхования прямо не указано иное.
8.13.3. Положения и условия основного текста Договора и применимых Специальных условий, если
в них прямо не указано иное, дополняют, а не заменяют положения и условия Правил страхования.

РАЗДЕЛ 9.
УСЛОВИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ.
Общий порядок
заявления требований

9.1.

9.1.1. Застрахованное лицо и Страхователь обязаны письменно или по электронной почте
уведомлять Страховщика путем вручения заявления по установленной Страховщиком форме в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты возникновения соответствующего события, если иной
срок не указан в основном тексте Договора, о возникшем Загрязнении окружающей среды,
Экологическом ущербе и Требованиях следующим образом.
9.1.2. Такое уведомление должно содержать в себе, по меньшей мере, достаточную информацию
для определения Застрахованного лица, Хозяйственного объекта, Территории страхования, имен лиц, осведомленных о Загрязнении окружающей среды или Экологическом
ущербе, и всю имеющуюся и (или) доступную в разумных пределах информацию касательно
времени, места, причины, характера события и других обстоятельствах возникшего Загрязнения
окружающей среды или Экологического ущерба. Письменное уведомление должно содержать также указание на предполагаемый возможный размер ущерба и Убытков от возникшего Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба, который Застрахованное
лицо может обоснованно спрогнозировать (ожидать) при подаче уведомления Страховщику.

Уведомление о
9.2.
возможном требовании

9.2.1. Если в течение Срока страхования Застрахованное лицо заблаговременно узнает
о Возможных требованиях, то Застрахованное лицо обязано в течение Срока страхования
письменно уведомить Страховщика, направив уведомление в произвольной формы, но с указанием информации, указанной ниже. Любое Возможное требование, впоследствии ставшее Требованием, заявленным Застрахованному лицу, о котором он затем уведомил Страховщика
в течение периода, согласованного Застрахованным лицом и Страховщиком в Договоре
страхования, считается Требованием, заявленным и доведенным до сведения Страховщика
в течение Срока страхования. Такое Требование должно соответствовать всем положениям и
условиям Договора.
9.2.2. Необходимым условием для рассмотрения Возможного требования является предоставление следующей информации о:
1) Причине Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба;
2) Хозяйственном объекте, на котором имело место Загрязнение окружающей среды или
Экологический ущерб;
3) Характере ущерба (Вред жизни и здоровью, и/или Имущественный ущерб, и/или Расходы по очистке территории, и/или иной вид Убытков), которые стали или могут стать
предметом Требований, вытекающих из Загрязнения окружающей среды или Экологического ущерба;
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4) Застрахованных лицах, к которым могут быть заявлены Требования, и любые потенциальные заявители Требований;
5) 
Условиях и обстоятельствах Загрязнения окружающей среды или Экологического
ущерба и любой другой информации, которую Страховщик сочтет разумно необходимой (в
том числе техническая информация); и
6) Дате и обстоятельствах, при которых Застрахованное лицо впервые узнало о потенциальном
Требовании.
РАЗДЕЛ 10.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ РАСШИРЕННЫЕ ПЕРИОДЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЩЕРБЕ.
10.1.

Если Договор страхования не будет продлен, и Страхователем со Страховщиком не будет заключен новый аналогичный договор страхования взамен Договора страхования или если
Договор будет прекращен досрочно не по причине неоплаты (неполной или несвоевременной
оплаты) Страховой премии, то Страховщик, если основным текстом Договора прямо не
предусмотрено иное, обязуется заключить со Страхователем по требованию последнего соответствующее дополнительное соглашение о продлении Срока действия Договора страхования (Срока страхования) на 2 (Два) месяца, то есть предоставлении автоматического Расширенного периода по Договору, равного 2 (Двум) месяцам, непосредственно следующим за
датой окончания Срока действия Договора (Срока страхования).

10.2.

Размер Страховой премии установлен Сторонами при заключении Договора уже с учетом
возможности такого автоматического Расширенного периода, однако в случае заключения
нового аналогичного договора страхования взамен настоящего или досрочного прекращения или
расторжения Договора, а также в случае если Страхователь не воспользовался своим правом
на автоматический Расширенный период Страховая премия за Расширенный период не
подлежит возврату Страховщиком.

10.3.

Страхователь имеет право также (с учетом условий, указанных в Разделе 10.6. Правил) приобрести за
дополнительную Страховую премию предоставление факультативного Расширенного периода уведомления об ущербе путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

10.4.

Ни автоматический, ни факультативный Расширенный период уведомления об ущербе не могут
изменить или увеличить Лимиты ответственности, предусмотренные Договором страхования.

10.5.

Впервые обнаруженные в любой Расширенный период Убытки (если такой период предусмотрен
Договором) покрываются по Договору страхования, только при условии, что они были понесены (вызваны действиями, совершёнными / событиями, наступившими) в изначальный Срок страхования по Договору и лишь при условии соблюдения иных условий и положений Договора.

Факультативный
10.6.
расширенный период
уведомления об ущербе

10.6.1. Факультативный Расширенный период уведомления об ущербе предоставляется при
соблюдении следующих условий:
а) Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение о предоставлении Страхователю факультативного Расширенного периода уведомления об ущербе.
б) Максимальный срок, на который может быть предоставлен факультативный Расширенный период уведомления об ущербе, составляет 40 (Сорок) месяцев с даты прекращения действия Договора страхования и Страхового покрытия в отношении всех территорий Хозяйственного объекта (если это применимо и предусмотрено Договором страхования)
или конкретной территории Хозяйственного объекта.
10.6.2. В случае неоплаты, несвоевременной оплаты или неполной оплаты дополнительной Страховой премии за факультативный Расширенный период уведомления об ущербе дополнительное соглашение о предоставлении факультативного Расширенного периода уведомления об ущербе считается не вступившим в силу, если в нем прямо не предусмотрено обратное.

РАЗДЕЛ 11.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
Определение размера

11.1.

11.1.1. Страховое возмещение исчисляется с учетом всех положений Договора страхования (в том числе Правил), в том числе положений о Франшизах, Лимитах ответственности,
основаниях для отказа в страховой выплате и т.д.) в размере Убытков, причиненных Застрахованным лицом, определяемых в соответствии с Законодательством о защите окружающей
среды и гражданским законодательством о возмещении или компенсации вреда, действующим
(применимым) на территории Российской Федерации (в пределах Территории страхования),
где Третьему лицу был причинен вред, с учетом событий, не являющимися Страховыми случаями согласно Договору страхования и иных условий последнего.
11.1.2. При отсутствии спора о том, имел ли место Страховой случай, размер Страхового
возмещения определяется Страховщиком самостоятельно и без судебного решения о размере
причиненного Убытка на основании документов компетентных органов.
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11.1.3. В соответствии с условиями Договора страхования Страховое возмещение в части
Расходов определяется в размере фактических и документально подтвержденных Расходов, понесенных Застрахованным лицом с предварительного письменного согласия Страховщика
или предварительного согласия Страховщика, полученного по электронной почте (за исключением Расходов на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения).
11.1.4. В отношении Имущественного ущерба размер Страхового возмещения, если соответствующее событие является Страховым случаем, определяется Страховщиком (самостоятельно и/или с привлечением независимого оценщика, эксперта и/или иных лиц) путем проведения
экспертизы (оценки) на основе средней рыночной стоимости соответствующего имущества и/или соответствующих необходимых товаров, работ и/или услуг в месте их нахождения на момент причинения Убытка (далее – «Действительная стоимость»), если иное прямо не предусмотрено Договором.
11.1.5. Каждая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой её за
счет Стороны, потребовавшей её проведения.
11.1.6. Расходы по оплате организации и проведения независимой экспертизы по событиям, которые не были признаны Страховыми случаями, всегда несет Страхователь, который обязан
оплатить соответствующий счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Страховщика.
11.1.7. Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами или Аффилированными лицами Страхователя или Застрахованного лица, или лица, имеющие с ними
деловые контакты, а также их работники.
11.1.8. Если иное прямо не предусмотрено Договором, в отношении Имущественного ущерба при Полной гибели Материального имущества размер Страхового возмещения (его
соответствующей части) определяется в размере его Действительной стоимости, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для продажи или использования (далее – «Годные остатки»),
но в любом случае не может превышать Страховую сумму и применимый Лимит, а также сумму,
подлежащую выплате соответствующим Застрахованным лицом соответствующему Выгодоприобретателю на основании вступившего в силу судебного решения или иного соответствующего формального акта, которым завершилось возбужденное на основании Требования Судебное
разбирательство, которым установлена гражданская ответственность Застрахованного лица.
11.1.9. Под Полной гибелью понимается утрата или уничтожение имущества при технической
невозможности его восстановления или такое его состояние, когда необходимые расходы на его
ремонт и восстановление превышают его стоимость.
11.1.10. Если Договором предусмотрено, что те или иные Убытки и/или Расходы подлежат
возмещению Страховщиком, либо Страховщик оплачивает от имени Застрахованного соответствующие Убытки и/или Расходы, либо те или иные Убытки и/или Расходы покрываются
Договором, либо Страховщик оплачивает Застрахованному соответствующие Убытки и/
или Расходы, либо что Страховщик компенсирует или возмещает Застрахованному Убытки и/или Расходы, либо иные аналогичные условия и/или выражения, то все они означают, что
Страховщик учитывает такие (прямо названные в Договоре) Убытки (с учетом и при условии
соблюдения иных положений Договора, в том числе иных положений Правил страхования)
при расчете размера Страхового возмещения.
11.1.11. Если Договором предусмотрено, что Страховщик освобождается от возмещения убытка (убытков) и/или расходов, либо иные аналогичные условия и/или выражения, то это означает,
что Страховщик не учитывает такие убытки при расчете размера Страхового возмещения, то
есть такие убытки не учитываются (исключаются) при расчете размера Страхового возмещения
(основание для полного и/или частичного отказа в Страховой выплате).
11.1.12. Если Страховщиком письменно или по электронной почте дано соответствующее указание Страхователю или Застрахованному лицу о заключении мирового соглашения (иного
аналогичного соглашения) и/или удовлетворения Требования в добровольном (в том числе досудебном / внесудебном) порядке (в том числе в целях минимизации возможных Убытков), но Застрахованное лицо не согласно с процедурой определения размера или размером Страховой
выплаты, рекомендованных Страховщиком при наступлении Страхового случая по рискам
страхования гражданской ответственности и согласованных (в том числе предварительно согласованных) им с потерпевшим Третьим лицом (Выгодоприобретателем), то размер Страховой
выплаты (по любым Страховым рискам) при этом не должен превышать сумму, согласованную
Страховщиком, за вычетом Франшизы или какого-либо непогашенного остатка Франшизы,
а также с применением иных условий и положений Договора, которая была бы согласована при
разрешении спора по такому Требованию при участии Страховщика, если бы рекомендация
Страховщика была принята Застрахованным лицом.
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Список необходимых
документов

11.2.

11.2.1. При уведомлении о заявленном Требовании, Застрахованное лицо обязано передать
Страховщику следующие данные, как только это будет возможно:
а) всю доступную и обоснованно необходимую информацию касательно времени, места и обстоятельств события, и имена и адреса заявителя (-ей) Требований и доступных свидетелей;
б) всю переписку, требования, формы претензий, исковые заявления, судебные повестки, уведомления, процессуальные формы, извещения, требования, заявления или подобные им уведомления о необходимости принятия мер по ликвидации загрязнения, инструкции, предупреждения,
ордеры, документы или другие бумаги, составленные в любом компетентном судебном органе,
или уполномоченным органом государственной власти, действующими в соответствии с применимым законодательством; и
в) другую информацию, находящуюся в распоряжении Застрахованного лица или его представителей, которую Страховщик разумно и обоснованно сочтет необходимой и предоставление
которой стороны дополнительно согласуют.
11.2.2. Для признания события Страховым случаем, расчета размера Страховой выплаты и
осуществления Страхового возмещения Выгодоприобретатель (Страхователь, Застрахованный) обязан представить Страховщику следующие документы, в том числе запрошенные
Страховщиком письменно или по электронной почте:
1) Требования, иные претензии и иски о возмещении вреда, предъявленные Застрахованным
лицам в связи с причинением вреда, и/или заявление Застрахованного лица;
2) документы и/или сведения, необходимые для:
i) подтверждения факта, причин и обстоятельств наступления Страхового случая;
ii) определения размера Страхового возмещения;
iii) подтверждения наличия причинно-следственной связи между действиями (бездействием) Застрахованных лиц и наступлением Страхового случая;
3) документы, необходимые для идентификации получателя Страхового возмещения в соответствии с требованиями российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
4) уведомление о наступлении события, обладающего признаками Страхового случая, по форме, установленной Страховщиком, указав в каждом из таких заявлений все обстоятельства
наступления соответствующего события (обстоятельства или факта), основания, размер и состав
фактических и возможных Убытков, а также приложив все имеющиеся документы, подтверждающие факт, обстоятельства, причины наступления Страхового случая и размер Убытков;
такое заявление может быть направлено по электронной почте;
5) заявление на выплату Страхового возмещения по форме, определенной Страховщиком;
6) материалы и документы, относящиеся к Расходам на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения. По результатам рассмотрения и анализа таких документов
Страховщик возмещает лишь те Расходы на предотвращение ущерба или минимизацию последствий загрязнения, которые являются обоснованными и целесообразными по мнению Страховщика и только в пределах Лимита ответственности по Договору страхования.
11.2.3. Если Страховщиком письменно или по электронной почте не будет согласовано иное,
Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны предоставлять Страховщику все документы и сведения на русском языке или с приложением их нотариально заверенного перевода на русский язык.
11.2.4. Если Страховщиком письменно или по электронной почте не будет согласовано иное,
Страхователь, Застрахованный и Выгодоприобретатель обязаны предоставлять Страховщику все документы, выданные на территории иностранного государства, в апостилированном виде (с апостилем) согласно требованиям действующего законодательства.
1
1.2.5. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя, Застрахованного и Выгодоприобретателя предоставить любой документ, представленный Страховщику в виде заверенной копии в виде копии, заверенной нотариально согласно требованиям действующего законодательства.
11.2.6. Страховщик имеет право по своему усмотрению сократить вышеназванный перечень документов и сведений в одностороннем порядке.
11.2.7. Для выяснения факта, обстоятельств и причин наступления Страхового случая, установления характера и размера Страхового возмещения, Страховщик вправе запрашивать
любые документы или информацию, в том числе у других лиц, организаций, государственных,
муниципальных, надзорных, правоохранительных, судебных и иных органов, располагающих информацией об обстоятельствах Страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства Страхового случая, характер причинения вреда и размер убытков
(Страхового возмещения).
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Порядок осуществления 11.3.
выплаты Страхового
возмещения

11.3.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором, и Страховщик не воспользовался своим
правом на отсрочку, Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов согласно Разделу 11.2. Правил.
11.3.2. Если Страховщиком принимается решение об отказе в Страховой выплате, оно в тот
же срок направляется Выгодоприобретателю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
11.3.3. Если Застрахованные лица на основании судебного решения или досудебного соглашения (при условии наличия не него предварительного письменного согласия Страховщика)
произвели Выгодоприобретателю компенсацию (возмещение) причиненного вреда до выплаты
Страхового возмещения по Договору страхования, то Страховщик имеет право выплатить Страховое возмещение соответствующему Застрахованному в пределах произведенной им выплаты, Лимитов ответственности и Страховой суммы, с учетом иных всех иных применимых условий и положений Договора страхования (в том числе Правил).
11.3.4. Страховщик имеет право перечислить Страховое возмещение непосредственно Застрахованным лицам, если получит от Застрахованных лиц соответствующие гарантии (заверения) и подтверждения того, что
а) конечным получателем денежных средств Страхового возмещения будут являться Выгодоприобретатели, или
б) З
 астрахованные лица уже произвели перечисление денежной суммы, эквивалентной Страховому возмещению, Выгодоприобретателям с предварительного письменного согласия
Страховщика.
11.3.5. В случае если в Договоре страхования установлена Франшиза, то выплата Страхового возмещения производится с учетом Франшизы, а также иных положений и условий
Договора страхования (в том числе Правил).
11.3.6. В том случае если Требование или Судебное разбирательство касается как обстоятельств, в отношении которых Договором предусмотрено страхование, так и обстоятельств, в
отношении которых такое страхование не предусмотрено, любые Расходы, Убытки и затраты, в
том числе и Юридические расходы, должны быть распределены Страховщиком между ним и
каждым Выгодоприобретателем, имеющим отношение к такому Требованию или Судебному разбирательству, справедливым и надлежащим образом, с учетом относительных правовых
и финансовых рисков.

Реальный ущерб

11.4.

11.4.1. В состав реального ущерба (здесь и везде по тексту Правил и Договора) входят не только
фактически понесенные соответствующим лицом Расходы, но и Расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
11.4.2. Если для устранения повреждений Материального имущества использовались или
будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или
Договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба полностью,
несмотря на то, что стоимость Материального имущества увеличилась или может увеличиться
по сравнению с его стоимостью до повреждения.
11.4.3. Размер подлежащего выплате Страхового возмещения может быть уменьшен Страховщиком, если будет доказано или из обстоятельств следует с очевидностью, что существует
иной более разумный и распространенный в обороте способ исправления соответствующих повреждений подобного Материального имущества.
11.4.4. Уменьшение стоимости Материального имущества, по сравнению с его стоимостью до
причинения вреда, является реальным ущербом даже в том случае, когда оно может непосредственно проявиться лишь при отчуждении этого Материального имущества в будущем (например,
утрата товарной стоимости).
11.4.5. Размер Страховой выплаты в любом случае не может превышать размер соответствующего применимого Лимита и Страховой суммы.

РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Уступка прав по
договору страхования

12.1.

Права по Договору страхования не могут быть переуступлены без предварительного письменного согласия Страховщика. Переуступка части прав по Договору страхования вступает в
силу только в случае согласия Страховщика и включения в Договор страхования соответствующих изменений (дополнений). Страховщик не вправе необоснованно отказать в возможности
внесения в Договор страхования таких изменений (дополнений).
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Суброгация

12.2.

12.2.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему Страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь или Застрахованное лицо имеют (имели) к лицу, ответственному за
Убытки (вред), возмещенные в результате страхования (выплаты Страхового возмещения).
12.2.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем или Застрахованными лицами и лицом, ответственным за Убытки (причинение вреда).
12.2.3. Страхователь и Застрахованные лица обязаны передать Страховщику как можно скорее, но не позднее, чем в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса от
Страховщика письменно или по электронной почте, все документы и иные доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
12.2.4. Если Страхователь или Застрахованное лицо отказались от своего права требования к лицу, ответственному за Убытки (вред), возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя или Застрахованных лиц, Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения полностью или в соответствующей
части (основание для отказа в страховой выплате) и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы Страхового возмещения, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
соответствующего требования от Страховщика письменно или по электронной почте.

Право доступа и
проверки

12.3.

Любой полномочный представитель Страховщика имеет право на основе предварительного уведомления, направленного письменно или по электронной почте, в любое время проводить собеседование с
Работниками Страхователя, Выгодоприобретателя и Застрахованного лица и проверять в
любое разумное время Хозяйственный объект и все усовершенствования, конструкции, продукцию,
дороги, работы, оборудование и их средства. Однако ни Страховщик, ни его представитель не должны брать на себя какое-либо обязательство или ответственность по причине наличия права на проверку.
Ни право Страховщика осуществлять проверки, мониторинг и отбирать пробы, ни их фактическое
осуществление, ни отчеты по ним не должны представлять соглашение от имени Страхователя или других лиц определять или гарантировать безопасность имущества или работ, соответствие приемлемым
инженерно-техническим правилам или применимому международному, национальному, местному законодательству, подзаконным нормативным актам, постановлениям местной власти, уставу, руководству
или стандартам, либо другим предписаниям, приказам, указаниям какого-либо государственного органа. Страхователь обязан за свой счет обеспечить соответствующего сотрудника и другие средства для
предоставления представителю Страховщика осуществлять свое право на проверку.

Информация

12.4.

Страхователь, Застрахованное лицо и Выгодоприобретатель обязаны на основании запроса Страховщика, полученного письменно или по электронной почте в любое время, за свой
счет предоставить Страховщику любую информацию, связанную с Загрязнениями окружающей среды или Экологическом ущербе, а также обеспечить Страховщику свободный
доступ для проведения интервью с любым Работником Страхователя или Застрахованного
лица, а также проверки всех документов Страхователя или Застрахованного лица.

Двойное или
многократное
страхование

12.5.

Страховщик несет обязательства по выплате Страхового возмещения исключительно в размере, пропорциональном отношению Страховой суммы (применимого Лимита ответственности) по заключенному им Договору страхования к общей (совокупной) Страховой сумме
(сумме Лимитов ответственности) по всем Аналогичным договорам страхования, заключенным со Страховщиком и/или иной страховой компанией.

Признание лимитов
ответственности,
действующих в
отношении всех
застрахованных лиц

12.6.

Застрахованные лица и Страхователь соглашаются и тем самым признают наличие в Договоре страхования Лимита ответственности, который применяется в отношении всех Застрахованных лиц и иных лиц, которые могут приобрести статус Застрахованного лица в
будущем. Страхователь и Застрахованные лица уведомлены о том, что до момента заявления
Требования, на которое распространяется действие Договора страхования, размер Лимита
ответственности может быть исчерпан или уменьшен вследствие предыдущих Страховых выплат по иным Требованиям, на которые распространяется действие Договора страхования.

Независимый статус
Застрахованных лиц

12.7.

12.7.1. За исключением положений о Лимитах ответственности, Раздела 3 Правил и любых
исключительных правах и обязанностях Страхователя, данное страхование действует:
1) как если бы Застрахованное лицо было единственным Застрахованным лицом; и
2) отдельно в отношении каждого Застрахованного лица, против которого заявлено Требование.
12.7.2. Факты введения в заблуждение, нарушения условий Договора страхования или настоящих Правил страхования одним Застрахованным лицом не должны влиять на действие Страхового покрытия по Договору страхования в отношении другого Застрахованного лица.
12.7.3. Данное условие не применяется в отношении Застрахованного лица, являющегося Аффилированным лицом Страхователя.
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Идентификация

12.8.

12.8.1. Страхователь обязан до заключения Договора также предоставить Страховщику запрошенные последним сведения и документы, необходимые для идентификации Страхователя, Выгодоприобретателя, их представителей и бенефициарных владельцев, а также своевременно предоставлять
Страховщику сведения об изменениях в идентификационных данных Страхователя, Выгодоприобретателя, их представителей и бенефициарных владельцев, в том числе: наименование лица, организационно-правовая форма, ИНН, регистрационный номер (ОГРН), место государственной регистрации,
адреса, контактные данные и прочее. Непредставление Страхователем уведомления об изменении
идентификационных данных является гарантией неизменности данных, предоставленных ранее.
12.8.2. Для идентификации физических лиц необходимо предоставить в том числе следующие сведения: ФИО, дата рождения, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и/или фактического проживания, контактные данные и прочее.
12.8.3. В целях идентификации юридических лиц необходимы в том числе: наименование лица,
организационно-правовая форма, ИНН, регистрационный номер (ОГРН), контактные данные.

Жалобы

12.9.

12.9.1. Страхователь, Застрахованное лицо и Выгодоприобретатель имеют право обратиться к Страховщику с письменной или устной жалобой, в том числе по электронной почте, на
его действия или бездействия, а также в отношении качества предоставленных (непредоставленных)
услуг, обслуживания, сроков выплаты Страхового возмещения и т.п.
12.9.2. Жалоба направляется по адресу Страховщика, указанному в Договоре.
12.9.3. Страхователь, Застрахованное лицо и Выгодоприобретатель также вправе обратиться с жалобой в орган страхового надзора. Реквизиты указанного надзорного органа сообщаются Страховщиком по соответствующему запросу.

Конфиденциальная
информация

12.10. 12.10.1. Стороны, Выгодоприобретатели и Застрахованные лица обязуются предпринять
все соответствующие правовые, технические и организационные меры безопасности для обеспечения защиты Конфиденциальной информации от случайной потери, уничтожения или повреждения, а также от неразрешенного или незаконного доступа, использования, изменения, раскрытия,
распространения или иного ненадлежащего использования.
12.10.2. Получающая сторона соглашается не раскрывать какую-либо Конфиденциальную информацию, предоставленную Раскрывающей стороной, какому-либо иному лицу,
кроме своих Аффилированных лиц, акционеров, участников, учредителей, директоров, членов
органов управления и/или исполнительных органов, служащих, работников, представителей и консультантов (которые совместно в Договоре именуются «Представители»), за исключением случаев
предоставления информации:
а) по приказу и требованию суда или иного уполномоченного надзорного и/или надзорного органа надлежащей юрисдикции; в случае получения такого приказа или требования Получающая сторона
обязуется незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о таких обстоятельствах для того,
чтобы предпринять такие меры, которые считаются целесообразными и необходимыми, до осуществления любого раскрытия, если иное не предусмотрено соответствующим применимым законодательством;
б) с соответствующего согласия Раскрывающей стороны.
12.10.3. Получающая сторона также соглашается с тем, что любое раскрытие Конфиденциальной
информации любому из своих Представителей осуществляется на тех же самых условиях конфиденциальности, и каждое из таких лиц будет официально уведомлено о своих обязательствах в отношении
Конфиденциальной информации или будет связано обязательствами по нераскрытию Конфиденциальной информации, аналогичными тем, что предусмотрены в настоящем разделе Правил.

РАЗДЕЛ 13.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Общие положения

13.1.

13.1.1. Все споры по Договору страхования (в том числе споры, вытекающие из Договора
страхования и/или основанные на Договоре страхования) разрешаются путем переговоров
с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка разрешения споров.
13.1.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае недостижения согласия
(соглашения) путем переговоров (в претензионном порядке) в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты предъявления соответствующей претензии (требования) Стороной, Выгодоприобретателем или Застрахованным спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Третейский суд,
13.2.
Арбитражная оговорка

Договором страхования и/или иным письменным соглашением Сторон может быть предусмотрена обязанность передачи соответствующего спора на рассмотрение в третейский суд в соответствии с его регламентом и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (арбитражная оговорка).
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