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Стандартные правила  

для трансакции факультативного перестрахования 

между ядерными страховыми пулами 
 

Стороны  Пул, предлагающий бизнес, в дальнейшем именуемый как 

«Пул-Цедент», и Пул, принимающий перестрахование или 

ретроцессию, в дальнейшем именуемый как «Пул-

Перестраховщик», пришли к соглашению, что все подоб-

ные операции будут регулироваться следующими услови-

ями, и осуществляться в атмосфере полного доверия. 

 

 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 1.1. Основанием для перестраховочных цессий является сле-

дующее: 

Режим  удержания  (а) соответствующие удержания Пула-Цедента и Пула-

Перестраховщика остаются на членах этих Пулов и не пе-

редаются в какое-либо дальнейшее перестрахование или 

ретроцессию этими членами, за исключением случаев 

внутренних перестраховочных договоренностей между 

компаниями, которые находятся под одним и тем же фи-

нансовым контролем. 

Доступность ин-

формации 

 (б) В той же мере, в какой это доступно для Пула-Цедента, 

Пул-Перестраховщик должен иметь доступ ко всей ин-

формации, такой как: 

      i) о риске, по которому требуется перестрахование; 

      ii) об удержании Пула-Цедента; 

     iii) о любых Состраховщиках и их соответствующих 

удержаниях; 

     iv) о Пулах, к которым обращались как к перестрахов-

щикам-лидерам и/или которые подписали наибольшие пе-

рестраховочные доли. 

Полномочия Пула 

по отношению к 

своим Членам 

1.2.1. Члены Пула-Перестраховщика должны поддержать любые 

обязательства, взятые от их имени, включая любые обяза-

тельства, которые превышают полномочия, переданные 

Пулу его Членами. 

Солидарность 1.2.2. Пул-Перестраховщик признает необходимость выполнять 

любые  взятые на себя обязательства в полной мере и под-

держивать свое состояние таким образом, чтобы иметь 

возможность выполнять полностью свои обязательства по 

отношению к Пулу-Цеденту. 

Невыполнение 

обязательств Чле-

нами Пула 

1.3.1. Пул-Перестраховщик немедленно, как только узнает об 

этом, уведомляет Пул-Цедент о том, что один или не-

сколько его Членов не могут отвечать по своим обязатель-
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ствам. Он также уведомляет Пул-Цедент о том, какие дей-

ствия были предприняты Пулом-Перестраховщиком в 

этом отношении. 

Изменения член-

ства в Пуле 

1.3.2. Пул-Перестраховщик уведомляет, а Пул-Цедент принима-

ет любые изменения членства в Пуле- Перестраховщике, 

по которым обязательства одного Члена принимаются на 

себя другим Членом. 

Предоставление 

дополнительной 

информации 

1.4. Пул-Перестраховщик должен, по просьбе  Пула-Цедента, 

предоставить последнему: 

Устав  (а) доказательства своих полномочий по отношению к 

своим Членам, включая копии Статута, Устава, или дру-

гих документов о полномочиях, а также такую дополни-

тельную информацию, требование о которой может рас-

сматриваться как разумное; 

Список Членов  (б) список Членов Пула-Перестраховщика, участвующих в 

любом перестраховании, осуществляемом в соответствии 

с данными Правилами, а также процентное участие в нем 

каждого Члена; 

Единые процедуры  (в) подтверждение внутренних процедур для выполнения 

условий Статьи 1.2.2., которые Пул-Цедент сочтет прием-

лемыми. 

Единые Условия 1.5.1. Все цессии во всех отношениях должны содержать те же 

условия и определения, что и указанные в оригинальных 

договорах страхования. 

Следование «судь-

бе» 

1.5.2. Никакие ошибки и упущения в описании риска или предо-

ставлении необходимой информации не могут аннулиро-

вать цессию; в этом отношении Пул-Перестраховщик сле-

дует «судьбе» Пула-Цедента, но все подобные ошибки и 

упущения исправляются немедленно по их обнаружении. 

Единый период 

страхового покры-

тия 

1.6. Обязательства Пула-Перестраховщика не вступают в силу 

ранее и не истекают позднее, чем обязательства Пула-

Цедента. Если другое не согласовано Сторонами, действие 

обязательств Пула-Перестраховщика будет продолжаться 

в точном соответствии с такими же обязательствами Пула-

Цедента. 

Право на проверку 1.7. Пул-Перестраховщик должен иметь право проводить ин-

спекцию бухгалтерских книг и учетных записей Пула-

Цедента по всем вопросам, относящимся к цессиям фа-

культативного перестрахования во всякое приемлемое 

время на основании заблаговременного уведомления. 

Определение тер-

минов 

1.8. Выражения, используемые Пулом-Цедентом, должны 

быть определены, там, где это необходимо, путем ссылок 

на следующие источники:  
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      (а) согласованные определения, даваемые отдельно, 

или прилагаемые к Коверноту по перестрахованию; 

      (б) идентифицированные полисы, отдельные статьи 

полисов, юридические тексты или другая информация, 

находящаяся в распоряжении Пула-Перестраховщика. 

Невыполнение 

Правил 

1.9. О своем намерении не выполнять любое из данных Пра-

вил Пул-Цедент или Пул-Перестраховщик должны забла-

говременно заявить и согласовать с другой заинтересо-

ванной стороной данный вопрос. 

Урегулирование 

споров 

1.10. Все разногласия, возникающие между Пулами, которые не 

могут быть урегулированы мирным путем, рассматрива-

ются в арбитраже в соответствии с положениями Правил 

Арбитража, которые указаны  в Статье 8 данного доку-

мента. 

 

 2.  ОФЕРТЫ И АКЦЕПТЫ 

Общие процедуры 2.1. В каком бы виде не поступил оригинальный запрос, каж-

дый запрос на перестрахование подтверждается в пись-

менном виде. Если необходимо временное покрытие с по-

следующей выдачей письменного подтверждения, а такое 

письменное подтверждение не было получено Пулом-

Перестраховщиком в течение 30 дней, Пул может выдать 

письменное уведомление о том, что временное покрытие 

будет аннулировано через последующие 30 дней, если 

только до истечения этого срока не поступит письменное 

подтверждение. Любой акцепт, в письменном виде или 

нет, накладывает обязательства на Пул-Перестраховщик 

на период, на который был предложен данный риск, с уче-

том положений п.2.4.1. 

Перестраховочный 

Ковернот 

2.2. По каждой цессии Пул-Цедент подготавливает перестра-

ховочный Ковернот в двух экземплярах, и Пул-

Перестраховщик возвращает один экземпляр назад со сво-

ей подписью в подтверждение акцепта. 

Квота 2.3. Если Стороны не согласовали иное, все суммы, предло-

женные на перестрахование, считаются пропорциональ-

ными от страховых сумм или лимитов ответственности. 

Условный акцепт 2.4.1. Пул-Перестраховщик может потребовать выполнения 

определенных условий при акцепте, которые могут ча-

стично отменить либо дополнить положения данных Пра-

вил. Если Пул-Цедент согласен на такие оговорки, акцепт 

считается действующим и к нему применимы положения 

тех Правил, в отношении которых не были оговорены из-

менения.  
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Ответственность и 

премия при услов-

ном акцепте 

2.4.2. Если только стороны не согласовали иное, акцепт остается 

действительным и Пул-Перестраховщик имеет право на 

получение пропорциональной части премий и несет ответ-

ственность за свою долю в убытках до тех пор, пока Пул-

Цедент не уведомит Пул-Перестраховщик о своей неспо-

собности или нежелании выполнять оговоренные условия, 

либо до истечения любого периода, в течение которого 

Пул- Перестраховщик согласился предоставлять покры-

тие, в зависимости от того, что наступит ранее.  

Информация в Пе-

рестраховочном 

Коверноте 

2.5. Перестраховочный Ковернот должен, как минимум, со-

держать информацию об оригинальном страхователе (-ях) 

и риске, виде страхования, страховых и перестраховочных 

лимитах, франшизах, депозитных и/или окончательных 

премиях, а также комиссиях, периоде страхования, удер-

жании Пула-Цедента, лидирующих Пулах-Перестрахов-

щиках, их соответствующих долях, а также о любых ого-

ворках в отношении акцепта, согласно п. 2.4.1., либо ума-

ляющих требования данных Правил. 

Колебания обмен-

ного курса 

2.6. Ответственность Пула-Перестраховщика выражается в ва-

люте оригинального полиса, которая указывается в Ко-

верноте по перестрахованию, и сохраняется на период, по 

которому было предоставлено перестраховочное покры-

тие, независимо от любых колебаний обменного курса. 

Копии полисов 2.7. По запросу Пула-Перестраховщика, Пул-Цедент предо-

ставляет копии оригинального полиса или образец полиса, 

содержащий основные и специальные условия и другие 

положения, а также дает любые объяснения в отношении 

интерпретации и сложившейся рыночной практики. 

 

 3.  ИЗМЕНЕНИЯ 

Существенные 

факторы 

3.1. Любые существенные изменения, касающиеся риска, 

условий страхования или котировок, подаются Пулу-

Пере-страховщику на согласование немедленно. 

Аннулирование 

покрытия 

3.2. В случае таких существенных изменений Пул-Перестра-

ховщик должен прилагать усилия к тому, чтобы удержи-

вать первоначально принятую на себя долю в перестрахо-

вании, однако, если он не способен это сделать, он должен 

согласовать вопрос об уменьшении или изъятии своей до-

ли, с тем, чтобы позволить Пулу-Цеденту изыскать воз-

можность привлечь другие Пулы-Перестраховщики для 

того, чтобы не потерять перестраховочной поддержки, 

даже, если такая ситуация возникнет в период действия 

первоначально принятого перестрахования. 
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Несущественные 

факторы 

3.3. Изменения, кроме тех, о которых говорится в п.3.1., сооб-

щаются Пулу-Перестраховщику в возможно короткие 

сроки, но, если только Стороны не договорились о другом, 

непреднамеренное неуведомление Пула-Перестраховщика 

не аннулирует покрытие. 

Сохранение Лими-

тов 

3.4. Ни в коем случае ответственность Пула-Перестраховщика, 

которую он на себя принял, не может быть увеличена в 

сумме либо в процентном соотношении без его предвари-

тельного согласия в письменном виде. 

 

 4. ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

Аннулирование 

перестраховочного 

покрытия 

4.1. За исключением случаев, указанных в Ст. 5.1. и 5.2., воз-

обновление перестрахования следует после окончания 

страхового периода при условии, что Пул-Цедент уведом-

ляет о возобновлении страхования не позднее 30 дней до 

прекращения перестраховочного периода. Если Пул-Пере-

страховщик не желает участвовать в цессии, он должен 

сообщить об этом не позднее 120 дней до окончания пере-

страховочного периода. 

При особой договоренности этот период может быть со-

кращен до 30 дней, но только для страхования имущества. 

Такое соглашение должно быть оформлено как приложе-

ние к настоящим Правилам. 

Автоматическое 

возобновление 

4.2. Условия п.4.1. применимы только в случае, когда полис 

возобновляется без изменений условий, сроков и ставок, а 

также если Пул-Перестраховщик поставлен в известность 

о всех заявленных убытках. 

Уведомление о не-

возобновлении 

4.3. Пул-Цедент уведомляет Пул-Перестраховщик о любых 

цессиях, которые не будут возобновлены, как можно ско-

рее, и по возможности до даты возобновления. 

Уведомление об 

убытках при воз-

обновлении 

4.4. Невзирая на положения п. 6.1.3. и 6.11, Пул-Цедент уве-

домляет Пул-Перестраховщик при каждом возобновлении 

полиса обо всех претензиях, оплаченных и заявленных, 

которые наступили по или относятся к оригинальному по-

лису; такое уведомление предоставляется по всем убыт-

кам, превышающим 50% франшизы по полису, независи-

мо от того, были они оплачены или нет. 

 

 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ 

Война между 

странами Пула-

Цедента и Пула- 

Перестраховщика 

5.1. В случае войны, возникающей между страной Пула-

Цедента и страной Пула-Перестраховщика, независимо от 

того, была объявлена война или нет, все перестраховоч-

ные цессии автоматически прекращаются с момента нача-
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ла войны, и ответственность Пула-Перестраховщика пре-

кращается с этой же даты. 

Война с третьими 

странами 

5.2.1. В случае войны, возникающей между страной Пула-

Цедента или Пула-Перестраховщика, с любой другой 

страной, независимо от того, была объявлена война или 

нет, Пул-Цедент может аннулировать любую из перестра-

ховочных цессий путем предоставления уведомления Пу-

лу-Перестраховщику за 24 часа. 

Право на премию в 

условиях войны 

5.2.2. Пул-Перестраховщик не должен иметь право ни получать, 

ни удерживать более, чем его доля про-рата премии, име-

ющей место в данном случае.  

 

 6. УБЫТКИ И ПРЕТЕНЗИИ 

Урегулирование 

убытков и транс-

граничная помощь 

6.1.1. Пул-Цедент несет полную ответственность за согласова-

ние и урегулирование всех исков и убытков, которые по-

крываются оригинальным договором страхования, и каж-

дое такое согласование и урегулирование, включая выпла-

ты, осуществленные без признания своей ответственности, 

будут признаны Пулом-Перестраховщиком. Если претен-

зия возникла в государстве, в котором Пул-Перестра-

ховщик зарегистрирован, то он соглашается помогать Пу-

лу-Цеденту таким образом и настолько, насколько это со-

гласовано между Пулом-Цедентом и Пулом-Перестрахов-

щиком. Подобная помощь будет в основном состоять (но 

не ограничиваться) из сбора информации и регистрации 

претензий. Пул-Перестраховщик также соглашается пред-

лагать свою помощь в случае, если он располагает специ-

фическими знаниями или опытом работы с определенны-

ми видами установок, или при других чрезвычайных об-

стоятельствах. 

Судебные дей-

ствия 

6.1.2 Пул-Цедент имеет право инициировать, продолжать, за-

щищать, согласовывать, урегулировать или воздерживать-

ся от действий, исков, обвинений, и в общем делать все, 

что относится к претензии или убытку, что он считает вы-

годным или целесообразным. 

 6.1.3. Невзирая на все вышесказанное: 

Крупные и нестан-

дартные претензии 

 (а) Пул-Цедент по получению информации о любых об-

стоятельствах, которые могут привести к убытку или пре-

тензии нестандартного характера или по которым сумма 

может превысить нетто-удержание Пула- Цедента или эк-

вивалент 5 000 000 долларов США (пять миллионов дол-

ларов США), в зависимости от того, что меньше, уведом-

ляет Пул-Перестраховщик немедленно и в любом случае в 

течение 7 дней. Термин «претензия» может включать ряд 
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претензий, возникших по одному и тому же событию или 

серии событий. 

Оговорка о со-

трудничестве по 

урегулированию 

претензий 

 (б) Пул-Цедент будет сотрудничать и консультироваться с 

двумя крупнейшими Пулами- Перестраховщиками и/или 

их уполномоченными представителями по расследованию 

и оценке любого убытка или претензии  нестандартного  

характера или в тех случаях, когда ожидается, что сумма 

превысит эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) дол-

ларов США. 

  (в) при расследовании обстоятельств, приведших к таким 

убыткам или претензиям, никакое урегулирование и/или 

компромисс не будет осуществляться и никакая ответ-

ственность не может быть признана в отношении таких 

убытков без предварительной консультации с лидирую-

щим Пулом-Перестраховщиком. При этом Стороны пони-

мают, что окончательное решение в отношении признания 

убытка остается за Пулом-Цедентом. 

Судебные издерж-

ки Страхователя 

6.1.4. При возникновении споров между Пулом-Цедентом – или 

его членом (-ми) – и Страхователем, в отношении ответ-

ственности или суммы по перестрахованному договору, 

все судебные издержки, гонорары, расходы и проценты, 

оплаченные Пулом-Цедентом для защиты своей позиции, 

возлагаются пропорционально на  Пул-Перестраховщик. 

  Однако, такая сумма не должна превышать 10 миллионов 

долларов США за 100%, если только Пул-Цедент и Пул-

Перестраховщик не согласовали заранее другую сумму. 

Любые такие оплаты, осуществленные Пулом-Перестра-

ховщиком, являются дополнительными к финансовым 

обязательствам Пула-Перестраховщика оплатить свою 

пропорциональную долю по любым возмещениям по по-

лису. 

  Если стороны полагают, что вышеуказанные расходы мо-

гут превысить эквивалент 250 000 долларов США, Пул-

Цедент консультируется с лидирующими Пулами-Пере-

страховщиками в отношении обстоятельств спора и стра-

тегии, которая должна использоваться при защите его по-

зиции. 

Расходы по урегу-

лированию убыт-

ков (при страхова-

нии имущества) 

6.2. По имущественному страхованию, Пул-Перестраховщик 

участвует пропорционально во всех расходах и издержках, 

включая общие или административные расходы  по урегу-

лированию убытков, понесенные Пулом-Цедентом за свой 

счет в дополнение к сумме возмещения, оплаченного в ре-

зультате урегулирования любой претензии. Не имеет зна-

чения, были ли понесены эти затраты непосредственно 
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Пулом-Цедентом или его Членами непосредственно или 

через независимых аджастеров или любых других посред-

ников по урегулированию убытков.  

Расходы Пула-Це-

дента по урегули-

рованию убытков 

(при страховании 

ответственности)  

6.3.1. По страхованию ответственности, условия п.6.2. имеют 

силу, но только при условии, что характер и лимиты сумм, 

которые будут оплачиваться, были согласованы заранее с 

Пулом-Перестраховщиком. 

Трансграничные 

убытки, расходы 

по урегулирова-

нию убытков Пу-

ла- Перестрахов-

щика (при страхо-

вании ответствен-

ности)  

6.3.2. Пул-Цедент соглашается возместить Пулу-Перестрахов-

щику все расходы в связи с запросом о помощи в транс-

граничном урегулировании, как указано в п.6.1.1. Такие 

расходы затем делятся пропорционально согласно услови-

ям п. 6.3.1.  

Регрессы 6.4. Пул-Перестраховщик также имеет право на пропорцио-

нальную долю всех возмещений, полученных Пулом-

Цедентом по регрессным искам.  

Андеррайтинговый 

год 

6.5. Пул-Цедент может по своему усмотрению относить к 

определенному андеррайтинговому году любой убыток, 

который нельзя четко отнести к одному известному собы-

тию.  

Оплата претензий 6.6.1. Если оригинальная претензия или убыток превышает 

сумму, указанную в п.6.1.3.(б) и ответственность под-

тверждена, Пул-Перестраховщик оплачивает, по просьбе 

Пула-Цедента, свою часть в выплате в течение 30 дней с 

даты получения от Пула-Цедента заявления на выплату. 

Взаимозачет 6.6.2. Пул-Перестраховщик имеет право зачесть из любой вы-

платы по убытку любую сумму, которая подлежит оплате 

Пулом-Цедентом по любому открытому сальдо счетов. 

Небольшие убытки 6.6.3. Все другие убытки закрываются в общем порядке. 

 

Оплата депозитов 6.7. Если убыток превышает или, по мнению Пула-Цедента, 

может превысить сумму, эквивалентную меньшей из сле-

дующего: нетто-удержание Пула Цедента по 100% риска, 

или 10 000 000 долларов США (десять миллионов), в та-

ком случае Пул-Цедент может запросить депозитную 

оплату суммы, эквивалентной доле Пула-

Перестраховщика в ожидаемом убытке, и Пул-

Перестраховщик перечисляет запрошенную сумму в тече-

ние 30 дней. 

Предварительное 

уведомление 

6.8. По возможности Пул-Цедент предоставляет предвари-

тельное уведомление по запросу такого депозита или по 

оплате кассового убытка в соответствии с п.6.6.1. 
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Оплата процентов 6.9. Если Пул-Перестраховщик внес оплату в соответствии с 

вышеуказанным или с п.6.6.1., Пул-Цедент оплачивает 

Пулу-Перестраховщику проценты на рыночных условиях 

с любых сумм, которые не использовались для оплаты 

убытка, в течение 14 дней с даты получения Пулом-

Цедентом и до момента фактической оплаты. Любые 

сальдо, которые остаются после окончательного урегули-

рования, возвращаются Пулом- Цедентом с процентами на 

дату возврата. 

Аккредитивы 6.10. Вместо депозита Пул-Перестраховщик может предоста-

вить чистый и безотзывный Аккредитив на банк, прием-

лемый для Пула-Цедента. Пул-Цедент должен предоста-

вить уведомление о своем намерении воспользоваться та-

ким Аккредитивом как можно скорее. 

Заявленные убыт-

ки 

6.11. В дополнение к п. 4.4. и 6.1.3., Пул-Цедент предоставляет 

Пулу-Перестраховщику краткую, но подробную инфор-

мацию о заявленных убытках, с указанием даты убытка, 

оплаченного возмещения и оценки резерва, включая рас-

ходы на урегулирование дела, вид страхования и андер-

райтинговый год. Эта информация подается как можно 

скорее после закрытия каждого календарного года. 

Уменьшение по-

крытия 

6.12. Если страховая сумма по какому-то полису (который пе-

рестрахован полностью или частично) снижается, а убы-

ток наступил до того, как была достигнута новая догово-

ренность с Пулами-Перестраховщиками, суммы перестра-

ховочной ответственности уменьшаются пропорциональ-

но уменьшению страховой суммы по полису. 

 

 7. ОТЧЕТЫ 

Квартальные отче-

ты 

7.1. Пул-Цедент предоставляет Пулу-Перестраховщику квар-

тальные отчеты обо всех операциях, которые прошли по 

проводкам его бухгалтерского учета за соответствующий 

квартал. Такие отчеты направляются Пулу-Перестрахов-

щику как можно скорее, но в любом случае не позднее чем 

за 60 дней после окончания квартала. 

 7.2. Отчеты должны содержать следующую информацию: 

Бордеро премий  (а) бордеро всех премий, передающихся Пулу-Перестра-

ховщику, с указанием периода риска, вида страхования, 

андеррайтингового года, премии по риску и всех комиссий. 

Бордеро убытков  (б) бордеро всех убытков, которые возмещаются Пулом-

Перестраховщиком, с указанием даты убытка, суммы, 

включая дополнительные расходы, вида страхования и ан-
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деррайтингового года. 

Обобщающий от-

чет 

 (в) итоговый сводный отчет, отражающий сальдо к оплате 

Пулом-Перестраховщиком или Пулом- Цедентом, перене-

сенное из предыдущих периодов, любые урегулирования 

или другие осуществленные платежи, сальдо к оплате 

премий и убытков из бордеро по текущему кварталу и об-

щий баланс, подлежащий оплате Пулу-Перестраховщику 

либо Пулу-Цеденту на конец квартала. 

Оригинальная ва-

люта 

7.3. Отчеты готовятся и оплачиваются в оригинальной валюте, 

в которой заключены основные полисы. 

Оплата несобран-

ных премий 

7.4. Невзирая на то, получил ли Пул-Цедент премию или нет, 

он передает Пулу-Перестраховщику его долю в таких 

премиях не позднее третьего квартала с начала действия 

любого такого факультативного перестрахования. 

Оплата в течение 

30 дней 

7.5. Сальдо по кварталу, указанное в отчетах оплачивается со-

ответствующей стороной следующим образом: 

  i) Пулом-Цедентом – в течение 30 дней с даты оформле-

ния отчетов; 

ii) Пулом-Перестраховщиком – в течение 30 дней с даты 

получения отчетов. 

Оплата процентов  Если Пул-Перестраховщик не осуществил оплату в соот-

ветствии с вышеуказанным, Пул-Цедент имеет право вы-

ставить дебит-ноту на оплату процентов по рыночным 

ставкам. 

Оплата за время на 

риске 

7.6. Если Пул-Перестраховщик был на риске только в течение 

определенного периода времени по действующей факуль-

тативной цессии, по условиям данных Правил, Пул-

Цедент оплачивает пропорциональную часть перестрахо-

вочной премии за такой период, невзирая на то, получил 

ли он сам такую страховую премию. 

Внутрипуловые 

расходы 

7.7.1. Премия, которая оплачивается Пулу-Перестраховщику, 

это его пропорциональная доля оригинальных брутто 

премий, полученных Пулом-Цедентом, за вычетом доли 

Пула-Перестраховщика в любых отменах или возвратах 

премии. Однако Пул-Цедент может вычесть согласован-

ную сумму внутрипуловых расходов. 

Оплата премии ча-

стями 

7.7.2. Если Пул-Цедент получает от страхователя депозитную 

премию или принимает оплату премии по частям, в таком 

случае он оплачивает Пулу-Перестраховщику долю такого 

депозита или части премии немедленно в следующем 

квартале, при условии, что, когда окончательная премия 

по полису будет известна, он проведет соответствующий 

перерасчет премии. 
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Налоги, сборы и 

прочие расходы 

7.8.  Пул-Цедент имеет право потребовать от Пула-

Перестраховщика оплату пропорциональной доли всех 

налогов, акцизных сборов, расходов на пожарную команду 

или любых других муниципальных или правительствен-

ных сборов или налогов, которые возлагаются на Пул-

Цедент и не возмещаются страхователем. 

 

 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ 

Мирные перегово-

ры 

8.1. Прежде чем передать любой спор в арбитраж, Стороны 

будут пытаться достичь договоренности по своим разно-

гласиям путем назначения мирового посредника, прием-

лемого для обеих Сторон, который попытается найти 

обоюдовыгодное соглашение по разногласиям на базе вза-

имной договоренности, а не на базе строгой привязки к 

нормам закона и права. 

Арбитражная ко-

миссия 

8.2. Все разногласия, которые невозможно решить мирным 

путем, возникающие по перестраховочным цессиям или 

относящиеся к их интерпретации или законности, невзи-

рая на то, возникли ли они до или после окончания дей-

ствия этих цессий, передаются на рассмотрение Арбит-

ражной Комиссии, которая состоит из двух Арбитров, ко-

торые должны быть действующими или отставными ис-

полнительными должностными лицами страховых или пе-

рестраховочных компаний или андеррайтерами в Ллойдс 

(Лондон), и не должны контролироваться любой из спо-

рящих Сторон, а также из Суперарбитра (третейского 

судьи), который назначается Арбитрами немедленно по-

сле их собственного назначения. В случае если Арбитры 

не смогли достичь договоренности по спору, решение 

принимает Суперарбитр.  

Сотрудничество 

между Перестра-

ховщиками 

8.3. Если в спор вовлечено несколько Пулов-Перестрахов-

щиков, все они могут общаться и действовать как один в 

целях данной Арбитражной Оговорки. 

Невозможность 

действия 

8.4. Если любой из назначенных Арбитров по какой-то при-

чине не может действовать, Пул, который его назначил, 

назначает в письменном виде другого арбитра, а если Пул 

не сможет назначить замену в течение одного месяца по-

сле получения запроса на это от другой стороны в пись-

менном виде, или в случае, если Арбитры не смогут 

назначить Суперарбитра в течение одного месяца после их 

назначения, такой Арбитр или Суперарбитр будет назна-

чаться в письменном виде Генеральным Секретарем  Ар-

битражного Суда Международной Торговой Палаты по 
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письменному запросу одной из Сторон. 

Полномочия ар-

битров 

8.5. Арбитры или Суперарбитр уполномочены устанавливать 

все процедурные правила для проведения арбитража, 

включая полномочия издавать приказы по любым вопро-

сам, которые они сочтут необходимыми в сложившихся 

обстоятельствах по отношению к слушаниям, рассмотре-

нию, инспекции документов, заслушиванию свидетелей и 

любым другим вопросам, относящимся к проведению ар-

битража, и они могут получать и действовать по получе-

нию подобных доказательств, устных или письменных, 

строго конфиденциальных или нет, по своему усмотре-

нию. Они также уполномочены определять страну, в кото-

рой состоится Арбитраж. 

Право интерпрета-

ции Арбитрами 

8.6. Арбитры или Суперарбитр определяют интерпретацию 

условий и оценивают законность определенной перестра-

ховочной цессии в соответствии с действующей рыночной 

перестраховочной практикой и при этом руководствуются 

законом и правом страны Пула-Цедента. 

Издержки 8.7. Все расходы на арбитраж назначаются по усмотрению 

Арбитров, которые определяют, кто их оплачивает и ка-

ким образом. 

Принудительные 

меры 

8.8. Решение Арбитража выносится в письменном виде и яв-

ляется обязательным к выполнению Пулами, которые его 

инициировали. Если какой-то из Пулов не выполняет та-

кое решение, другой Пул может потребовать его выполне-

ния через суд соответствующей юрисдикции на любой 

территории: на которой зарегистрирован такой Пул, либо 

где он имеет активы или осуществляет свою деятельность. 

 

Стороны 9. СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

  А) Пул-Цедент 

  Б) Пул-Перестраховщик 

 

Срок действия 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

  Стороны договорились, что данные Правила вступают в 

силу в отношении всех цессий, действующих с или после 

1 января 2012 года, и могут быть прекращены любой из 

сторон путем предоставления уведомления о прекращении 

за 6 месяцев, однако они остаются в силе до истечения 

срока действия любой ответственности по любому кон-

тракту, к которому относятся данные Правила. 

 

Договорные отно- 11. Обязательства, принятые по данному документу, приме-
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шения – Фронтинг 

для Пулов 
няются в равной степени к тем Пулам, внутрипуловые до-

говорные отношения которых осуществляются при по-

средничестве Компаний – Членов. 

 

Заголовки на по-

лях 

12. Заголовки на полях не влияют на структуру данных Пра-

вил или любой их Статьи или Оговорки. 

   

 

В подтверждение чего Стороны договорились применять 

данные Правила. 

 

 

 

Подпись  За и от имени  

Пула-Цедента 

За и от имени 

Пула-Перестраховщика 

    

  Дата Дата 
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Двусторонне соглашение 

1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕННИЯ 

1.11 Оговорка о контроле за внешнеэкономической деятельностью 

Никто из перестраховщиков не должен предоставлять покрытие и нести от-

ветственность по оплате каких-либо претензий или осуществлять иные вы-

платы в силу настоящего договора в той степени, в какой предоставление та-

кого покрытия, оплата такой претензии или осуществление такой выплаты 

подвергнет данного перестраховщика каким-либо санкциям, ограничениям 

или запретам в соответствии с резолюциями ООН либо торговыми и эконо-

мическими санкциями, законами и нормативными актами, применяемыми к 

указанному перестраховщику. 

 

Перестраховщик: Пул-Перестраховщик или любой из его участников 

 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Раз в полгода Пул-Цедент направляет Пулу-Перестраховщику отчёты о 

состоянии счетов касательно всех соответствующих транзакций, которые 

были зарегистрированы в системе бухгалтерского учета за соответствующее 

полугодие. Такие отчеты будут направлены Пулу-Перестраховщику в воз-

можно короткие сроки, но не позднее чем через 60 дней после закрытия по-

лугодия. 

 

Подписи сторон 

 

От имени Пула - Перестраховщика  от имени Пула-Цедента 

  

 


