Информационное письмо
12 февраля 2021 г.
Информация о страховании в отношении
COVID-19 и приглашение принять участие в
опросе
Перешлите, пожалуйста, данное сообщение Вашим коллегам, которые занимаются
вопросами страхованиями в Вашей компании.

Пандемия COVID-19 стала причиной предъявления по всему миру требований о
выплате страхового возмещения по полисам, предусматривающим покрытие убытков от
вынужденного перерыва в деятельности, и другим полисам. В настоящем
информационном сообщении мы хотели бы:
1. пригласить Вас принять участие в опросе, целью которого является изучение
опыта страхователей в отношении страхования, связанного с пандемией;
2. рассказать Вам о недавнем знаковом решении Верховного суда Соединённого
Королевства касательно применимости полисов страхования от вынужденного
перерыва в деятельности к убыткам, вызванным COVID-19; и
3. сообщить Вам некоторые российские новости о страховании в отношении
убытков, связанных с COVID-19.
1. Приглашение к участию в опросе с целью изучения опыта страхователей в
отношении страхования, связанного с пандемией
Если Ваша компания имеет страховой полис, который покрывал или должен был покрывать
риски, связанные с пандемией, приглашаем Вас принять участие в нашем опросе. Опрос
будет проводиться среди наших клиентов в 11 европейских странах: Бельгии, Франции,
Германии, Нидерландах, Польше, России, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании и
Украине.
Опрос будет открыт до 28 февраля, и по его завершении мы поделимся с Вами его
итогами. Безусловно, наименования компаний-респондентов раскрыты не будут; Вы также
можете по желанию принять участие в опросе на анонимной основе.
Вы можете принять участие в опросе по этой ссылке (на английском языке).

2. Знаковое решение Верховного суда Соединённого Королевства касательно
применимости полисов страхования от вынужденного перерыва в деятельности к
убыткам, вызванным COVID-19
Недавно Верховным судом Соединённого Королевства было принято знаковое решение
по прецедентному делу о страховании от вынужденного перерыва в деятельности,
инициированному Управлением по финансовому регулированию и надзору
Соединённого Королевства (FCA). Этим решением была внесена столь необходимая
ясность в вопрос о покрытии, предоставляемом бизнесу в связи с убытками,
вызванными COVID-19, и установлена отправная точка для оценки (или переоценки)
заявленных требований и выплаты страхового возмещения по таким страховым
полисам. В решении проанализированы принципы применения страхового покрытия на
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основании 21 стандартного полиса, оформленного восемью ведущими страховыми
компаниями. Верховный суд установил, что:


оговорки о «подлежащем регистрации опасном инфекционном заболевании»,
предусматривающие конкретную территорию, могут приводиться в действие, даже
если на такой территории только одно лицо заболеет COVID-19;



распоряжения органов власти о закрытии застрахованных объектов могут не иметь
обязательную юридическую силу, чтобы возникли обязательства страховщика по
выплате страхового возмещения,



достаточно частичного закрытия застрахованных помещений для наступления
обязательств страховщика по выплате страхового возмещения; и



не имеет значения тот факт, что вызванные COVID-19 убытки могли быть понесены
в любом случае (к примеру, в силу обязанности работников оставаться дома).

Страхователям рекомендуется внимательно изучить свои полисы на предмет того,
насколько они соотносятся с детальным анализом, проведённым Верховным судом. FCA
предполагает, что решение Верховного суда может отразиться на ещё 700 видах страховых
полисов, оформленных 60 страховщиками для 370 000 страхователей.
Даже безотносительно COVID-19, решения Верховного суда и суда первой инстанции
(Высокого суда правосудия) позволяют лучше понимать действие страховой защиты от
вынужденного перерыва в деятельности применительно и к другим рискам, таким как
экологические катастрофы, стихийные бедствия и, возможно, политические волнения и
войны. Эти решения также уточняют толкование понятий «случай», «наступление»,
«инцидент» и «компетентный местный орган власти».
Более подробная информация содержится в нашем информационном сообщении по
этой ссылке (на английском языке).

3. Некоторые российские новости о страховании в отношении убытков, связанных с
COVID-19
В России не произошло каких-либо событий, сходных по масштабу с решением Верховного
суда Соединённого Королевства, равно как и нет сложившейся судебной практики. На
данный момент мы смогли найти только одно судебное дело, прошедшее хотя бы
апелляционную инстанцию, в котором страхователь требовал покрытия связанных с
COVID-19 убытков своему бизнесу за счет страхового возмещения.
В указанном деле № A40-119472/2020 страхователь на основании договора страхования
имущества обратился в суд с требованием о взыскании со страховщика страхового
возмещения для покрытия убытков, вызванных потерей арендованного помещения
вследствие ограничительных мер, связанных с COVID-19. Арбитражный суд города Москвы
своим решением от 29 октября 2020 года отказал в удовлетворении иска, не признав
потерю арендованного помещения страховым случаем, предусмотренным договором
страхования. 21 января 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил
решение Арбитражного суда города Москвы без изменения. При этом все еще сохраняется
возможность для дальнейшего обжалования судебных актов в кассационном порядке.
Мы будем держать Вас в курсе дальнейшего развития событий.

