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ЦИРКУЛЯР 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ P&I 

Оговорка «Об экономических и торговых санкциях» 

 

Настоящим сообщаем, что в связи с вступлением в силу законодательных инициатив США, 

Великобритании, ЕС и ООН, запрещающих либо ограничивающих посредством 

применения санкций, вступление в правоотношения с Ираном, и/или Иранскими 

субъектами экономической деятельности, и/или торговыми организациями, а также в 

отношении некоторых других стран, требованием участников перестраховочной программы 

Ингосстраха стало внесение в страховые полисы P&I следующей оговорки: 

 

Оговорка «Об экономических и торговых санкциях»: 

В том случае, если страховое покрытие по какому-либо убытку или спору (тяжбе), 

предоставляемое в соответствии с настоящим полисом, нарушает: 

а) любой федеральный закон, закон штата или любой другой законодательный акт(акты) 

и/или финансовые, экономические и/или торговые санкции (включая, без ограничения, любые 

санкции Управления по контролю за иностранными активами Государственного 

казначейства США (сокр. OFAC)  Соединенных Штатов Америки. 

б) любой законодательный акт(акты) и/или финансовые, экономические и/или торговые 

санкции (включая, без ограничения, любые санкции Министерства  Финансов Соединенного 

Королевства (United Kingdom’s HM Treasury department) Великобритании.  

в) любые резолюции, принятые Советом  Безопасности ООН и/или постановления Совета 

Европейского Союза, 

 тогда  оно будет считаться  недействительным, и Страховщик не несет никакой 

ответственности по возмещению убытков и защите интересов Страхователя.  

 

Основной целью внесения в Правила страхования и страховые документы данной Оговорки 

является защита интересов Судовладельца/Страхователя, намеривающегося иметь деловые 

и финансовые отношения с представителями стран и организаций, находящихся «под 

Санкциями», поскольку это может привести к потере страховой защиты и возмещения. 

 

Новая Оговорка также будет присутствовать в качестве обязательного условия в договорах 

Правозащитного Страхования (FD&D) и Ответственности Тайм-Чартерного Фрахтователя 

(TCL) 

Последние обновления списка объектов экономической деятельности, в отношении которых 

имеются действующие ограничения могут быть найдены на сайте Управления по контролю 

над иностранными активами OFAC (США): 

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/   

на сайте Казначейства Великобритании: 

http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.pdf 

на сайте ООН 

http://www.un.org/russian/sc/committees/ 

на сайте ЕЭС 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm 

В свете внесения в полисы в/у оговорки и во избежание спорных ситуаций Страхователь 

должен поставить в известность об этих изменениях своих деловых партнеров.  
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