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СТАТЬИ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ (C)
РИСКИ ПОКРЫТЫЕ.
1. Данное страхование покрывает, за исключением как указано в Статьях 4, 5, 6 и 7 ниже,
1.1.
утерю или ущерб, причинённые впоследствии:
1.1.1.
пожара или взрыва;
1.1.2.
судна или самолёта, выброшенных на берег, рухнувших на землю, затонувших или опрокинутых;
1.1.3.
наземного транспортного средства, опрокинутого или сошедшего с рельсов;
1.1.4.
столкновение или соударение судна, самолёта или наземного транспортного средства с любым внешним объектом, иным, чем вода;
1.1.5.
разгрузка в порту крушения,
1.2.
утерю или ущерб, причинённые впоследствии:
1.2.1.
общей средней потери;
1.2.2.
выбрасывание груза за борт во время бедствия;
2.

Данное страхование покрывает общую среднюю потерю и расходы по спасению имущества, урегулированные или определённые в соответствие с
контрактом фрахтования и/или текущего законодательства и практики, понесённые, чтобы избежать или постараться избежать любую утерю, за
исключением тех, что упомянуты в Статьях 4, 5, 6 и 7 или где-либо ещё в данном страховании.

3.

Данное страхование защищает Страхователя от такой доли обязательства по контракту фрахтования, Статья "Взаимное Столкновение" как в отношение
возмещаемой утери здесь же. В случае любой претензии со стороны судовладельцев по указанной Статье Страхователь соглашается известить Страховую
Компанию, которая будет обладать правом в за свой собственный счёт оградить Страхователя от такой претензии.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ.
4. Данное страхование не покрывает:
Статья
4.1.
утерю, ущерб или расходы по причине злоумышленного поведения Страхователя;
Общих
4.2.
обыкновенную утечку, обыкновенную утерю в весе или объёме или обыкновенный износ застрахованного имущества;
4.3.
утерю, ущерб или расходы, причинённые недостаточной или непригодной упаковкой или подготовкой застрахованного имущества (в целях Исключений
данной Статьи 4.3 "упаковка" включает укладку в контейнер или транспорт, но только, когда такая укладка выполняется прежде вступления в силу данного
страхования или Страхователя или его представителей);
4.4.
утерю, ущерб или расходы, причинённые неизбежными изъянами или характером застрахованного имущества;
4.5.
утерю, ущерб или расходы, непосредственно причинённые задержкой, даже, хотя задержка причинена застрахованным риском (за исключением расходов
подлежащих оплате в соответствие со Статьёй 2);
4.6.
утерю, ущерб или расходы, возникшие по причине неплатёжеспособности или финансовых затруднений собственников, менеджеров, фрахтователей или
операторов судна;
4.7.
умышленный ущерб или умышленное повреждение застрахованного имущества или любой их части, нанесённые неправильным действием любого лица
или лиц;
4.8
утерю, ущерб или расходы, возникшие по причине применения любого оружия атомного, ядерного и/или иного лучевого характера или радиоактивного
воздействия;
Статья,

5.

5.1. Данное страхование не покрывает утерю ущерб или расходы, возникшие по причине:
исключающая
непригодности судна или самолёта, наземного транспортного средства, контейнера или иного транспорта для безопасной перевозки
Непригодность
застрахованного имущества, если Страхователь или его представители осведомлены о такой непригодности во время загрузки застрахованного
имущества;
5.2.
Страховая Компания отклонит любое неисполнение гарантий мореходности корабля и годности корабля перевозить застрахованное имущества к месту
назначения, если Страхователь или его представители не осведомлены о такой непригодности или негодности;

6.

Данное страхование не покрывает утерю ущерб или расходы, возникшие по причине:
6.1.
войны, гражданской войны, революции, восстания, мятежа или гражданских волнений или любым враждебных действий любой воющей
стороной;
6.2.
захват, задержание, арест и прочие ограничения (за исключением пиратства) и вытекающие иэ этого последствия или любые попытки к этому;
6.3.
брошенные мины, торпеды, бомбы или иным брошенные орудия войны;

7.

Данное страхование не покрывает утерю ущерб или расходы, возникшие по причине:
7.1.
забастовок, закрытия предприятий или лиц, принимающих участие в трудовых конфликтах, бунтах или гражданском неповиновении;
7.2.
любого террористического акта или любого лица, действующего подобным образом по политическим мотивам;.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ.
8.
8.1.
Данное страхование вступает в силу с момента отпуска товаров со склада или места хранения в место, упомянутое здесь же для начала
перевозки, продолжения и окончания перевозки либо
8.1.1.
поставки Грузополучателю или иному конечному складу или месту хранения в место назначения, упомянутое здесь же,
8.1.2.
поставки любому иному складу или месту хранения, прежде ли или в место назначения, упомянутое здесь же, которое Страхователь выберет либо
8.1.2.1.
для хранения, ином, чем обыкновенная перевозка или
8.1.2.2.
для размещения или распределения или
8.1.3.
по истечении 60 дней после завершения разгрузки через борт товаров, застрахованных настоящим с морского судна в конечном порту разгрузки;
Которое произойдёт первым.
8.2.
Если, после разгрузки через борт морского судна в конечном порту разгрузки, но прежде окончания данного страхования, товары должны быть переданы
к месту назначения, иному, чем то, на которое они застрахованы здесь же, тогда данное страхование подчиняющееся условиям окончания, как указано
выше, не продлится после начала перевозки к такому иному месту назначения;
8.3. Данное страхование останется в силе (как указано выше и положениям Статьи 9, как указано ниже) в течение задержки вне контроля Страхователя,
любого отклонения от курса, принудительной разгрузка, перегрузки или перевалки грузов и в течение любого происшествия по причине действий со стороны
судовладельцев или фрахтователей по контракту фрахтования;

продолжение следует…

9.

Если по причине обстоятельств вне контроля Страхователя, либо истечения контракта перевозки в порту или месте, ином, чем место назначения,
упомянутое здесь же или перевозки иной, совершённой до поставки товаров, как указано в Статье 8 выше, то тогда данное страхование также закончится,
если не будет выдано быстрое извещение Страховой Компании и потребуется продление страхового покрытия, тогда страхование останется в силе в
соответствие с условием дополнительной страховой премии, если таковое будет затребовано Страховой Компанией, либо
9.1.

9.2

10.

пока товары не проданы и доставлены в такой порт или место назначения, или, если особо не оговаривается иное, до истечения 60 дней после
прибытия товаров, застрахованных настоящим в такой порт или место назначения, которое произойдёт первым;
или
если товаров переданы в пределах указанного срока в 60 дней (или любого иного оговоренного периода времени) к месту назначению, упомянутому здесь
же или любому иному месту назначения до истечения в соответствие со Статьёй 8 выше;

Если после вступления в силу данного страхования, Страхователь изменит место назначения, то это повлечёт пересмотр страховой премии и условий
посредством быстрого извещения, выданного Страховой Компании;

ПРЕТЕНЗИИ.
11. 11.1. Для того, чтобы получить страховое покрытие Страхователь должен обладать страховым интересом в застрахованном имуществе ко времени утери;
11.2. В соответствие со Статьей 11.1. выше, Страхователь будет обладать правом получить страховое покрытие за утерю застрахованного имущества в
течение времени действия страхового покрытия, несмотря на то, что утеря произошла до заключения контракта страхования, если Страхователь и Страховая
Компания не были осведомлены об утере;
12.
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В результате риска, покрытого данным страхованием, застрахованная перевозка истекает в порту или месте назначения ином, чем то, в которое
застраховано данное имущество и Страховая Компания возместит Страхователю любые дополнительные расходы, разумно понесённые при разгрузке,
хранении и передаче имущества в месте назначения, в которое застраховано данное имущество здесь же;
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Данная Статья 12, которая не относится к расходам по общей средней утере или спасению имущества, подчинится исключениям Статей 4, 5, 6 и 7 выше и не
включит расходы, возникшие по причине ошибки, халатности, неплатёжеспособности или финансовых затруднений Страхователя или его представителей;
13.

Никакие претензии по Существенной Общей Утере не будут возмещены здесь же, если застрахованное имущество не было оставлено по разумным
причинам, либо в счёт текущей общей утере по неизбежным причинам или издержки по восстановлению, переоборудованию и передаче имущества к
месту назначения, в которое застраховано данное имущество, превышающие стоимость имущества по прибытии;

14.

14.1. Если Страхователь произвёл любое Увеличение Страховой Стоимости здесь же, оговоренная стоимость груза будет считаться увеличенной до
общей суммы застрахованного имущества по данному контракту и вся Увеличенная Стоимость страхового покрытия утери и обязательств по данному
страхованию будет в такой пропорции, как сумма застрахованного имущества здесь же к такой общей страховой сумме;
В случае претензии Страхователь представит Страховой Компании подтверждение иных страховых сумм.
14.2.
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Данное Увеличение Страховой Стоимости применится следующим образом:
Оговоренная стоимость груза считается равной общей сумме обязательного страхования. Вся Увеличенная Стоимость страхования покрывает утерю и
относится к грузу Страхователем. Обязательства по данному страхованию будут в такой же пропорции, как сумма застрахованного имущества здесь же
к такой общей страховой сумме.
В случае претензии Страхователь представит Страховой Компании подтверждение иных страховых сумм.
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ВЫГОДЫ СТРАХОВАНИЯ.
15. Данное страхование не несёт выгод перевозчику или иным ответственным лицам, которым товары переданы на ответственное хранение.
СОКРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ.
16. Обязанность Страхователя и его представителей и агентов касательно утери, возмещаемой здесь же:
16.1.
16.2.

Статья
Обязанности
Страхователя

предпринимать такие меры, которые могут понадобиться, чтобы предотвратить или сократить такую утерю,
и
обеспечить, чтобы были соблюдены все права перевозчиков, лиц, которым товары переданы на ответственное хранение или иных Сторон.

и Страховая Компания, в добавление к любым утерям, возмещаемым здесь же, покроет любые расходы Страхователя, разумно понесённые для исполнения
таких обязанностей;
17.

Меры, предпринятые Страхователем или Страховой Компанией, для сохранения, защиты или восстановления застрахованного имущества, не будут
считаться отказом или принятия абандона или иного ущемления прав любой Стороны.

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖКИ.
18. Условием данного страхового контракта является то, что Страхователь будет быстро реагировать при всех обстоятельствах в пределах его контроля.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА.
19. Данное страхование подчиняется Английскому законодательству и практике.

Статья
Отказа
Статья
Избежание
Задержек
Статья
Законодател
ьство и
Практика

ПРИМЕЧАНИЕ. Страхователю необходимо знать, когда наступает страховой случай, по которому "страховое покрытие становится доступным" по данному контракту
страхования, чтобы быстро известить Страховую Компанию, так как право на такое страховое покрытие зависит от соответствия данному обязательству.
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