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Раздел 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик – САО «РЕСО-Гарантия» (далее - Страховщик), юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.
Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных действующим законодательством, включая иностранные, совместные
предприятия, международные объединения, организации, а также индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие перевозку грузов в качестве перевозчика или
оказывающие транспортно - экспедиционные услуги по территории Российской Федерации и
иностранных государств и заключившие с CАО «РЕСО-Гарантия» договор страхования
ответственности перевозчика или экспедитора (далее - договор страхования) на основании
Правил страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов (далееПравила страхования).
Выгодоприобретатели – физические и юридические лица, в пользу которых заключен
договор страхования, имеющие право на основании закона или договора на получение
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Выгодоприобретателями по настоящим Правилам страхования являются:
- в случае причинения вреда жизни и здоровью - потерпевшие (третьи лица) физические лица, а
также лица, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
имеют право на получение страховой выплаты в случае смерти потерпевшего.
Выгодоприобретателями также являются лица, которые осуществили погребение умершего за
свой счет;
- в случае причинения ущерба имуществу - потерпевшие (третьи лица) физические или
юридические лица, несущие риск гибели и/или повреждения имущества, которому причинен
ущерб. В случае причинения вреда имуществу муниципального образования, Российской
Федерации или иностранного государства, они также являются Выгодоприобретателями;
- в случае причинения ущерба окружающей среде – государство в лице уполномоченных
органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей
среды;
- в случае причинения ущерба имущественным интересам клиента (заказчика),
грузоотправителя, грузополучателя - потерпевшие физические или юридические лица,
муниципальные образования, субъекты Российской Федерации или Российская Федерация,
заключившие со Страхователем договор перевозки груза или договор транспортной экспедиции
и которым причинен имущественный ущерб при осуществлении перевозок (экспедировании)
грузов.
При страховании финансовых рисков Выгодоприобретателем является лицо, понесшее
соответствующие расходы – Страхователь или Застрахованное лицо.
Перечень Выгодоприобретателей или категорий лиц, относящихся к Выгодоприобретателям,
может устанавливаться договором страхования, исходя из особенностей деятельности
Страхователя и т.д.
Перевозчик – российское или иностранное юридическое лицо, зарегистрированный в
установленном порядке индивидуальный предприниматель, принявшее на себя по договору
перевозки груза автомобильным транспортом (далее также - договор перевозки груза)
обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз
управомоченному на его получение лицу. Перевозка груза осуществляется работниками
перевозчика на автотранспортных средствах, принадлежащих перевозчику на праве
собственности, пользования, аренды или на иных законных основаниях;
Экспедитор – экспедитор - российское или иностранное юридическое лицо,
зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный предприниматель,
выполняющее или организующее выполнение определенных договором транспортной
экспедиции транспортно-экспедиционных услуг на водном, воздушном, железнодорожном,
автомобильном и трубопроводном видах транспорта.
Cубконтрактор (субподрядчик) - российское или иностранное юридическое лицо,
зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный предприниматель, с которым
экспедитор заключил договор перевозки груза, договор транспортной экспедиции для оказания

транспортно-экспедиционных услуг или договор оказания иных услуг, осуществляемых в
процессе экспедирования груза (погрузка/разгрузка, хранение, такелажные работы и т.п.);
Клиент (заказчик) перевозчика, экспедитора - лицо, заключившее с перевозчиком или
экспедитором договор перевозки или транспортной экспедиции и принявшее на себя
обязательство оплатить выполнение услуг по договору перевозки или транспортноэкспедиционных услуг, оказываемых перевозчиком, экспедитором.
Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – физические лица, выполняющие
обязанности, предусмотренные договором (трудовым договором или договором гражданскоправового
характера),
заключенным
со
Страхователем
(Выгодоприобретателем,
уполномоченным им лицом).
Третьи лица – потерпевшие физические или юридические лица, не имеющие договорных
отношений со Страхователем и имеющие право на предъявление претензий к Страхователю о
возмещении причиненного вреда (ущерба). К третьим лицам не относится сам Страхователь,
его работники, а также физические или юридического лица, выступающие от имени
Страхователя.
Застрахованное лицо - юридическое или физическое лицо, риск ответственности которого
за причинение вреда застрахован по договору страхования. Застрахованное лицо должно быть
указано в договоре страхования.
Перевозка – отношения, признаваемые перевозкой груза для каждого вида транспорта в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Транспортная экспедиция – отношения, определяющие в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации порядок оказания услуг по организации перевозок
грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных и других документов,
необходимых для оказания услуг по организации перевозок грузов.
Управомоченное лицо – лицо, обладающее правом предъявления к Страхователю
требования по обязательствам, вытекающим из договора перевозки грузов или договора
оказания транспортно-экспедиционных услуг.
Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки
груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной
накладной.
Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза.
Груз – по настоящим Правилам под определением «груз» понимается общее название всех
товаров или имущества, принятых для перевозки или экспедирования в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. По настоящим
Правилам, если иное не предусмотрено договором страхования, под определение «груз» не
подпадают транспортные средства, используемые для перевозки грузов.
Негабаритный груз – тяжеловесные, крупногабаритные, длинномерные грузы.
Тяжеловесный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, вызывает
превышение хотя бы одного из параметров по разрешенной максимальной массе транспортного
средства или осевым нагрузкам, определенных соответствующим действующим
законодательством Российской Федерации.
Крупногабаритный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, вызывает
превышение хотя бы одного из параметров по отдельным габаритным размерам транспортного
средства, определенных соответствующим действующим законодательством Российской
Федерации.
Длинномерный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, выступает за
задний борт более чем на 2 метра.
Контейнер – оборудование, имеющее объем не менее одного кубического метра, пригодное
для многократного пользования и приспособленное для погрузки, выгрузки груза, его
перегрузки с одного транспортного средства на другое транспортное средство без
промежуточной перегрузки груза. Термин «контейнер» включает в себя приспособления и
оборудование контейнера, соответствующие данному типу контейнера, при условии, что такие
приспособления и оборудование перевозятся вместе с контейнером. Термин «контейнер» не
подпадает под определение «транспортное средство», а также не охватывает приспособления
или запасные части для транспортных средств и упаковку.
Автопоезд – автомобильный поезд, состоящий из автомобиля (грузовой или тягач),
полуприцепа и (или) прицепа(-ов), соединенных тягово-сцепным(-и) устройством(-ами).

Тягач – транспортное средство, автомобиль без кузова или с небольшим кузовом,
предназначенным для балласта, приспособленный для буксировки прицепных систем
(полуприцепов, прицепов).
Прицеп - транспортное средство, предназначенное для его буксировки автомобилем.
Полуприцеп – транспортное средство - прицеп, предназначенный для сцепления с
автомобилем таким образом, что часть его опирается на автомобиль и последний несет на себе
значительную часть веса полуприцепа и его груза.
Маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и
назначения.
Международная перевозка – перевозка транспортным средством грузов за пределы
территории Российской Федерации или на территорию Российской Федерации, а также
транзитом через территорию Российской Федерации.
Правила страхования – изложенные в настоящем документе условия страхования, на
основании которых заключается договор страхования гражданской ответственности
перевозчика или экспедитора.
Заявление о страховании – документ, содержащий сведения, представленные
Страхователем в письменной форме по требованию Страховщика с целью заключения договора
страхования. Достоверность сведений указанных в заявлении о страховании Страхователь
заверяет своей подписью.
Договор страхования (страховой полис) – письменное соглашение между Страховщиком и
Страхователем (далее по тексту именуемые совместно Стороны), в силу которого Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая)
произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию (взносы)
в порядке, установленном договором страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховой случай – событие предусмотренное договором страхования, произошедшее в
период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
Происшествие - внезапное непредвиденное событие при осуществлении перевозок
(экспедировании) грузов, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью
физического лица и /или имуществу физического и /или юридического лица.
Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя по оказанию услуг по
перевозке груза или транспортной экспедиции. Застрахованная деятельность указывается в
договоре страхования.
Страховой акт – документ, составляемый Страховщиком после представления
Страхователем и (или) Выгодоприобретателем всех документов (в том числе по запросам
Страховщика) с целью осуществления выплаты страхового возмещения.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховой взнос - часть страховой премии при её уплате в рассрочку.
Франшиза – определенная условиями договора страхования часть ущерба, не подлежащая
возмещению Страховщиком. Франшиза может устанавливаться как в абсолютном размере, так
и в процентах от страховой суммы или страхового возмещения.
Территория страхования – определенная договором страхования территория, в пределах
которой осуществляется страхование по договору страхования.
Повреждение груза – нарушение физической целостности и (или) негативные изменения,
ухудшение качества груза (порча).
Гибель груза – повреждение груза, при котором восстановление груза невозможно или
восстановительные расходы равны или превышают действительную стоимость груза на дату
страхового случая.

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Страховщик на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации,
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федерального закона от 30 июня 2003 года №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности» и настоящих Правила страхования заключает договоры страхования
гражданской ответственности перевозчика/экспедитора (далее – договор страхования) со
Страхователями
2.2. Настоящие Правила разработаны и применяются в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации, международным транспортным законодательством,
включая международные конвенции. Правила страхования определяют условия и порядок
заключения договора страхования гражданской ответственности перевозчика или экспедитора
при осуществлении ими деятельности в сфере внутренних (территория Российской Федерации)
и международных перевозок грузов.
Во всем ином, не урегулированном договором страхования, Стороны руководствуются
Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию),
при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая)
возместить убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страхования страховой суммы (лимита ответственности Страховщика).
2.4. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица (Застрахованного лица),
на которое такая ответственность может быть возложена.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован (Застрахованное
лицо), должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо,
считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Если по договору застрахована ответственность лица, не являющегося Страхователем
(указано Застрахованное лицо), то в отношении этого лица подлежат применению все
положения настоящих Правил и договора страхования, касающиеся причинения вреда третьим
лицам, и связанные с исполнением договора страхования в случае причинения такого вреда.
Страхователь обязан ознакомить Застрахованное лицо с условиями и содержанием настоящих
Правил и договора страхования.
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже
если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Если по Договору страхования застрахована ответственность лица, иного, чем
Страхователь, последний вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это
лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
2.5. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть
застрахован только риск ответственности самого Страхователя. Договор страхования, не
соответствующий этому требованию, ничтожен.
Риск ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора) за нарушение договора
считается застрахованным в пользу Выгодоприобретателя (грузоотправителя, грузополучателя,
грузовладельца, иного лица, перед которым по условиям этого договора Страхователь должен
нести соответствующую ответственность), даже если договор страхования заключен в пользу
другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
2.6. По договору страхования в части страхования финансовых рисков (финансовых
расходов) может быть застрахован финансовый риск самого Страхователя или иного
указанного в договоре лица (Застрахованного лица).

Лицо, финансовый риск которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования.
Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным финансовый риск
самого Страхователя.
2.7. По соглашению между Страховщиком и Страхователем при заключении договора
страхования или в период действия договора страхования отдельные положения настоящих
Правил и (или) договора страхования могут быть изменены (исключены или дополнены) в той
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Изменение условий договора страхования или расторжение договора страхования
совершается в той же форме, что и договор страхования.
Раздел 3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Объектом страхования в рамках Правил страхования являются не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные:
3.1.1. с его обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством,
возместить ущерб (убытки), причиненный имущественным интересам заказчика в результате
нарушения договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции;
3.1.2. с его обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством,
возместить вред, причиненный жизни, здоровью или ущерб имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской Федерации в результате осуществления застрахованной деятельности;
3.1.3. с непредвиденными финансовыми расходами, возникшими в связи с
наступлением страховых случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами, различают следующие виды деятельности
экспедитора и перевозчика грузов:
3.2.1. в случае осуществления деятельности в качестве экспедитора:
- транспортная экспедиция грузов собственными и (или) арендованными
транспортными средствами;
- транспортная экспедиция грузов с привлечением перевозчиков;
- транспортная экспедиция грузов с привлечением экспедиторов (субэкспедиция);
- транспортная экспедиция грузов с привлечением перевозчиков и экспедиторов
(субэкспедиция);
- дополнительные услуги транспортной экспедиции.
3.2.2. в случае осуществления деятельности в качестве перевозчика:
- перевозка грузов собственными и (или) арендованными транспортными средствами;
- дополнительные услуги транспортной экспедиции.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами страхование гражданской ответственности
перевозчика и экспедитора может осуществляться в отношении любой комбинации видов
деятельности, указанных в п. 3.2 настоящих Правил.
3.4. По настоящим Правилам риск наступления гражданской ответственности может быть
застрахован при осуществлении отдельных дополнительных услуг, предусмотренных
договором перевозки или транспортной экспедиции (в частности: погрузочно-разгрузочные
работы, хранение груза и иные виды услуг предусмотренных в договоре перевозки или
договоре транспортно-экспедиционных услуг). В этом случае дополнительные услуги, в
отношении которых осуществляется страхование, должны быть прямо указаны в договоре
страхования.
3.5. Если в договоре страхования не согласовано иного, то договор страхования действует
только в отношении тех видов грузов, контейнеров, транспортных средств, субконтракторов
(субподрядчиков), которые прямо указаны в договоре страхования или приложениях к нему
подписанных обеими сторонами.
Раздел 4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1. Страховым риском является риск наступления ответственности Страхователя
(перевозчика, экспедитора) за нарушение договора перевозки груза, контейнера (договора
транспортной экспедиции). Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно

обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования может быть застрахован:
4.2.1. риск наступления ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения ущерба имущественным интересам заказчика в результате нарушения
договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции;
4.2.2. риск возникновения непредвиденных финансовых расходов Страхователя
(Застрахованного лица) вследствие причинения ущерба имущественным интересам заказчика в
результате нарушения договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции, а
также, связанных с наступлением страховых случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
При этом, риск возникновения финансовых расходов не может являться
самостоятельным объектом страхования и может быть застрахован только в совокупности (в
дополнение) с риском, предусмотренным п.4.5.1. или п. 4.5.2. Правил страхования.
4.2.3. риск наступления ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или ущерба
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации в результате осуществления деятельности
по перевозке (экспедированию) груза на территории Российской Федерации и за рубежом.
Страховым случаем является факт возникновения обязанности (гражданской
ответственности) Страхователя (Застрахованного лица) в силу гражданского законодательства
Российской Федерации (если договором страхования не предусмотрено иное применимое
законодательство), возместить ущерб, в соответствие с условиями договора страхования, в
связи с причинением вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям), возникшей в результате
осуществления Застрахованной деятельности.
4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Выгодоприобретателю.
4.4. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем признается:
4.4.1. Возникновение обязанности Страхователя, на основании претензии заказчика,
подлежащей удовлетворению в порядке досудебного урегулирования по соглашению Сторон
(Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя) или вступившего в законную силу
решения суда, возместить в соответствии с действующим законодательством ущерб
имущественным интересам заказчика в результате нарушения Страхователем договора
перевозки груза или договора транспортной экспедиции;
4.4.2. Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица), на основании
претензии потерпевших третьих лиц, подлежащей удовлетворению в порядке досудебного
урегулирования по соглашению Сторон (Страховщика, Страхователя (Застрахованного лица),
Выгодоприобретателя) или вступившего в законную силу решения суда, возместить в
соответствии с действующим законодательством вред, причиненный жизни, здоровью или
ущерб имуществу третьего лица при осуществлении деятельности по перевозке
(экспедированию) грузов на территории, предусмотренной договором страхования;
4.4.3.
Возникновение
непредвиденных
финансовых
расходов
Страхователя
(Застрахованного лица), вследствие причинения ущерба имущественным интересам заказчика в
результате нарушения договора перевозки груза или договора транспортной экспедиции, а
также связанных с наступлением страховых случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
4.5. По настоящим Правилам под нарушением Страхователем договора перевозки груза или
договора транспортной экспедиции понимаются следующие случаи, произошедшие по
независящим от Страхователя причинам в результате следующих рисков:
4.5.1. «От всех рисков».
В соответствии с условием «От всех рисков», страховыми случаями по Договору
страхования являются утрата, гибель и/или повреждение груза, принятого Страхователем к
перевозке или экспедированию по любой причине, за исключением случаев, предусмотренных
в Разделе 5 Правил страхования и в договоре страхования.

4.5.1.1. под определением «утрата» понимается фактическое исчезновение груза,
вверенного по договору перевозки или транспортной экспедиции, произошедшее в результате
кражи (ст. 158 Уголовного Кодекса РФ), грабежа (ст. 161 Уголовного Кодекса РФ), разбоя (ст.
162 Уголовного Кодекса РФ), а также дополнительно, если это специально оговорено в
Договоре страхования считается застрахованной утрата груза по любой причине, которая
квалифицируется уголовным или административным законодательством Российской
Федерации за исключением случаев, оговоренных в Разделе 5 настоящих Правил и в договоре
страхования;
4.5.2. «С ответственностью за поименованные риски».
В соответствии с условием «С ответственностью за поименованные риски», страховыми
случаями по Договору страхования являются утрата, гибель и/или повреждение груза,
принятого Страхователем к перевозке или экспедированию, за исключением случаев,
предусмотренных в Разделе 5 Правил страхования и в договоре страхования, произошедшие
вследствие:
а) дорожно-транспортного происшествия с наземным транспортным средством,
крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с рельсов железнодорожного
транспорта, провала мостов, тоннелей, крушения, опрокидывания, посадки на мель,
затопления судна;
б) взрыва или пожара на перевозочном средстве;
в) стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня,
оползня, оседания грунта, эрозии почвы, горного обвала, камнепада, цунами, бури, вихря,
урагана, смерча, наводнения, затопления, града, сильных осадков, штормового нагона воды,
сильного ветра);
г) происшествий при погрузке, выгрузке или перегрузке;
д) падения на застрахованный груз пилотируемых летающих объектов или их обломков
и иных инородных предметов;
4.5.3. «Рефрижераторный риск». В соответствии с условием «Рефрижераторный риск»,
страховыми случаями по Договору страхования являются утрата, гибель и/или повреждение
груза, принятого Страхователем к перевозке или экспедированию, произошедшие вследствие
изменения температурного режима в результате поломки рефрижераторной установки или
систем электроснабжения, если это привело к ее остановке на срок не менее 12 (двенадцати)
непрерывных часов, если иное не предусмотрено Договором страхования;
конструктивных нарушений теплоизоляционных слоев в изотермических отсеках, контейнерах,
фургонах и пр. в результате столкновения транспортного средства с грузом с любым внешним
объектом, пожара, взрыва, крушения, опрокидывания транспортного средства, противоправных
действий третьих лиц.
Рефрижераторный риск считается застрахованным только при наличии размещенного в
транспортном средстве устройства записи температурного режима в пути.
Указанные убытки покрываются только в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
при отправке принял все необходимые меры по обеспечению сохранной перевозки, а упаковка,
укладка груза в транспортную тару были сделаны Страхователем (Выгодоприобретателем)
должным образом, и перевозчику (экспедитору) были даны необходимые указания по
требуемому режиму перевозки путем внесения соответствующих записей в транспортные
документы;
4.5.4. «Ответственность за контейнеры». В соответствии с условием «ответственность за
контейнеры», страховыми случаями по Договору страхования являются утрата, гибель и/или
повреждение контейнера принятого Страхователем к перевозке или экспедированию по любой
причине, за исключением случаев, предусмотренных в Разделе 5 Правил страхования и в
договоре страхования. Условием возникновения ответственности перевозчика (экспедитора) за
утрату, гибель и/или повреждение контейнера, является нарушение условий договора
перевозки или транспортной экспедиции, либо гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) по возмещению ущерба, в соответствие с условиями договора
страхования, в связи с причинением вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям);

4.5.5. «Финансовые расходы». В соответствии с условием «Финансовые расходы» страховыми
случаями по Договору страхования являются причинения имущественного ущерба (финансовые
расходы/потери) в связи со следующими рисками:
4.5.5.1. «нарушение сроков доставки грузов». Условием возникновения ответственности
перевозчика (экспедитора) за просрочку в доставке грузов является нарушение сроков доставки
грузов, установленных договором перевозки (экспедирования) и действующим
законодательством, подлежащим применению - Конвенцией о договоре международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г., другими международными конвенциями,
транспортными уставами или иными, изданными в установленном порядке, правилами или
законодательными актами и другими нормативными документами;
4.5.5.2. «непреднамеренное, неправильные заполнение товарно-сопроводительных документов
на груз, за исключением книжки МДП, непреднамеренное нарушение инструкций
грузоотправителя по доставке груза (указанного в транспортном документе места доставки
груза, количества и ассортимента товара и т.д.)»;
4.5.5.3. «задержка выдачи груза или его выдачи без причитающихся наложенных платежей»;
4.5.5.4. «пересылка груза по неправильному адресу (неправильная засылка груза)»;
При этом под убытками, возмещаемыми Страхователем по настоящему пункту, понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права. Страхованием, предусмотренным настоящим пунктом не
предусмотрена компенсация штрафов, неустоек, аналогичных платежей, которые Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан выплатить Выгодоприобретателю по договору перевозки
(транспортной экспедиции). По данному пункту страхованием не покрывается ответственность
Страхователя:
- возникшая вследствие выдачи груза по вине Страхователя или его представителей
(работников, лиц, действующих в интересах Страхователя, и т.д.) неправомочному получателю;
- за нарушения, связанные с операциями, подпадающими под действие международных
таможенных конвенций и соглашений, в частности Таможенной Конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года), которая может
быть застрахована дополнительно по соответствующим правилам страхования.
4.5.5.5. «расходы на ведение дел в судах». К расходам на ведение дел в судах относятся: оплата
государственной пошлины и (или) оплата услуг представителя;
4.5.5.6. «расходы на проведение независимой экспертизы». К расходам на проведение
независимой экспертизы относятся: оплата услуг независимого экспертного учреждения с
целью установления обстоятельств наступления события, обладающего признаками страхового
случая и (или) размера причиненного ущерба;
4.5.5.7. «расходы по утилизации не пригодного для дальнейшего использования груза (части
груза), вверенного Страхователю по договору перевозки и (или) транспортной экспедиции
и/или расходы по утилизации не пригодного для дальнейшего использования имущества
Страхователя»;
4.5.5.8. «расходы по уплате таможенных платежей».
К расходам в части уплаты
таможенных платежей относится сумма, указанная в законном уведомлении (уточнении к
уведомлению) о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (далее - уведомление (уточнение к
уведомлению), направленным таможенным органом Страхователю или сумма, возмещенная
таможенному органу за Страхователя выгодоприобретателем, но не более суммы таможенных
платежей, которые обязан уплатить Страхователь. Расходы в части уплаты таможенных
платежей возмещаются Страховщиком при условии, что:
-обязанность Страхователя по уплате таможенных платежей подтверждена обоснованной
претензией (уведомлением (уточнением к уведомлению), предъявленной Страхователю
выгодоприобретателем в пределах срока исковой давности, либо вступившим в законную силу
решением суда, обязывающим Страхователя возместить причиненный вред, либо против
Страхователя выгодоприобретателем подан судебный иск о возмещении причиненного вреда;
- возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей произошло в
отсутствие преднамеренных действий (бездействий) Страхователя, направленных на
наступление страхового случая, нарушение таможенных правил. Преднамеренными
действиями признаются умышленные действия (бездействие) соответствующих физических

лиц: руководителей, работников, представителей по доверенности. Лицо признается
действующим умышленно, если оно предвидело или могло в разумных пределах предвидеть
наступление страхового случая как последствия своего поведения, и желало или сознательно
допускало его наступление, либо относилось к этому безразлично;
- возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не явилось
следствием умышленного недоставления водителем товара в место доставки, не вызванного
случайным событием, произошедшим во время перевозки;
- возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не явилось
следствием проведения перевозчиком грузовых операций с товарами, замены транспортных
средств без разрешения таможенного органа или без уведомления таможенного органа (если
получение такого разрешения или уведомление являлось обязательным), за исключением
случаев, когда выполнить указанные требования в силу объективных причин не представлялось
возможным);
-возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не явилось
следствием действия непреодолимой силы или обстоятельств, при наступлении которых
Страхователь освобождается от обязанности уплатить таможенные платежи в соответствии с
таможенным законодательством
4.5.5.9. «расходы на спасание груза». К расходам по спасению и минимизации ущерба
относятся:
- расходы по спасанию груза, контейнера, имущества третьих лиц;
4.5.5.10. «расходы на спасание транспортного средства с грузом». К дополнительным
расходам
Страхователя, возникающие помимо обычных операций, связанные с
Застрахованной деятельностью Страхователя относятся:
- расходы по подъему транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда
либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части;
- расходы по буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта в случае
невозможности самостоятельного движения последнего в результате повреждений, возникших
вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
- расходы Страхователя, связанные с обязанностью последнего удалять, уничтожать, освещать
или обозначать иным способом остатки груза после ДТП, если это предусмотрено
законодательством страны, где произошло дорожно-транспортное происшествие, по очистке и
обеззараживанию территории, помещений и транспортных средств/контейнеров;
- расходы по перегрузке груза в другое транспортное средство и доставке в пункт назначения
или ближайший склад (место хранения);
4.5.5.11
«расходы, связанные с нарушением сроков возврата, простоя, задержки,
контейнеров;
4.5.5.12. «расходы, связанные с минимизацией ущерба (хранение груза на промежуточном
складе, перегрузка груза, фрахт дополнительных транспортных средств)»;
4.5.5.13. «расходы, связанные с возмещением Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю, уплаченной перевозчику провозной платы, уплаченного экспедитору
вознаграждения за перевозку, экспедирование»;
4.5.5.14. «иные расходы (дополнительные расходы), установленные договором перевозки груза,
договором транспортной экспедиции».
Лимит ответственности Страховщика по расходам, предусмотренным пп. 4.5.5.1 - 4.5.5.14
Правил страхования, по всем страховым случаям в течении срока действия договора
страхования устанавливается в размере, не превышающем 15 % (Пятнадцати процентов) от
общей страховой суммы, установленной по договору страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
4.6. По настоящим Правилам на страхование принимаются следующие страховые риски,
возникающие вследствие наступления, в соответствие с законодательством Российской
Федерации (если договором страхования не предусмотрено иное применимое
законодательство), гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по
возмещению ущерба, в соответствие с условиями договора страхования, в связи с причинением
вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям):
4.6.1. «Гражданская ответственность перед третьими лицами вследствие причинения вреда
перевозимым грузом, контейнером». В соответствии с условием «гражданская ответственность

перед третьими лицами вследствие причинения вреда перевозимым грузом, контейнером»
страховыми случаями по Договору страхования являются причинения вреда жизни, здоровью
или ущерба имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации в результате осуществления
деятельности по перевозке (экспедированию) груза, контейнера на территории Российской
Федерации и за рубежом.
4.6.2. «Причинение вреда природной среде». В соответствии с условием «причинение вреда
природной среде» страховыми случаями по Договору страхования являются причинения
ущерба перевозимым грузом, контейнером государству в лице уполномоченных органов
исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды. К
расходам за причинение вреда окружающей среде относятся убытки выгодоприобретателя,
связанные с очисткой загрязненной территории. Если иное не установлено в договоре
страхования, страховое возмещение по данному риску выплачивается на основании
вступившего в законную силу решения суда, содержащего расчет подлежащей возмещению
суммы, либо на основании признанной Страхователем с письменного согласия Страховщика
претензии Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда или мирового соглашения,
заключённого между Страхователем и Выгодоприобретателем с письменного согласия
Страховщика, но не более страховой суммы по договору страхования (либо лимита по риску);
4.7. Страховщик также возмещает Страхователю разумно и необходимо произведенные
расходы по уменьшению размера ущерба, ответственность за который возлагается на
Страхователя (например, принятие мер по спасению жизни и имущества потерпевших лиц, по
сохранению груза после аварии транспортного средства, в частности сортировка груза,
переупаковка, реализация поврежденного груза и т.п.).
4.8. Совершившееся событие является страховым случаем, из числа предусмотренных пп.
4.5.1. – 4.5.5., 4.6.1 - 4.6.2. Правил страхования, при одновременном соблюдении следующих
условий:
4.8.1. имеется причинно-следственная связь между действиями (бездействием)
Страхователя (Застрахованного лица), связанными с осуществлением Застрахованной
деятельности и причиненным Выгодоприобретателю вредом (ущербом);
4.8.2. в действиях Страхователя (Застрахованного лица) отсутствуют признаки
умышленных действий (бездействия), направленные на причинение вреда и наступление
страхового случая;
4.8.3. факт причинения вреда (происшествия) и размер вреда подтверждены
соответствующими документами компетентных органов /организаций;
4.8.4. требования к Страхователю о возмещении убытков, причиненных наступившим
страховым событием, заявлены Выгодоприобретателем в соответствии с нормами
действующего законодательства в течение срока исковой давности;
4.8.5. событие, приведшее к нарушению договора перевозки (договора транспортной
экспедиции), произошло в течение срока действия договора страхования, на территории
страхования, указанной в договоре страхования по перевозкам, начавшимся в период действия
страхования (а также до начала действия страхования, если это предусмотрено договором
страхования) и находящееся в прямой причинно-следственной связи с деятельностью
Страхователя в качестве перевозчика (экспедитора);
4.8.6. ответственность Страхователя (перевозчика, экспедитора) предусмотрена
положениями гражданского законодательства, международных транспортных конвенций,
государственного транспортного законодательства соответствующей страны на / через
территорию которого Страхователь осуществляет перевозку (экспедирование) груза, других
договоров или соглашений, одобренных Страховщиком и указанных в договоре страхования;
Под требованиями Выгодоприобретателей понимаются письменные претензии или
исковые требования Выгодоприобретателя о возмещении убытков, уплате штрафов неустойки,
предъявленные к Страхователю в связи с осуществлением им деятельности в качестве
перевозчика (экспедитора).
Требования нескольких Выгодоприобретателей, наступивших в результате одного
события или находящихся в причинно-следственной связи с одним событием, рассматриваются
как один страховой случай;

4.8.7. факт наступления ответственности Страхователя подтвержден вступившим в
законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в
добровольном порядке по согласованию со Страховщиком.
4.9. страхованием покрываются случаи вынужденной и необходимой перегрузки
перевозимого груза (части груза) на иное транспортное средство пригодное для
транспортировки соответствующего груза, включая замену тягача, с целью сохранения и
доставки груза до пункта разгрузки или перегрузки, при условии сопровождения груза (части
груза), а также временное хранение в местах перегрузок груза на срок до 60 дней.
4.10. Если ответственность Страхователя (перевозчика, экспедитора) ограничивается в
соответствии с положениями международных или национальных нормативных документов
(например, по КДПГ, коносаменту FIATA и т.п.), ответственность Страховщика по договору
страхования также ограничивается в том же размере и порядке, который предусмотрен для
ограничения ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора, либо его
субконтрактора (субподрядчика)).
4.11. применительно к нижеуказанным видам перевозимых, экспедируемых грузов,
страхование осуществляется в том случае, если это предусмотрено договором страхования:
а) живые животные, птицы, насекомые, рептилии, рыбы, бактерии, штаммы, рыбопосадочный
материал (мальки, сеголетки, икра и т.п.) и т.п.;
б) срезанные растения, горшечные растения, саженцы, рассада, посадочный материал (семена,
луковицы и т.п.), водоросли, стабилизированные и/или высушенные растения, а также
растения, законсервированные / обработанные любым иным способом за исключением случаев,
когда эти растения являются частью сувенирной продукции;
в) оружие, боеприпасы, иные военные грузы (оборудование, техника, вооружение), а также
грузы двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, кроме оружия,
владение и использование которого не ограничено в гражданском обороте и не требует
специального разрешения или лицензии;
г) психотропные и наркотические вещества, требующие особых условий перевозки,
установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ и иными
государственными органами;
д) денежные знаки, монеты, дорожные чеки, ценные бумаги, лотерейные билеты, дисконтные
карты, клубные карты, банковские карты (активированные);
е) филателистические материалы;
ж) нумизматические материалы, не являющийся платежным средством на момент
грузоперевозки;
з) драгоценные металлы и драгоценные камни, жемчуг, а также изделия из них, ювелирные
изделия, а также изделия из них;
и) предметы (вещи, вещества, товары, материалы и т. п.), перевозка которых запрещена на том
виде транспорта, которым планировалось ее осуществить или которым она была осуществлена;
к) корреспонденция и документация любого рода; документы, удостоверяющие личность
гражданина, любого рода; документы, удостоверяющие квалификацию гражданина любого
рода.
л) грузы, классифицируемые как опасные грузы с классом опасности 1,2,7 согласно
Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);
м) мех натуральный, изделия из натурального меха;
н) произведения искусства, культурные ценности, и иные уникальные предметы;
о) наливные, насыпные, навалочные и иные категории грузов, не относящихся к генеральным
грузам;
п) органы, кровь и ее компоненты, останки человека или животного;
р) дипломатические грузы.
4.12. По настоящим Правилам страхование гражданской ответственности перевозчика и
экспедитора может осуществляться в отношении любой комбинации страховых рисков,
указанных в п. 4.5.1 – 4.5.5 (пп. 4.5.5.1- 4.5.5.14), 4.6.1- 4.6.2 настоящих Правил страхования.
Раздел 5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ.
5.1. Если Договором страхования не установлено иного в соответствии с настоящими

Правилами не является страховым риском, страховым случаем и не возмещается ущерб, если
нарушение (ненадлежащее исполнение) перевозчиком (экспедитором) своих обязательств по
договору произошло вследствие:
5.1.1. умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя),
направленных на совершение события, которое может повлечь наступление страхового случая.
Лицо признается действующим умышленно, если оно предвидело или могло в разумных
пределах предвидеть наступление события, которое может повлечь наступление страхового
случая как последствия своего поведения, желало или сознательно допускало его наступление
либо относилось к этому безразлично, не приняло все меры для надлежащего исполнения
обязательств либо на основании судебного решения, вступившего в законную силу;
5.1.2. временных ограничений или запрета движения транспортных средств по
автомобильным дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством, по не
зависящим от перевозчика (экспедитора) причинам, в том числе в связи с карантином и
инфекционными заболеваниями (эпидемия, пандемия);
5.1.3. проявления естественных свойств груза (специфических свойств груза во время его
перевозки), естественного износа, убыли (усушка, утруска), самовозгорания, гниения,
брожения, плесени, коррозии, ржавчины, изменения влажности, недостатков (дефектов),
допущенных при изготовлении груза (включая случаи ремонта), включая естественную убыль
массы груза, не превышающей ее норму;
5.1.4. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, а также
гражданской войны, террористических актов, диверсий, народных волнений и забастовок;
5.1.5. действий представителей государственных органов или военных властей
(конфискация, реквизиция, арест, изъятие, задержание и уничтожение груза);
5.1.6. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии или
радиоактивных материалов;
5.1.7. несоответствия упаковки, крепления перевозимого груза, контейнера требованиям,
установленным действующими ГОСТами, правилами, условиями, нормативами, инструкциями,
а также в случае отправления товаров с поврежденной упаковкой;
5.1.8. отказа грузополучателя от приемки груза, контейнера по причинам, независящим от
перевозчика, экспедитора;
5.1.9. сбоя компьютерной техники, компьютерных систем, компьютерного программного
обеспечения, других электронных систем, компьютерных вирусов, кроме случаев поломки
рефрижераторного оборудования вследствие вышеуказанных причин;
5.1.10. немореходности судна, непригодности воздушных или наземных транспортных
средств, оборудования и механизмов, складского помещения, хранилища (в.т.ч., холодильных
установок) для безопасной перевозки, хранения, операций с грузом (товаром), контейнером,
если Страхователю, Выгодоприобретателю или их представителям было известно или должно
быть известно об этом до начала перевозки;
5.1.11. действий (бездействия) работников Страхователя, Выгодоприобретателя,
субконтрактора Страхователя, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения; под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых
противопоказано при управлении транспортным средством, а также если вышеуказанные лица
отказались пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
5.1.12. перевозки контрабандных грузов или грузов, запрещенных для транспортировки
тем или иным видом транспорта либо запрещенных к ввозу в соответствии с действующим
законодательством, правилами и нормами безопасности. Факт контрабанды подтверждается
компетентными органами;
5.1.13. смешения (перемешивания) различных видов (марок) топлива при осуществлении
перевозки опасных грузов специализированным транспортом, если на используемых ТС не
установлены системы, предупреждающие смешение (перемешивание) топлива;
5.1.14. кражи (недостачи) груза, в случае отсутствия признаков несанкционированного
доступа к грузу, в частности к таким признакам относится: нарушение наружной конструкции
(обшивки), кузова транспортного средства, контейнера, наличие нарушенных пломб
грузоотправителя/ таможенных органов, наружной упаковки груза, следы взлома,
проникновения в помещение (склад) где хранится груз;
5.1.15. передачи исполнения обязательств субконтрактору, ответственность за утрату,

гибель или повреждение (порчу) груза, контейнера у которого не застрахована, если наличие у
субконтрактора такого страхования предусмотрено настоящим Договором страхования;
5.1.16. хищения груза, контейнера совершенного путем обманных действий водителя,
других лиц, участвующих в перевозке, или неустановленного лица либо сопряженное с
представлением недостоверных сведений или предъявлением недействительных, подложных
документов, независимо от квалификации деяния по уголовному делу, включая мошенничество
(ст. 159 УК РФ);
5.1.17. утраты груза, контейнера при неустановленных обстоятельствах (в том числе
выявленной по результатам инвентаризации), когда отсутствует документальное
подтверждение компетентных органов о произошедшем с грузом, контейнером событии;
5.1.18. выдачи (передачи) груза, контейнера лицу, не имеющему полномочий на его
получение, либо неустановленному лицу;
5.1.19 удержания груза, контейнера субконтрактором Страхователя в связи с неуплатой
фрахта или нарушением иных договорных обязательств;
5.1.20. осуществления застрахованной деятельности лицами (Страхователями), не
имеющими полномочий на ее совершение;
5.1.21. ущерб, вызванный повреждением (гибелью) груза, в результате подмочки, если это
не вызвано дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в результате
опрокидывания или столкновения транспортного средства перевозящего груз с неподвижными
или движущимися предметами, протечкой жидкости, являющейся грузом, или
противоправными действиями третьих лиц.
По настоящим Правилам под определением «подмочка» понимается повреждение
(гибель) груза в результате воздействия жидкости;
5.1.22. повреждения (порчи), гибели и /или утраты (недостачи) груза вследствие
воздействия животных и/или насекомых;
5.1.23. ущерба в размере полной стоимости груза, когда груз, контейнер поврежден и
может быть восстановлен, за исключением случаев, когда стоимость ремонта превышает 75%
от стоимости груза, либо в соответствии с условиями и /или требованиями завода-изготовителя
(предоставляемых Страховщику);
5.1.24. утраты товарной стоимости (УТС), снятия с заводской гарантии, упущенной
выгоды;
5.1.25. требований сверх предела ответственности Страхователя, предусмотренного
действующим законодательством;
5.1.26. привлечения в качестве субконтракторов физических лиц, не зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых;
5.1.27. требования о возмещении курсовой разницы (валютные курсы);
5.1.28 экспедирования грузов, требующих соблюдения температурного режима, в
нарушение следующих условий:
а) транспортные средства, посредством которых осуществляются перевозки рефрижераторных
грузов, должны быть оборудованы устройствами контроля и записи температурного режима
внутри рефрижератора на протяжении всей перевозки (data loggers);
б) приемка скоропортящегося груза должна производиться при температуре перевозки;
в) используемые изотермические/рефрижераторные прицепы/ полуприцепы, контейнеры, не
должны быть старше 15 лет, если договором страхования не установлено иного;
5.1.29. порчи груза в результате нарушения температурного режима, если при осмотре
рефрижераторной установки, произведенном в связи с наступлением события, имеющего
признаки страхового случая, не выявлено ее неисправностей или неполадок;
5.1.30. остановки рефрижераторной установки по причине ее поломки, если договором
страхования не предусмотрено включение рефрижераторного риска;
5.1.31. экспедирования и перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) и
проведения погрузочно /разгрузочных работ с ними, в нарушение следующих условий:
а) соответствие грузоподъемности транспортного средства и оборудования, используемого при
проведении погрузочно /разгрузочных работ, весу груза;
б) оборудование причалов креплениями для швартовки морских /речных судов и выгрузки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
в) соответствия крепления грузов на транспортных средствах весу и габаритам перевозимого
груза;

г) получение необходимых разрешений и согласования маршрутов;
д) соблюдение требований производителя по погрузке/выгрузке, транспортировке и хранению
груза;
е) соответствие (как по документам, так и по факту) габаритов и массы груза пропускным
характеристикам элементов инфраструктуры;
ж) приспособленность транспортного средства для перевозки КТГ;
з) соответствие технических условий погрузки (разгрузки), размещения и крепления груза на
транспортном средстве требованиям обеспечения безопасности груза;
и) нарушением Страхователем или его субконтрактором технических условий погрузки
(разгрузки), размещения и (или) крепления груза на транспортном средстве.
5.1.32. требований о возмещении убытков в результате сколов, трещин, царапин, вмятин,
потертостей лако-красочного покрытия (ЛКП), ржавчины, изменения цвета, повреждения
остекления, колесных дисков груза, перевозимого открытым способом, при условии того, что
данные повреждения не вызваны ДТП, стихийными бедствиями, пожаром, взрывом, погрузоразгрузочными работами или противоправными действиями третьих лиц. Подтверждением
повреждения груза при проведении погрузо-разгрузочных работ являются акт, подписанный
получателем и перевозчиком (водителем), объяснения перевозчика (водителя);
5.1.33. требований, предъявленных Страхователю по истечении срока исковой давности;
5.1.34. перевозки грузов указанных в п. 4.11. Правил страхования в том случае, если они
не указаны в договоре страхования;
5.1.35. повреждений (гибели) перевозимых транспортных средств, строительной техники
во время их движения своим ходом, кроме осуществления погрузочно-разгрузочных работ;
5.1.36. причинения вреда, произошедшего в период отсутствия, прекращения или
приостановления действия:
а) лицензии на перевозку грузов в случаях, когда наличие соответствующей лицензии
установлено действующим законодательством Российской Федерации;
б) разрешения на перевозку опасного, негабаритного груза в случаях, когда наличие
разрешения установлено действующим законодательством Российской Федерации;
в) допуска транспортного средства к перевозке опасных, негабаритных грузов в случаях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
5.1.37. события, произошедшего при использовании транспортных средств, не указанных
в договоре страхования или в Приложении к Договору страховании «Перечень транспортных
средств», подписанном Страховщиком и Страхователем, в случае осуществления перевозки,
экспедиции грузов собственными и (или) арендованными транспортными средствами;
5.1.38. повреждений (гибели), утраты груза, контейнера произошедшие во время
осуществления отдельных дополнительных услуг, не указанных в договоре страхования;
5.1.39. повреждений (гибель), утрата грузов, контейнеров не указанных в договоре
страхования или в Приложениях к Договору страхования, Заявлению о страховании;
5.1.40. вреда, причиненный жизни или здоровью работников Страхователя, представителя
Страхователя, лица, риск гражданской ответственности которого застрахован, во время
исполнения работниками вышеуказанных лиц своих обязанностей в соответствии с трудовым
договором и (или) гражданско-правовым договором;
5.1.41. следующих расходов по восстановлению поврежденного имущества:
а) расходы, связанные с улучшением качества, модернизацией поврежденного имущества;
б) расходы за срочность;
в) расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного
имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена
страховым случаем;
5.1.42. расходов по компенсации морального вреда
5.1.43. скрытых конструктивных дефектов и/или некачественного изготовления
контейнера, некачественно произведенного ремонта или необходимости его исправления и
других нарушений по установленным нормам и правилам эксплуатации контейнеров;
5.1.44. выхода
из строя электрических или механических приборов (в т.ч.
рефрижераторных установок), являющихся неотъемлемой частью контейнера, при условии, что
их выход из строя не явился результатом страхового случая, застрахованного по договору
страхования;
5.1.45. кражи и/или пропажи конструктивно не закрепленных частей контейнера;

5.1.46. зачистки внутренней и/или внешней поверхности контейнера, окраской,
дезинфекцией контейнера, текущего ремонта, а также рядом других операций, проведение
которых не является следствием страхового случая и не застраховано по договору страхования;
5.1.47. естественного износа контейнера, его узлов и деталей, лакокрасочного покрытия,
коррозии, ржавчины, окисления.
5.2. Риски убытков от наступления событий, указанных в Разделе 5. настоящих Правил могут
быть включены, изменены, дополнены Договором страхования по соглашению Сторон.
Раздел 6. СТРАХОВАЯ СУММА.
6.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика
и Страхователя, исходя из прогнозного значения возможных убытков, и является предельной
суммой страховых выплат по договору страхования (агрегатная страховая сумма, агрегатный
лимит ответственности).
Договором страхования может быть предусмотрено установление неагрегатной
(неуменьшаемой) страховой суммы (лимита ответственности) в этом случае п. 13.2 настоящих
Правил к условиям страхования не применяются.
6.2. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы по соглашению
Страховщика и Страхователя могут устанавливаться лимиты ответственности (максимальные
суммы выплат), в частности, по отдельным требованиям, рискам, категориям грузов, событиям,
расходам Страхователя, по одному страховому случаю.
6.3. Во время действия договора страхования по соглашению Сторон, значение страховой
суммы может быть увеличено путем заключения дополнительного соглашения к договору
страхования. В этом случае изменение страховой суммы оформляется дополнительным
соглашением к договору страхования, при этом Страхователь уплачивает дополнительную
страховую премию (взнос) в размере, пропорциональном увеличению страховой суммы. В
случае уменьшения страховой суммы путем подписания дополнительного соглашения к
договору страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой
премии с учетом времени, в течение которого действовало страхование и расходов на ведение
дела, предусмотренных структурой тарифной ставки, утвержденной Страховщиком.
6.4. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению Сторон в
договоре страхования страховая сумма может быть указана в эквиваленте иностранной валюты.
В случае, если страховая сумма в договоре страхования (страховом полисе) установлена в
валютном эквиваленте, то выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день выплаты
страхового возмещения или в валюте договора страхования. Если курс ЦБ РФ на день выплаты
страхового возмещения выше курса ЦБ РФ на день страхового случая на 20 (двадцать) % и
больше, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день страхового
случая, увеличенный на 20 (двадцать) %. Если курс ЦБ РФ на день выплаты страхового
возмещения ниже курса ЦБ РФ на день страхового случая на 20 (двадцать) % и больше, то при
расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день страхового случая,
уменьшенный на 20 (двадцать) %.
6.5. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и
Страхователь руководствуются особенностями и количеством перевозок, осуществляемых
Страхователем (Застрахованным лицом), стоимостью перевозимых грузов, количеством
транспортных средств применяемых при осуществлении перевозок, положениями и нормами
действующего российского законодательства и норм международно-правовых актов и
международных договоров.
6.6. В рамках настоящих Правил под ограничением ответственности Страховщика
понимается такая максимальная сумма страхового возмещения, которую Страховщик будет
должен выплатить Страхователю при наступлении оговоренного в договоре страхования
события с учетом ограничений ответственности, установленных для автоперевозчика и
экспедитора нормами соответствующих международных конвенций, соглашений, внутреннего
законодательства, а также условиями договора страхования, в частности:
6.6.1.Ответственность за гибель и/или повреждение груза ограничивается:
а) при перевозке грузов на условиях Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки грузов (КДПГ/СМR):
- пределами, предусмотренными статьей 23 Конвенции (при перевозке груза без объявления его

стоимости в транспортной накладной);
- пределами, предусмотренными статьей 24 Конвенции (при перевозке груза с объявленной
стоимостью - с указанием в транспортной накладной стоимости груза);
б) при внутренних перевозках или экспедировании грузов по территории России, стран СНГ,
Литвы, Эстонии, Латвии или между этими странами (если КДПГ или условия сквозного
коносамента FIATA не применяются) пределы ответственности Страховщик согласовываются
со Страхователем и указываются в договоре страхования, страховом полисе;
в) при международной или внутренней железнодорожной перевозке (экспедированию) груза
пределы ответственности Страховщик согласовываются со Страхователем и указываются в
страховом полисе.
6.6.2. Ответственность по требованиям, связанным с просрочкой в доставке груза,
задержкой в доставке груза, ответственностью перед таможенными органами,
ответственностью перед третьими лицами в случаях причинения вреда перевозимым грузом и
иными видами застрахованных расходов может ограничиваться суммами, согласованными
между Страховщиком и Страхователем в договоре страхования, страховом полисе.
6.6.3. Ответственность Страховщика по расходам, связанным с расследованием
обстоятельств происшествия и защитой интересов Страхователя в судебных или арбитражных
органах и по расходам по уменьшению размера ущерба, причиненного третьим лицам
возмещаются в сумме фактически понесенных затрат, но не более лимита, установленного в
договоре.
Раздел 7. ФРАНШИЗА.
7.1. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть предусмотрено собственное
участие Страхователя (лица, риск гражданской ответственности которого застрахован), по
возмещению убытков – франшиза. Франшиза может быть безусловной и условной.
7.2. Безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по каждому
страховому случаю на размер установленной франшизы.
7.3. Условная франшиза предусматривает, что Страховщик освобождается от
ответственности за ущерб, не превышающий размера франшизы или равный ему, но если
размер ущерба превышает установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения
франшиза не учитывается.
7.4. Условия применения и размер франшизы устанавливается договором страхования. Если
договором страхования предусмотрена франшиза, но не указаны условия ее применения
(условная или безусловная), то считается, что франшиза является безусловной.
7.5. Франшиза может устанавливаться как по всем, так и по отдельным видам страхового
покрытия.
7.6. Франшиза относится к каждому страховому случаю.
7.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Раздел 8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ.
8.1. По договору страхования ответственности перевозчиков страховая премия (страховой
тариф) определяется отдельно на каждое транспортное средство или на каждую перевозку с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также поправочных
коэффициентов. При этом, в частности, могут приниматься во внимание: объем страхового
покрытия, страховые суммы/лимиты ответственности (размер, агрегатные или неагрегатные),
франшизы (наличие, размер, вид), срок страхования, статистика убытков Страхователя,
количество используемых транспортных средств, их качественный состав (возраст, состояние,
тип и т.п.), соотношение собственных и арендованных транспортных средств, объем перевозок,
средства и меры безопасности, применяемые транспортной компанией, номенклатура
перевозимых грузов, территория (маршрут) перевозки груза, иные условия договора перевозки
груза и/или иные особенности осуществления деятельности Страхователя;
8.2. По договору страхования ответственности экспедиторов страховая премия (страховой
тариф) определяется на заявленные на страхование транспортно-экспедиционные услуги,
осуществляемые в течение срока действия договора страхования, с учетом объекта страхования
и характера страхового риска, а также поправочных коэффициентов. При этом, в частности,

могут приниматься во внимание: объем страхового покрытия, страховые суммы/лимиты
ответственности (размер, агрегатные или неагрегатные), франшизы (наличие, размер, вид), срок
страхования, статистика убытков Страхователя, объем транспортно-экспедиционных услуг
(количество экспедируемых перевозок, объем погрузочно-разгрузочных и складских услуг, а
также услуг по таможенному оформлению грузов, валовый сбор фрахта и др.), виды
используемого транспорта (модальность) и меры обеспечения безопасности (включая проверку
привлекаемых субконтракторов (субподрядчиков), использование охраны и т.п.), номенклатура
экспедируемых грузов, обеспечение и способы погрузок/разгрузок, складские операции и
временное хранение в процессе экспедирования, территория (маршрут) экспедирования груза,
количество привлекаемых субконтракторов (субподрядчиков) и наличие у них страхования
своей ответственности в качестве перевозчика или экспедитора (в зависимости от того, кем
субконтрактор (субподрядчик) выступает в процессе экспедирования), иные условия договора
транспортной экспедиции и/или иные особенности осуществления деятельности Страхователя.
8.3. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами, либо путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
8.4.1. при уплате наличными деньгами - день получения денег уполномоченным
представителем Страховщика или Страховщиком в установленном законодательством порядке;
8.4.2. при безналичных расчетах - день поступления денег на расчетный счет
Страховщика.
8.5. Если договором не предусмотрено иное, при страховании на срок менее одного года
Страхователь уплачивает страховую премию в полном объеме единовременным платежом. При
этом страховая премия рассчитывается в следующих размерах от годовой страховой премии
(неполный месяц принимается за полный):
Срок действия договора страхования (в месяцах)
1
2
3
4
5
6
7
Страховая премия (в % от годовой премии)
20
30
40
50
60
70
75

8

9

10

11

80

85

90

95

8.6. При заключении договора страхования на срок один год или более одного года
Страховщик вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в
рассрочку. Порядок оплаты страховой премии в рассрочку указывается в договоре страхования.
8.7. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия, страховые взносы в целях
их расчета указываются в эквиваленте иностранной валюты, при этом оплата страховой премии
(страхового взноса) производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
8.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты Страхователем
страховой премии или первого страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в
размере и в срок, установленный договором страхования, договор страхования считается не
вступившим в силу, не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон и выплата
страхового возмещения по нему не осуществляется, а уплаченные частично денежные средства
(при наличии) подлежат возврату Страхователю на основании его письменного обращения
(составляется в свободной форме с указанием всех необходимых для перечисления реквизитов,
если возврат денежных средств будет производиться в безналичном порядке) в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты получения Страховщиком указанного письменного
обращения Страхователя.
8.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае если предусмотренное
настоящими Правилами страховое событие наступило ранее, чем Страхователь полностью
оплатил страховую премию, предусмотренную договором страхования (если договором
страхования предусмотрена рассрочка уплаты страховой премии, но при этом отсутствует
просрочка по уплате очередных взносов), то Страховщик вправе потребовать полной оплаты
страховой премии за весь период действия договора. В случае неуплаты полной страховой
премии Страхователем Страховщик при определении размера, подлежащего выплате
страхового возмещения имеет право зачесть подлежащие уплате страховые взносы в сумме
выплаты страхового возмещения.

8.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, на основании п.3 ст.954
Гражданского кодекса Российской Федерации настоящими Правилами определяется
следующее последствие неуплаты в установленные сроки очередных (второго или
последующего) страховых взносов по договору страхования, предусматривающему внесение
страховой премии в рассрочку:
В
случае неуплаты Страхователем очередного (второго или последующего)
страхового взноса в сумме и сроки, установленные Договором страхования, Страховщик вправе
в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора
страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе от договора
страхования.
Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня, следующего за датой,
указанной в Договоре страхования как срок оплаты очередного страхового взноса и у
Страховщика не возникает обязательств выплаты страхового возмещения по страховым
случаям, произошедшим после наступления указанного срока.
8.11. При оплате страховой премии в рассрочку, Страховщик обязан проинформировать
Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не
в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов:
путем письменного уведомления, в том числе с помощью электронной почты или
официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии
соответствующей регистрации) путем электронного документооборота, в сроки
предусмотренные договором страхования, а если они не предусмотрены, то в разумные сроки.
8.12. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
страховой премии, в частности:
- изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок
страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования,
пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы;
- расторжение договора страхования и взыскание со Страхователя неуплаченной части
страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в
судебном порядке;
- иные последствия, предусмотренные действующим законодательством.
Раздел 9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
9.1. Основанием для заключения договора страхования является заявление о заключении
договора страхования, поданное Страхователем письменно или устно (с согласия Страховщика)
либо в виде электронного документа. Письменное заявление Страхователя должно быть подано
в виде заполненного заявления-вопросника принятой Страховщиком формы или в иной
произвольной письменной форме.
9.2. Сведениями, необходимыми для заключения договора страхования и оценки рисков,
которые должны быть сообщены Страховщику, являются:
9.2.1. сведения о Страхователе, необходимые для его идентификации в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
9.2.2. сведения о необходимых страховых рисках, территории (маршруте) перевозок
(экспедирования), страховой сумме, лимитах ответственности, франшизе, сроке страхования,
порядке оплаты страховой премии;
9.2.3. сведения о договорах страхования ответственности, претензиях или исках в
прошлых периодах, наличии обстоятельств, которые могут привести к предъявлению
претензий;
9.2.4. при страховании ответственности перевозчика также сведения:
а) об использовании внутрироссийских и/или международных товаросопроводительных
документов (накладных);
б) о номенклатуре перевозимых грузов;
в) о стоимости единовременно находящихся грузов (минимальная, средняя, максимальная) в
одном транспортном средстве/контейнере, по одной перевозке;
г) о наличии перевозок грузов с объявленной стоимостью (при осуществлении международных
перевозок на условиях КДПГ);
д) о наличии систем спутникового мониторинга (сигнализации) на транспортном средстве;

е) о наличии вооруженной охраны;
ж) о наличии средств страховой телематики (использование при страховании систем
мониторинга управления автомобилем);
з) о количестве, марках и моделях используемых транспортных средств, типах используемых
прицепов, контейнеров и т.п.;
и) о количестве кругорейсов на одно транспортное средство в период, подлежащий
страхованию;
9.2.5. при страховании ответственности экспедитора также сведения:
а) об операциях, выполняемых в рамках деятельности в качестве экспедитора (виды
экспедиторских услуг);
б) о номенклатуре грузов, ответственность при проведении операций с которыми заявляется на
страхование;
в) о стоимости единовременно находящихся грузов (минимальная, средняя, максимальная) в
одном транспортном средстве/контейнере, по одной перевозке, в одном помещении/на
открытой площадке;
г) о территории, на которой экспедитор осуществляет деятельность; при хранении – об адресах
помещений/площадок с указанием объема помещения или площади открытой площадки, о
средствах и мерах пожарной и охранной безопасности;
д) о видах транспорта, используемых экспедитором;
е) об объемах деятельности по каждому виду транспорта (грузооборот в стоимостном
выражении за предшествующий/будущий год; о размере фрахта за предшествующий/будущий
год; о количестве экспедируемых перевозок/контейнеров за предшествующий/будущий год);
ж) об используемом складском оборудовании (при наличии);
з) о субконтракторах (субподрядчиках) (количество, наименование и организационно-правовая
форма, вид деятельности: перевозки, экспедирование, хранение; наличие страхования
ответственности, продолжительность работы с ними, критерии отбора субконтракторов
(субподрядчиков); собственники подвижного состава или нет и др.).
9.3. Для принятия решения о заключении договора страхования и оценки степени
принимаемого на страхование риска Страховщиком могут быть запрошены документы,
подтверждающие сведения, указанные в п.9.2 настоящих Правил страхования.
9.4. Страховщик имеет право использовать для оценки риска данные о Страхователе,
Выгодоприобретателе, полученные самостоятельно, в том числе из специальных баз данных
ВСС.
9.5. Договор страхования может быть заключен на согласованный Страховщиком и
Страхователем срок (один год, менее или более одного года, в том числе на конкретный рейс,
на период действия конкретного договора перевозки (транспортной экспедиции) и т.п.).
9.6. Договор страхования заключается в письменной форме путем оформления договора
страхования, подписанным обеими Сторонами, с приложением настоящих Правил.
9.7. По требованию Страхователя в подтверждение заключения договора страхования
Страховщик выдает Страхователю полис страхования.
9.8. Заявление о страховании, включая Приложения к Заявлению, а также Правила
страхования в случае, в случае, когда договор страхования заключается с приложением Правил
страхования, являются неотъемлемой частью договора страхования.
9.9. Договор страхования также может быть заключен в виде электронного документа через
официальный сайт страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
наличии технической возможности). Для заключения договора страхования в электронной
форме Страхователь подает Страховщику заявление о страховании через официальный сайт
Страховщика, и документы, необходимые для заключения договора страхования.
9.9.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011
«Об электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор
страхования (страховой полис), составленный в виде электронного документа, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика, признается сторонами
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью полномочного представителя Страховщика.
9.9.2. При заключении договора страхования в виде электронного документа,
Страхователь, оплачивая страховую премию (страховой взнос) после ознакомления с

условиями, содержащимися Правилах страхования и в договоре страхования подтверждает свое
согласие на заключение договора страхования (страхового полиса) на предложенных
Страховщиком условиях, если иное не предусмотрено условиями договора страхования
(страхового полиса).
9.9.3. Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил и договора
страхования (страхового полиса) может подтверждаться, в том числе специальными отметками
(подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте
Страховщика. При этом договор страхования (страховой полис), составленный в виде
электронного документа, считается заключенным Страхователем на предложенных
Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии.
Настоящие Правила страхования могут быть вручены Срахователю, в т.ч. путем
информирования его об адресе размещения Правил на сайте Страховщика в информационнокоммуникационной сети Интернет, путем направления файла, содержащего текст Правил на
указанный Страхователем адрес электронной почты, или путем вручения Страхователю любого
электронного носителя информации на котором размещен файл, содержащий текст Правил.
В случае если Правила были вручены Страхователю одним из способов, указанных
в настоящем пункте, без вручения текста Правил на бумажном носителе, это не освобождает
Страхователя от исполнения обязанностей, которые предусмотрены настоящими Правилами.
Страхователь имеет право в любой момент обратиться к Страховщику за получением текста
Правил на бумажном носителе.
9.10. При обращении потенциального Страхователя с намерением заключить договор
страхования Страховщик предоставляет Страхователю следующую информацию:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления
страховой выплаты, в том числе перечень документов, которые необходимо предоставить
вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках уплаты
страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной
уплаты страховой премии (страховых взносов);
- о применяемой Страховщиком франшизе и исключениях из перечня страховых событий, а
также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых может повлечь
отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о
перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного
Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя
(Выгодоприобретателя) о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы
или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;
- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения
или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
- о сроках рассмотрения обращений Страхователей (Выгодоприобретателей) относительно
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью
получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая;
- о принципах расчета ущерба.
Вышеуказанная информация доводится до потенциального Страхователя в устной, бумажной
или электронной форме, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
По запросу Страхователя (Выгодоприобретателю) Страховщик разъясняет ему положения,
содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении договора страхования.
9.11. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает наличие согласий привлекаемых к работе физических лиц на обработку их
персональных данных Страховщиком в целях, связанных с исполнением обязательств по

настоящему Договору. Страхователь обязан получить от физических лиц письменные согласия
на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных,
запрошенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных. Страхователь обязуется предоставить Страховщику вышеуказанные согласия
физических лиц и несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение указанного обязательства.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также совершение иных
действий с персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях
проведения анализа страховых рисков, заключения, изменения и исполнения договора
страхования. Персональные данные могут обрабатываться Страховщиком как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие
соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения
(конфиденциальность) персональных данных. Страховщик обязуется обеспечивать сохранность
и неразглашение персональных данных Страхователя при использовании их в целях иных,
нежели предусмотрены настоящими положениями.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах,
путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить дату получения данного заявления Страховщиком.
Раздел 10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
10.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения)
начинается с момента принятия груза к перевозке (экспедированию) и продолжается до
момента сдачи груза грузополучателю в пункте назначения, но в любом случае в пределах
срока действия договора страхования. При этом:
- моментом принятия груза к перевозке (экспедированию) является момент подписания
соответствующих транспортных документов (накладных, коносаментов и т.п.);
- моментом сдачи груза является принятие его грузополучателем с проставлением отметок в
транспортных документах, подтверждающих окончание ответственности перевозчика
(экспедитора).
Договор страхования может предусматривать иной порядок вступления договора
страхования в силу и/или иной порядок действия страхования.
10.2. Договор страхования может быть заключен на согласованный Страховщиком и
Страхователем срок (один год, менее или более одного года, в том числе на конкретный рейс,
на период действия конкретного договора перевозки (транспортной экспедиции) и т.п.)
Раздел 11.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

11.1. Договор страхования прекращается в случае:
а) неуплаты просроченного очередного страхового взноса в срок установленный
Договором страхования в соответствии с п. 8.10 Правил страхования, при этом уплаченные
страховые взносы Страхователю не возвращаются.
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
в) истечения срока действия договора страхования в 24 часа 00 минут местного времени
дня, указанного в договоре страхования как день его окончания;
г) ликвидации Страхователя – в случае, если Страхователем является юридическое лицо;
д) прекращения предпринимательской деятельности, в случае если Страхователем
является индивидуальный предприниматель;

ж) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением случаев
передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой
портфель), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
з) прекращения действия договора страхования по решению суда;
при отказе Страхователя от договора страхования;
е) по соглашению Сторон;
и) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
11.2. Договор страхования прекращается досрочно, если отпала возможность наступления
страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
В случае, когда договор страхования прекращен по основаниям указанным в настоящем
пункте, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально не
истекшему периоду действия договора страхования за вычетом расходов Страховщика на
ведение дел по страхованию.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:
ВП = [П – (50% х П/100%)] х n ,
N

(1)

где

ВП – часть премии, подлежащая возврату;
П – оплаченная страховая премия (страховой взнос) по договору страхования;
50% х П – расходы Страховщика;
n – кол-во дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования (периода,
соответствующего оплаченному страховому взносу);
N – срок действия договора страхования (период, соответствующий оплаченному страховому
взносу), кол-во дней.
11.3. Возврат части страховой премии по основаниям, предусмотренным п.11.2 настоящих
Правил, производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к
нему договора страхования (страхового полиса), а также документов, подтверждающих
прекращение существования страхового риска и невозможность наступления страхового
случая.
11.4.
Договор страхования может быть прекращен досрочно на основании отказа
Страхователя от договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования
производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему
договора страхования. Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в
заявлении Страхователя как дата прекращения договора, но не ранее даты получения заявления
Страховщиком.
В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия (вносы) не подлежит возврату.
Раздел 12. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
12.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (не
позднее 3 рабочих дней с момента как только это стало известно) сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
12.2. Значительными изменениями признаются: изменения в осуществляемой деятельности в
качестве перевозчика (экспедитора) (приостановление, ограничение деятельности и т.п.),
выдача предписаний государственных органов, изменения характера эксплуатации
транспортных средств, изменение характеристик перевозимых (экспедируемых) грузов,
увеличение объема перевозок (экспедирования), иные изменения в сведениях, указанных в
заявлении о заключении договора страхования в качестве существенных для определения
степени страхового риска, и/или изложенных в ответе на письменный запрос Страховщика.
12.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового

риска, вправе потребовать изменения условий страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или уплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Раздел 13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
13.1. В соответствии с настоящими Правилами, обязанность Страховщика по выплате
страхового возмещения возникает не ранее момента вступления в силу договора страхования.
13.2. Страховые выплаты в совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в
течение периода действия договора страхования, не могут превысить размер соответствующих
страховых сумм, установленных договором страхования. После каждой страховой выплаты
размер страховой суммы уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения, если в
договоре не установлено иного.
13.3. Для получения страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо),
Выгодоприобретатель представляет по требованию Страховщика следующие документы,
конкретный перечень которых определяется Страховщиком в зависимости от наступившего
события и иных обстоятельств:
13.3.1. заявление о наступлении страхового события по утвержденной Страховщиком
форме;
13.3.2. договор страхования (полис страхования) и дополнительные соглашения к нему
(если таковые составлялись);
13.3.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Выгодоприобретателя на
взаимодействие со Страховщиком и передачу ему документов и сведений;
13.3.4. документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя (или
получателя страховой выплаты);
13.3.5. согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя (или
получателя страховой выплаты) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
13.3.6. копия решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;
13.3.7. копия договора перевозки (транспортной экспедиции) груза со всеми
приложениями и дополнительными соглашениями;
13.3.8. документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора перевозки (транспортной экспедиции) груза
Страхователем и/или подтверждающие факт причинения вреда, факт страхового случая, его
причину, размер ущерба, к таким документам, в частности, относятся:
а) полученные от заявителей (третьих лиц, потерпевших, заказчика и т.д.) претензии и
документы, обосновывающие требования к Страхователю (Застрахованному лицу), включая:
- документы и справки от компетентных органов (ОВД, МВД, полиции, ГИБДД/дорожной
полиции, Госпожнадзора, МЧС, решения судов и др.);
- договор перевозки (экспедирования) со всеми приложениями, документы на груз (инвойсы,
спецификации, договора поставки, купли продажи), транспортные накладные (автомобильные,
железнодорожные, авиационные накладные и.т.д.) или другие транспортные документы
(коносаменты), экспедиторские расписки с отметками грузополучателя или его представителя о
недостаче или повреждении груза и иные сопроводительные документы на груз
и
транспортное средство (включая таможенные документы);
- акты осмотра груза (коммерческие акты, аварийные сертификаты), акты экспертизы
составляемые независимыми специализированными организациями согласно законам, практике
или обычаям страны места происшествия или освидетельствования груза на предмет
определения недостачи или оценки его повреждений;
расчет убытка, заявляемого Страхователю стороной, требующей возмещения ущерба. В том
случае, если претензия Страхователю заявлена не правомочным грузополучателем, а страховой
организацией, предоставлявшей на время осуществления перевозки страховое покрытие в
отношении груза, заявитель претензии (Страховщик груза) должен представить документ,
подтверждающий переход к Страховщику груза прав Страхователя (грузовладельца) после
оплаты претензии по страхованию грузов.
б) документы подтверждающие факт страхового случая, его причины и обстоятельства
причинения вреда, в частности:

- протокол, постановление, определение ГИБДД или дорожной полиции в случае дорожно транспортного происшествия;
- копия постановления правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или отказе
в возбуждении уголовного дела по факту хищения груза или другого происшествия;
- документы органов пожарной охраны, подтверждающие факт, причину и обстоятельства
повреждения имущества огнем (в случае пожара, возгорания);
- документы других органов, компетентных рассматривать происшествие, связанное с
причинением вреда потерпевшему;
- письменное объяснение водителя и иных свидетелей о происшествии;
- письменное объяснение капитана судна и (или) выписок из судового журнала;
- коммерческий акт служб железной дороги или аэропорта;
- документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в связи с наступлением
страхового случая в целях предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих
интересов в судебных и арбитражных органах;
- копию переписки с заявителями претензии;
- решения, постановления, определения судов;
- любые иные документы, которые могут быть запрошены Страховщиком в обоснование
подтверждения факта и причин наступления страхового случая, характера и размера
причиненного ущерба.
13.3.9. В случае причинения ущерба имуществу потерпевшего – документ (его
нотариально заверенную копию), подтверждающий интерес потерпевшего в сохранении
пострадавшего имущества (страховой интерес): право собственности на пострадавшее
имущество (свидетельство о праве собственности, договоры в отношении пострадавшего
имущества, документы, подтверждающие факт приобретения пострадавшего имущества) и/или
право на страховую выплату (договор аренды, оперативного управления или хозяйственного
ведения и т.п.). В случае причинения ущерба недвижимому имуществу потерпевшего (зданию,
строению, сооружению, помещению в здании/строении) – технический паспорт на данное
здание / строение / помещение со всеми приложениями, план-схемами и экспликациями к
планам-схемам;
13.3.10. Документы, подтверждающие объем, характер и величину причиненного ущерба,
размер убытков (если имеются): в частности, перечень погибшего или поврежденного
имущества, акты осмотра имущества, дефектная ведомость, договоры на выполнение работ,
акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы,
экспертные заключения о стоимости ущерба;
13.3.11. Если по факту события, повлекшего причинение вреда, возбуждено уголовное
дело или дело об административном правонарушении, копии следующих документов:
В случае рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении или рассмотрения вопроса о его возбуждении:
- протокол по делу об административном правонарушении, или Определение о возбуждении
дела об административном правонарушении, или Определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении;
- постановление (определение, решение) по делу об административном правонарушении.
В случае возбуждения уголовного дела или рассмотрения вопроса о его возбуждении: постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного дела,
или постановление о приостановлении предварительного следствия, или документ о
направлении обвинительного заключения по уголовному делу в суд (копия обвинительного
заключения), или копия решения (приговора), определения суда.
13.3.12. В случае причинения вреда жизни (смерти) потерпевшего (кормильца) право на
возмещение вреда имеют лица, состоявшие на иждивении умершего потерпевшего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания, определяемые в
соответствии со статьей 1088 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения
страховой выплаты Страхователь представляет Страховщику следующие документы:
- копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца);
- документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах, находящихся
на его иждивении и имевших право на получение от него содержание;
- свидетельство о браке;

- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего
(кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей,
родившихся после его смерти;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на иждивении
умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего
(кормильца) находились инвалиды;
- справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего,
имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату
смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица, обучающиеся в
образовательном учреждении;
медицинское заключение, выданное в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской
экспертизы о необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового
случая на иждивении умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в
постороннем уходе;
- справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному
гражданину, справка службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из
родителей, супруг либо другой член семьи потерпевшего не работает и занят уходом за его
родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками;
- документ с указанием причины смерти потерпевшего (кормильца), например, копия
медицинского свидетельства о смерти;
- при предъявлении требований о возмещении расходов на погребение страховщику
дополнительно представляются документы, подтверждающие размер произведенных
необходимых расходов на погребение.
13.3.13. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего:
13.3.14. Для возмещения расходов на возмещение утраченного потерпевшим заработка
(дохода), который потерпевший имел либо определенно мог иметь, Страхователь
предоставляет Страховщику следующие документы:
- медицинское заключение, выданное в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и
увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- справка или иной документ, подтверждающие размер заработка (дохода), стипендии, пенсии,
пособий, потерпевшего за двенадцать месяцев, предшествовавших повреждению его здоровья;
- иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
13.3.15. Для возмещения дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья,
потерпевший предоставляет Страховщику (если такие расходы были понесены потерпевшим):
- медицинское заключение, выданное в установленном действующим законодательством
Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и
увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- документы, подтверждающие расходы потерпевшего на лечение и приобретение лекарств:
- документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения (договор на оказание услуг
медицинским учреждением, счета и т.п.);
- документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных средств,
препаратов и оплаченных медицинских процедур, манипуляций и материалов (выписка из
амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории болезни) и т.п.);
- документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на основании
рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и кассовых чеков
аптечных учреждений;
Объем лечения потерпевшего определяется врачебной комиссией медицинской
организации. Указанные расходы возмещаются Страховщиком до восстановления
трудоспособности или установления степени утраты профессиональной трудоспособности, а

при отсутствии профессиональной трудоспособности – до установления степени утраты общей
трудоспособности.
- документы, подтверждающие расходы на дополнительное питание, определяемые исходя из
суточного продуктового набора дополнительного питания, назначенного потерпевшему
врачом-диетологом в качестве дополнения к обычному питанию с учетом характера
повреждения здоровья, и документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов
(выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением потерпевшему
дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии медицинской
организации, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов);
- документы, подтверждающие расходы на протезирование и ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, включающие в себя расходы на изготовление для потерпевшего
протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов в соответствии с программой
реабилитации потерпевшего, при условии, что потерпевший не имеет права на их бесплатное
получение (кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату
осуществленных потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг);
- документы, подтверждающие расходы на посторонний уход (специальный медицинский и
бытовой) за потерпевшим:
- заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости постороннего ухода
с указанием его вида и длительности оказания;
- договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим;
- документы, подтверждающие оплату услуг по договору на оказание услуг по
постороннему уходу за потерпевшим. Размер возмещения ежемесячных расходов на
посторонний уход не может превышать средний размер заработной платы в регионе
проживания потерпевшего.
- документы, подтверждающие расходы на санаторно-курортное лечение потерпевшего в
организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги:
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к определенному курсу
медицинской реабилитации;
- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение;
- направление на санаторно-курортное лечение установленной формы;
- копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение
санаторно-курортного лечения;
- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение. Оплате
страховщиком подлежат санаторно-курортные услуги, оказываемые
организациями, расположенными на территории Российской Федерации;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение специального транспортного
средства:
- заключение уполномоченной организации о необходимости приобретения специального
транспортного средства;
- копия паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации;
- договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное
средство;
- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
Расходы на приобретение специального транспортного средства возмещаются
страховщиком потерпевшему исходя из фактически произведенных расходов потерпевшим в
полном объеме при условии отсутствия выплаты этого вида в системе обязательного
социального страхования или в дополнение к ней в виде разницы между фактическими
расходами и размером выплаты, полученной по обязательному социальному страхованию.
- документы, подтверждающие расходы на профессиональное обучение (переобучение)
потерпевшего:

- счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
Страховщик возмещает стоимость обучения (переобучения) потерпевшего в размере не
более средней стоимости по соответствующим платным видам обучения в таком
образовательном учреждении.
13.3.16. Документы, подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным
лицом) расходы согласно п.4.5.5 (пп.4.5.5.1- 4.5.5.14) настоящих Правил страхования, если
такие расходы возмещаются по договору страхования, а также документы подтверждающие
расходы согласно п.4.6.1 - 4.6.2 настоящих Правил страхования.
13.3.17. В случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю
в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком - копии соответствующего
запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
13.3.18. В случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса)
по факту причинения убытков Выгодоприобретателю неисполнением или ненадлежащим
исполнением Страхователем договора перевозки (экспедирования) груза, подозреваемым или
обвиняемым, по которому является Страхователь, в том числе, должностное лицо
Страхователя, - решение/постановление соответствующего компетентного органа,
устанавливающее наличие или отсутствие умысла Страхователя в произошедшем событии.
13.3.19. Полные банковские реквизиты получателя страховой выплаты для перечисления
Страховщиком страховой выплаты.
В случае, если требования о страховой выплате были удовлетворены
непосредственно Страхователем (Застрахованным лицом) по согласованию со Страховщиком,
Страхователь предоставляет страховщику документы, подтверждающие факт оплаты
требования.
13.4. Документы должны предоставляться Страховщику в виде оригиналов или в виде копий
(заверенных надлежащим образом и с предоставлением по требованию Страховщика оригинала
документа).
При этом на Страхователя (Выгодоприобретателя) возлагается обязанность
предоставить построчный перевод документов, составленных на иностранном языке, а также
совершить все необходимые действия по удостоверению соответствующим образом
документов, составленных за пределами территории Российской Федерации (легализация
документа или проставление апостиля). В случаях, когда согласно законодательству
Российской Федерации и/или международным договорам Российской Федерации, легализация
или проставление апостиля не требуется, Страховщик вправе потребовать предоставления
нотариально заверенного перевода документа.
Окончательный перечень необходимых документов определяется страховщиком в
зависимости от характера, обстоятельств и последствий заявленного события.
Страховщик вправе по своему усмотрению принять решение о достаточности
фактически предоставленных документов и сократить указанный перечень документов, а также
принять иные документы (в т.ч. в иной форме, по отношению к той, которая установлена
настоящими Правилами страхования) взамен указанных.
13.5. Размер страхового возмещения определяется исходя из величины присужденной ко
взысканию со Страхователя судом компенсации за причинение вреда (ущерба) конкретному
Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) или согласованной Сторонами (Страхователем
(Застрахованным лицом), Выгодоприобретателем) в соглашении по результатам рассмотрения
претензии потерпевших третьих лиц, при этом размер такой выплаты рассчитывается в
соответствии с действующим законодательством и условиями страхования, предусмотренными
Правилами страхования и договором страхования, но не может составлять более страховой
суммы и/или лимитов ответственности, установленных договором страхования.
При этом Страховщиком выплачивается только та часть присужденной ко взысканию
компенсации, которая покрывает ущерб (убытки), явившийся непосредственным результатом
вреда, причиненного Страхователем (Застрахованного лица) в результате застрахованной
деятельности и подлежит возмещению в соответствии с условиями договора страхования.
При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (Застрахованным лицом)
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Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, о наличии у
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, об обязанности Страхователя
возместить причиненные убытки и о размере страховой выплаты, заявленные требования могут
удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного
(досудебного) урегулирования с заключением трехстороннего соглашения. Размер страхового
возмещения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации на основании соответствующих документов, подтверждающих фактические
затраты, понесенные потерпевшим лицом, а в их отсутствие – на основании оценки,
проведенной Страховщиком или соответствующей экспертной (оценочной) организацией,
выбранной Страховщиком.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения
убытков и обязанности Страхователя возместить эти убытки, урегулирование требований
Выгодоприобретателя производится в судебном порядке и размер страховой выплаты
определяется на основании соответствующего судебного решения.
13.6. В случае утраты, гибели или повреждения перевозимого груза, контейнера (по
событиям, предусмотренным пп.4.5.1- 4.5.4. Правил страхования), возмещение осуществляется
в размере суммы убытков, связанных с обязанностью Страхователя возместить вред,
причиненный имущественным интересам грузовладельца, в результате наступления страхового
случая (ущерб имуществу грузовладельца, при этом указанный вред включает в себя затраты на
приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества, принадлежащего
Грузовладельцу), а именно:
- в случае утраты или недостачи груза, контейнера – в размере стоимости утраченного или
недостающего груза, контейнера;
а - в случае повреждения груза, контейнера– в размере суммы, на которую понизилась его
стоимость или в размере фактических расходов на восстановление поврежденного имущества, а
при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости;
- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере
объявленной стоимости груза;
- расходы по очистке территории, на которой был нанесен ущерб имуществу грузовладельца, и
приведение ее в состояние, соответствующее нормативам.
В любом случае страховое возмещение не может превышать лимита ответственности
Страховщика, установленного по договору страхования.
13.7. Размер причиненного вреда (ущерба) потерпевшим третьим лицам (по событиям,
предусмотренным пп.4.6.1.-4.6.2. Правил страхования) определяется:
13.7.1. при повреждении имущества - (если поврежденное имущество подлежит
восстановлению и его ремонт экономически целесообразен) в размере расходов, необходимых
для приведения поврежденного имущества в то состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед страховым случаем, включая стоимость работ по восстановлению и
стоимость необходимых для восстановления частей, компонентов и материалов (с учетом
износа на заменяемые части, компоненты и материалы),
13.7.2. при уничтожении или утрате имущества (если поврежденное имущество
полностью физически уничтожено, и/или не подлежит восстановлению, и/или его ремонт
экономически целесообразен или утрачено) – в размере действительной стоимости
уничтоженного (утраченного) имущества (с учетом величины накопленного износа, старения,
уменьшения ресурса) и за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использованияВозмещению подлежит только прямой (реальный) ущерб.
13.7.3. в случае причинения вреда жизни и здоровью, как:
13.7.3.1. заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие утраты
трудоспособности.
Примечание: В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего третьего лица включаются
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту
основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не
учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за
неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной
нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие.
Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в

состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности
включаются на основании данных налоговой инспекции. Все виды заработка (дохода)
учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы
его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению
здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал
менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления
общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев,
предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.
Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются
предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при
невозможности их замены.
В
случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по
его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его
квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации.
Если в заработке (доходе) потерпевшего третьего лица произошли до причинения ему
увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его
имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он
переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания
учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана
устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего третьего
лица), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок
(доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения
13.7.3.2. дополнительные понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья в
размере обоснованных подтвержденных затрат (на лечение и приобретение лекарств,
медицинские услуги, дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний
уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, переобучение).
13.7.3.3. часть заработка умершего, которого в случае смерти потерпевшего лица
лишились нетрудоспособные лица, состоящие на его иждивении, или имеющие право на
получение от него содержания на законных основаниях.
Примечание:
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, наступившей в
результате страхового случая, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, определенного в соответствии с действующим законодательством, которую они
получали или имели право получать на свое содержание при его жизни.
При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с
заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание
и другие подобные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со
смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти
кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет
возмещения им вреда не засчитываются.
13.7.3.4. расходы по погребению потерпевшего возмещаются в размере стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению, регламентируемых
действующим законодательством Российской Федерации, но не более страховой суммы
(лимита ответственности), установленной договором страхования.
Лицам, осуществившим погребение потерпевшего за свой счет возмещаются также
расходы на погребение в размере фактически понесенных расходов, однако не более страховой
суммы (лимита ответственности), установленного по данному виду расходов и (или) по виду
ущерба (вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц).
13.7.4. В любом случае размер причиненного вреда (ущерба) потерпевшим третьим лицам
(по событиям, предусмотренным пп.4.6.1 -4.6.2. Правил страхования) не может превышать
страховую сумму и/или лимита ответственности установленного по договору страхования.
Если в результате наступления страхового случая нанесен вред жизни и здоровью
нескольким лицам, то лимит ответственности Страховщика, предусмотренный Договором

страхования по соответствующем риску делится на столько лиц, скольким был причинен вред
жизни и здоровью, и размер страховой выплаты для каждого потерпевшего лица
рассчитывается исходя из части лимита ответственности Страховщика по данному риску,
приходящегося на одно лицо. В этом случае сумма страховой выплаты одному пострадавшему
лицу не может превышать части лимита возмещения по риску причинения вреда третьим лицам
приходящейся на него.
В случае причинения ущерба нескольким потерпевшим и заявлении нескольких
претензий (решений суда) в размере, превышающем страховую сумму по риску,
предусмотренному п.4.6.1. Правил страхования, Страховщик осуществляет страховые выплаты
потерпевшим пропорционально размеру причиненного им ущерба в пределах страховой суммы
(лимита ответственности).
Не подлежит возмещению ущерб, причиненный жизни и здоровью, а также имуществу
сотрудников Страхователя (перевозчика/экспедитора).
13.7.5 В случае причинения финансовых расходов/потерь (по событиям, предусмотренным
п.4.5.5. (пп.4.5.5.1 - 4.5.5.14) Правил страхования), возмещается:
13.7.5.1. сумма убытков, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред,
причиненный имущественным интересам заказчиков (клиентов) Страхователя в результате
наступления страхового случая:
- расходы, вызванные просрочкой в доставке груза;
- расходы, вызванные нарушением указаний о задержке выдачи или его выдачи без
причитающихся наложенных платежей;
- дополнительные издержки по пересылке груза по правильному адресу, понесенные
заказчиком (клиентом) Страхователя вследствие неправильной засылки груза и неправильным
заполнением товарно-транспортной накладной;
- дополнительные провозные платежи;
- таможенные сборы и пошлины;
- расходы, связанные с пользованием, взятыми в аренду транспортными средствами или иными
транспортными единицами, служащими для перевозки грузов.
13.7.5.2. сумма убытков, дополнительных расходов понесенных Страхователем,
Застрахованным лицом и застрахованных по договору страхования:
- расходы на ведение дел в судах.
- расходы по утилизации не пригодного для дальнейшего использования груза (части груза),
вверенного Страхователю по договору перевозки и (или) транспортной экспедиции и/или
расходы по утилизации не пригодного для дальнейшего использования имущества
Страхователя;
-расходы по уплате таможенных платежей;
- расходы на спасание груза;
- расходы на спасание транспортного средства с грузом;
- расходы по подъему транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда
либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части;
- расходы по буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта в случае
невозможности самостоятельного движения последнего в результате повреждений, возникших
вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП);
- расходы Страхователя, связанные с обязанностью последнего удалять, уничтожать, освещать
или обозначать иным способом остатки груза после ДТП, если это предусмотрено
законодательством страны, где произошло дорожно-транспортное происшествие, по очистке и
обеззараживанию территории, помещений и транспортных средств/контейнеров;
- расходы по перегрузке груза в другое транспортное средство и доставке в пункт назначения
или ближайший склад (место хранения);
- расходы, связанные с нарушением сроков возврата, простоя, задержки, очистки,
обеззараживания контейнеров и иными расходами указанными в договоре транспортной
экспедиции;
- расходы, связанные с минимизацией ущерба (хранение груза на промежуточном складе,
перегрузка груза, фрахт дополнительных транспортных средств);
- расходы, связанные с возмещением Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю, уплаченной перевозчику провозной платы, уплаченного экспедитору
вознаграждения за перевозку, экспедирование;

- иные расходы (дополнительные расходы), включая расходы связанные с возмещением
Страхователю, Застрахованному лицу штрафов, неустойки, если они установлены договором
перевозки груза, договором транспортной экспедиции и договором страхования.
13.8. На основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
Страховщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено договором
страхования) с момента получения всех необходимых документов, указанных в пп. 13.3.113.1.19. Правил страхования, принимает решение о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем.
13.9. В случае принятия Страховщиком решения о признании заявленного события
страховым случаем Страховщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия
решения оформить и утвердить страховой акт (или иной аналогичный документ).
Составленный и утвержденный уполномоченным лицом Страховщика, страховой акт
должен содержать расчет суммы страховой выплаты, либо расчет может быть составлен
страховщиком в виде отдельного документа. Утверждение страховщиком страхового акта или
иного аналогичного документа свидетельствует о признании страхового события страховым
случаем и является основанием для страховой выплаты.
Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания Страховщиком и Выгодоприобретателем или Страхователем (лицом, риск
гражданской ответственности которого застрахован) страхового акта.
Днем выплаты страхового возмещения при наличном расчете считается день получения
денежных средств Выгодоприобретателем или Страхователем (лицом, риск гражданской
ответственности которого застрахован) в кассе Страховщика, при безналичном расчете – день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
13.10. Страховая выплата производится, если иное не предусмотрено договором
страхования:
13.10.1. по пп.4.5.1-4.5.4. Правил страхования - Выгодоприобретателю (заказчику по
договору перевозки груза/договору транспортной экспедиции) – путем перечисления денежных
средств на его банковский счет, если иное не согласовано сторонами или Страхователю, при
условии, что ущерб был возмещен Страхователем Выгодоприобретателю (заказчику) (в
порядке досудебного урегулирования претензии) и Страховщику были предоставлены все
платежные документы, подтверждающие выплату суммы ущерба;
13.10.2. по пп.4.6.1-4.6.2 Правил страхования - Выгодоприобретателю (потерпевшему
третьему лицу) – путем перечисления денежных средств на его банковский счет или
наличными денежными средствами;
13.10.3. по п.4.5.5 (пп.4.5.5.1.-4.5.5.14) Правил страхования – Страхователю
(Застрахованному лицу), понесшему такие расходы – путем перечисления денежных средств на
его банковский счет или в ином согласованным с ним порядке.
Днем выплаты считается дата списания со счета Страховщика подлежащей
перечислению на счет получателя суммы.
13.11. В случае принятия решения об отказе в выплате, в течение 3 (трех) рабочих дней, если
иной срок не установлен действующим законодательством, после принятия решения об отказе
направить Выгодоприобретателю письменное уведомление с мотивированным обоснованием
причин отказа в страховой выплате (в т.ч. с помощью официального сайта Страховщика в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
путем
электронного
документооборота) со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и
Правил, на основании которых принято решение об отказе. Отказ Страховщика произвести
страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
13.12. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате
(составление страхового акта или мотивированного отказа) в случае:
- возбуждения против Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя) или его
работника уголовного дела по факту заявленного страховщику события или в связи с ним
- до вынесения приговора судом или прекращения уголовного дела, уголовного преследования;

- если на рассмотрении суда находится гражданское, уголовное или административное дело от
результатов рассмотрения которого будет зависеть наступление обязанности страховщика
выплатить страховое возмещение или его размер;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом оформленные
документы (в частности, незаверенные копии документов; документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий и т.п.) - до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;
- если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, а равно и
достоверности содержащейся в них информации, подтверждающих страховой случай – до тех
пор, пока не будет подтверждена подлинность/достоверность информации таких документов
специализированной организацией;
- при необходимости проведения независимой экспертизы – на время ее проведения;
- до получения ответов компетентных органов на запросы по факту наступления события,
имеющего признаки страхового;
- в случае не предоставления документа, удостоверяющего личность представителя
Выгодоприобретателя;
- в случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке - до момента вступления в законную силу
решения суда.
13.13. Страховщик вправе при необходимости, дополнительно письменно затребовать
документы, касающихся обстоятельств происшествия, необходимых для принятия решения о
признании произошедшего события страховым случаем.
Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику
копию соответствующего запроса и письменного ответа на него.
13.14. В случае досудебного урегулирования требования о возмещении вреда, Страховщик с
целью определения размера причиненного вреда имеет право привлечь независимое экспертное
учреждение и произвести выплату страхового возмещения на основании этого экспертного
заключения.
13.15. В случае досудебного урегулирования требования о возмещении вреда, выплата
страхового возмещения производится при условии наличия у Страховщика всех необходимых
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного
ущерба.
13.16. Если Страхователь (лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован),
сам компенсировал вред причиненный третьим лицам, то страховое возмещение может быть
выплачено Страхователю (лицу, риск гражданской ответственности которого застрахован), в
соответствии с условиями договора страхования и при условии представления Страхователем
(лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован):
а) надлежащим образом оформленного письменного уведомления об удовлетворении
требований Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда и документов,
подтверждающих оплату причиненного ущерба;
б) документов, перечисленных в пп.13.3.1-13.3.19 настоящих Правил или вступившего в
законную силу решения суда.
13.17. Если ущерб причинен нескольким Выгодоприобретателям и общий размер ущерба
превышает страховую сумму, то возмещение каждому Выгодоприобретателю выплачивается
пропорционально отношению размера причиненного ему ущерба к размеру ущерба,
причиненному всем Выгодоприобретателям, известным Страховщику на момент
осуществления страховых выплат.
13.18. Сумма страхового возмещения выплачивается Страховщиком за вычетом
обусловленной договором страхования франшизы. В случае, выплаты страхового возмещения
двум и более Выгодоприобретателям, вычитаемая часть франшизы в отношении каждого
Выгодоприобретателя определяется пропорционально отношению размера страховой выплаты
к общей сумме страховых выплат по наступившему страховому случаю.
13.19. Формой выплаты страхового возмещения является выплата денежных средств
эквивалентных сумме ущерба подлежащего возмещению согласно условий договора
страхования. Выплата страхового возмещения производится в российских рублях.
13.20. В случае выявления факта предоставления Страхователем
(лицом, риск
ответственности которого застрахован / застрахованным лицом) или Выгодоприобретателем

документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с
требованиями правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством
Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования
требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из
необходимых и надлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
Срок уведомления о выявлении факта предоставления документов, недостаточных для
принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или)
ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих дней.
В этом случае срок, указанный в п.13.8. настоящих Правил, исчисляется с даты
получения Страховщиком дополнительных документов.
Раздел 14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА.
14.1. Страхователь имеет право:
14.1.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
14.1.2. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Правилами страхования досрочно расторгнуть договор страхования.
14.2. Страхователь обязан:
14.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
14.2.2. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования или заявлении на страхование и приложениях к нему.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора,
либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства
не были сообщены Страхователем.
14.2.3. своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию (взносы)
установленную договором страхования;
14.2.4. ознакомить лицо (лиц), риск гражданской ответственности которого застрахован по
договору страхования гражданской ответственности перевозчика и (или) экспедитора, с
условиями договора страхования и текстом Правил страхования;
14.2.5. незамедлительно любым доступным способом (подтвердив в течение 3-х дней
письменно) уведомить Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах,
указанных при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Обстоятельствами, существенно влияющим на степень
страхового риска, признаются обстоятельства и сведения, которые определенно оговорены в
договоре страхования и (или) в Заявлении о страховании, включая Приложения к Заявлению о
страховании;
14.2.6. после того, как Страхователю стало известно о наступлении события, обладающего
признаками страхового случая, незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток с
момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая (или в иной срок, предусмотренный договором страхования), в письменной
или в иной форме, предусмотренной договором страхования, известить о случившемся
Страховщика и предоставить по запросу Страховщика документы и сведения, необходимые
Страховщику для расследования обстоятельств заявленного события;
14.2.7. принять меры по уменьшению убытков;
14.2.8.
прямо или косвенно не признавать обоснованность претензий
Выгодоприобретателей и факт возникновения ответственности за нарушение договора без
письменного согласия Страховщика;
14.2.9. при получении требований Выгодоприобретателей о возмещении убытков

(претензий, судебных документов) или в случае принудительного взыскания денежных средств
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) суток с момента получения указанных документов
и/или совершения указанных действий (или в иной срок, предусмотренный договором
страхования), направить указанные документы Страховщику и предоставлять по требованию
Страховщика документы и сведения, а также информацию, необходимые Страховщику для
рассмотрения и урегулирования требований Выгодоприобретателя;
14.2.10. информировать Страховщика о ходе расследования события, обладающего
признаками страхового случая;
14.2.11. представить Страховщику документы, необходимые для выяснения обстоятельств
и определения размера ущерба по наступившему событию, обладающему признаками
страхового случая, определенные Правилами страхования, договором страхования или по
запросам Страховщика;
14.2.12. известить Страховщика о ставших ему известными выплатах по возмещению
вреда Выгодоприобретателям, производимых другими лицами;
14.2.13. обеспечить доступ эксперту Страховщика к осмотру поврежденного имущества и
осуществлять содействие в расследовании причин наступления страхового случая;
14.2.14. выполнять письменные указания Страховщика.
14.3. Страховщик имеет право:
14.3.1. вручить/направить Страхователю один экземпляр Правил страхования, на
основании которых заключен договор страхования и иные документы, являющиеся
неотъемлемой частью договора страхования (программы, планы, дополнительные условия
страхования и другие документы в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования) и разъяснить Страхователю основные положения, содержащиеся в Правилах и
договоре страхования. При этом, в случае направления Страхователю Правил и/или договора
страхования посредством электронного документооборота, Страховщик обязан предоставить
по требованию Страхователя текст документов на бумажном носителе.
14.3.2. по запросу Страхователя выдать дубликат договора страхования (страхового
полиса) в случае его утраты.
14.3.3. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, их представителей, а также получателей страховой выплаты) в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или при урегулировании
требований о страховой выплате.
14.3.4.
не
разглашать
сведения
о
Страхователе
(Застрахованном
лице,
Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3.5. соблюдать условия Правил страхования и договора страхования.
14.3.6. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о
факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном
объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем
письменного уведомления, в том числе с помощью электронной почты или официального сайта
Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного
документооборота.
14.3.7. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора
страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. о перечне документов и
информации, необходимых для заключения договора страхования и т.п.).
14.3.8. по запросу Страхователя предоставить ему копии договора страхования
(страхового полиса) и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора
страхования (правил, программ, планов, дополнительных условий страхования и других
документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) за исключением
информации, не подлежащей разглашению. При этом, Страховщик обязан предоставить
Страхователю копии указанных документов по действующим договорам страхования
бесплатно один раз
14.3.9. по запросу Страхователя предоставить ему информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
14.3.10. предоставить Страхователю информацию о лицензии Страховщика, контактах
(место нахождения, телефон/факс) и режиме работы структурного подразделения Страховщика

и привлеченных Страховщиком сторонних организаций для оказания страховых услуг или
сообщить информацию о сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором размещается вышеуказанная информация.
14.3.11. в случае, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (страхового риска), требовать признания договора
страхования недействительным;
14.3.12. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
требовать изменения условий договора страхования или уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска.
14.3.13. если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, требовать расторжения договора страхования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также
возмещения убытков, причиненных его расторжением;
14.3.14. самостоятельно или посредством специализированной организации выяснять
причины и обстоятельства наступления события, обладающего признаками страхового случая,
и определить размер причиненного ущерба;
14.3.15.
требовать
представления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
дополнительных документов, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает
невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера
ущерба, причиненного в результате его наступления.
14.3.16. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях:
14.3.16.1. предусмотренных в пп. 5.1.1 - 5.1.47 настоящих Правил, если иное не
предусмотрено договором страхования;
14.3.16.2. если Страхователь не оплатил страховую премию или очередной взнос (часть
взноса) страховой премии в установленный договором срок и в соответствии с п. 8.8., п.8.10.
Правил;
14.3.16.3. если Страхователь сообщил ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значения о страховом риске, и договор страхования признан недействительным
согласно действующему законодательству;
14.3.16.4. если Страхователь не известил о существенных изменениях в риске в
соответствие с п. 12.1. настоящих Правил;
14.3.16.5. неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации;
14.3.16.6. когда Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о
наступлении события, обладающего признаками страхового случая по форме и в срок
предусмотренный подпунктом 14.2.6 настоящих Правил, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении события, обладающего признаками страхового
случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату.
14.3.17. Решение об отказе в страховой выплате сообщается в соответствии с п.13.11
настоящих Правил.
14.4. Страховщик обязан:
14.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и выдать ему экземпляр на
руки в случае, когда договор страхования оформляется с приложением Правил страхования;
14.4.2. При получении информации от Страхователя о возможном наступлении
страхового случая сообщить Страхователю и (или) Выгодоприобретателю обо всех
предусмотренных договором страхования и (или) Правилами страхования необходимых
действиях, которые он должен предпринять по страховому случаю, направить перечень
документов, подлежащих представлению Страховщику для принятия решения о признании
события, обладающего признаками страхового случая, страховым случаем и определения
размера причиненного ущерба для осуществления страховой выплаты;
14.4.3. В течение 20 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пп. 13.3.113.3.19 настоящих Правил, составить акт о страховом случае и произвести страховую выплату
в соответствии с п.13.9. настоящих Правил, либо направить письменное извещение о полном
или частичном отказе в выплате с указанием причин отказа;

14.4.4. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том
числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с
момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя
страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных», после принятии решения о страховой выплате
предоставляет:
- информацию о расчете суммы страховой выплаты (окончательную сумму страхового
возмещения и порядок расчёта выплаты), документы (в том числе копии документов и (или)
выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты);
- исчерпывающий перечень норм права и условий договора страхования и правил страхования,
обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
14.4.5. не разглашать сведения о Страхователе (лице, риск ответственности которого
застрахован), Выгодоприобретателе, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
14.4.6. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному Страховщиком
после заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, повторно ознакомить его с
положениями Разделов 13, 14 настоящих Правил страхования.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
15.1. Внесение изменений и дополнений в договор страхования возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено договором страхования.
15.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той
же форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора
страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное.
15.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с
момента заключения соглашения сторон об изменении условий договора страхования, если
иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования.
15.4. Письма
и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами страхования, считаются
направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий:
15.4.1. уведомление в письменном виде передано Страхователю (Выгодоприобретателю)
на руки или направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования
или
ином
документе
с
контактными
данными,
поданном
Страхователем
(Выгодоприобретателем);
15.4.2. уведомление направлено в виде электронного письма на адрес электронной почты,
указанный в договоре страхования или ином документе с контактными данными, поданном
Страхователем (Выгодоприобретателем);
15.4.3. уведомление направлено в виде СМС-сообщения по номеру телефона, указанному
в договоре страхования или ином документе
с контактными данными, поданном
Страхователем (Выгодоприобретателем) или в виде электронного сообщения Страхователю с
использованием мобильного приложения;
15.4.4. уведомление размещено в личном кабинете Страхователя на сайте Страховщика, о
чем Страхователь проинформирован по электронном почте, путем направления СМСсообщения или электронного сообщения с использованием мобильного приложения.
15.5. В случае изменения адресов, номеров телефонов и (или) реквизитов Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такого
изменения известить об этом Страховщика. Если Страховщик не был извещен об изменении
адреса и (или) реквизитов другой стороны в указанный срок, то все уведомления и извещения,
направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут
считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
16.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,

разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам путем
переговоров, их разрешение передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
16.2. В случае, если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в
досудебном порядке подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным в соответствии с
Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг» (далее – Закон об уполномоченном по правам потребителей финансовых
услуг), Страхователь или лицо, риск ответственности которого застрахован / застрахованное
лицо или Выгодоприобретатель должен до направления финансовому уполномоченному
обращения направить Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и
обосновывающими свое требование в письменной или электронной форме.
Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя или лица, риск ответственности
которого застрахован / застрахованного лица или Выгодоприобретателя и направить ему
мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в
удовлетворении предъявленного требования:
- в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она направлена
в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы
финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по существу которого идет спор,
прошло не более ста восьмидесяти дней;
- в течение тридцати дней со дня получения претензии в иных случаях.
В случаях, предусмотренных Законом об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг, Страхователь или лицо, риск ответственности которого застрахован /
застрахованное лицо
или Выгодоприобретатель вправе заявлять в судебном порядке
требования к Страховщику только после получения от финансового уполномоченного решения
по
обращению.

Приложение № 1
к Правилам страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов
от «

»

2021 г.

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
Гражданской ответственности перевозчика (экспедитора) от
____.____. 20____г.
Является неотъемлемой частью договора страхования (полиса) № _______________ от «_____» ________ 20_г.
Прошу САО «РЕСО-Гарантия» застраховать риск гражданской ответственности перевозчика (экспедитора) согласно
«Правилам страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов»
Полное наименование
Юридический адрес
Паспортные данные для
ИП
Почтовый адрес
Телефон
E-mail

ИНН/КПП
ОГРН, дата и
регистр.орган

Контактное лицо
Представитель Страховщика:

/

Код: ________________

Направление перевозок (страны,
регионы и т.п.)
Перевозки осуществляются с использованием

Накладной
ЦМР

Транспортной
накладной

Перевозимые грузы (нужное отметить « галочкой»)
Оргтехника, электробытовая
техника, мобильные телефоны
(включая запчасти и
комплектующие к данным
грузам)

Промышленное оборудование
(включая комплектующие и
запчасти к данным грузам)

Опасные
(исключая Классы: 1, 6,
7)

Транспортные средства
(легковые, грузовые, автобусы,
мототехника)

Табачные изделия

Медикаменты (включая
спиртосодержащие
лекарственные
препараты)

Тяжеловесные
/крупногабаритные

Грузы, требующие
поддержания температурного
режима

Бумага, картон (в листах
и рулонах)
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Алкогольная /
спиртосодержащая продукция
(исключая лекарственные
препараты и непищевую
продукцию)

Металл (в листах, бухтах,
рулонах и т.п.)

Косметика, парфюмерия,
бытовая химия

Листовое стекло (кроме
перевозок инлоудерами)

Драгоценные камни и
ювелирные изделия,
драгоценные металлы и
Военные грузы (оружие) и
изделия из них, банкноты и
грузы двойного назначения
монеты, облигации, платежные
средства и ценные бумаги
иного рода; акцизные марки,
документы.
Грузы, бывшие в употреблении
(использовавшиеся в личных,
Личные вещи
маркетинговых, спортивных
или коммерческих целях)
Прочие грузы: указать основную номенклатуру грузов

Произведения искусства
(картины, скульптуры и
т.п.)

Психотропные,
наркотические вещества

Грузы с объявленной стоимостью при
международных перевозках (ст.24-26 КДПГ)
Груз перевозится в тенте
Груз перевозится в контейнере
Груз перевозится в фургоне
Груз перевозится в цистерне /
танкконтейнере

Груз перевозится в рефрижераторе/изотерме
Груз перевозится автовозом /эвакуатором
Груз перевозится открытым способом

/
/

/

При перевозке температурных грузов (да /нет):
1. Наличие температурных датчиков
2. Наличие систем телематики для рефрижераторов
Наличие систем телематики для ТС (да /нет):
1. На тягаче /грузовике
2. На полуприцепе
3. Датчик движения и местоположения
4. Функция блокирования движения ТС
5. Датчик на вскрытие грузового отсека

1. _______
2. _______
1. ______
2. ______
3. ______
4. ______
5. ______

Наличие вооруженной охраны (если «Да», то по каким грузам)
Были ли Вы/Ваша организация застрахованы ранее? Да , Нет ;
Наименование страховой компании
Период страхования

Если «Да», укажите:
Страховая сумма / премия

Наличие убытков за последние 5 лет (указать сумму, если были) _____________________________
Имели ли место страховые случаи по ранее заключенным договорам страхования?
Да , Нет
;
Если «Да», укажите причину страхового случая и размер выплаты страхового
возмещения:
Количество кругорейсов (по одной а/м в месяц)
Всего используемых ТС (тягачи, грузовики)
№

Марка /Модель

Рег.№

Заявляется на страхование
Год выпуска

Грузоподъемност
ь

Собственность/ аренда/
лизинг

1
2
3
4
5
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(При необходимости приложите отдельный список)
Период страхования: с __.__.____г. по __.__.____г.

ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Риски (нужное отметить ):
Основные
риски

Страховая сумма по
одному страховому
случаю

«От всех рисков»
«С ответственностью за поименованные риски».
«Ответственность за контейнеры»

Дополнительные риски

«Рефрижераторный риск»
«Ответственность перед третьими лицами вследствие причинения
вреда перевозимым грузом, контейнером»
Расходы на спасание груза
Расходы на спасание транспортного средства с грузом
Расходы на ведение дел в судах
Расходы на проведение независимой экспертизы
Иные расходы (дополнительные расходы), установленные
договором перевозки груза
Агрегатная страховая сумма по договору ___________________
Условия оплаты страхового взноса ___________________ (1-4 взноса; более)
Застраховано ли у Вас что-либо в РЕСО-Гарантии (что именно) ___________________
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и/ или приложениях к нему, являются существенными для заключения
договора страхования. В соответствии со ст.944 Гражданского кодекса РФ и положениями Правил страхования САО
«РЕСО-Гарантия», предоставление заведомо ложных сведений при заключении договора страхования может послужить
основанием для признания договора страхования недействительным. В период действия договора страхования
необходимо сообщать Страховщику относительно изменения сведений, указанных в настоящем заявлении. Подписывая
настоящее Заявление, Страхователь подтверждает достоверность изложенных в Заявлении сведений.

Представитель Страхователя ____________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О., печать)
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Приложение к Заявлению о страховании гражданской ответственности перевозчика (экспедитора)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

«Перечень транспортных средств».
Табл.
№

Марка

Гос. номер

Год
выпуска

VIN

Форма
собственности

Примечания

1

Всего :

единиц

Страхователь:

Страховщик:
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Приложение к Заявлению о страховании гражданской ответственности перевозчика (экспедитора)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

«Список привлекаемых перевозчиков, экспедиторов».
Наименование
Организации

Вид деятельности
перевозчик /
экспедитор

Адрес
ИНН

Дата
начала Вашего
сотрудничества

Страхование
ответственности *

*Примечание: по этому пункту требуется указать следующие сведения:
-наименование страховой компании;
- период страхования;
- страховая сумма (годовой лимит ответственности) по договору страхования;
- лимит ответственности Страховщика по одному страховому случаю

Страхователь:

Страховщик:
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Приложение к Заявлению о страховании гражданской ответственности перевозчика (экспедитора)
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

«Виды, номенклатура грузов»
Виды (группа) грузов
Застраховано
Не требующие защиты от окружающей среды (открытый кузов)
Требующие защиты от окружающей среды (фургон, тент)
Требующие сохранения температурного режима (изотермический)
Требующие поддержания температурного режима (рефрижератор, с подогревом)
Контейнерные
Автомобили (автовозы)
Опасные грузы, если «Да» укажите класс опасного груза:
Негабаритные, длинномерные и тяжеловесные (трейлер)
Наливные (цистерны)
Живые грузы (сельскохозяйственные животные, домашняя птица)
Ценные грузы (драгоценные металлы, банкноты, ювелирные изделия)
Культурные ценности, антиквариат (картины, предметы искусства)
Мобильные телефоны,
Бытовая электроника и техника
Сигареты, табачная продукция
Крепкий, дорогой алкоголь
Военные грузы
Иные виды, если «Да», укажите:
Страхователь:

Страховщик:
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Приложение № 2
к Правилам страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов
от «

»

2021 г.

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в
форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

ДОГОВОР № ____

страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора
г.

_____________20__ г.

САО «РЕСО – Гарантия», (далее – «Страховщик»), в лице ____________ действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________ (далее – «Страхователь»), в лице
______________ действующего на основании ___________ , с другой стороны, заключили в
соответствии с
«Правилами страхования гражданской ответственности перевозчиков и
экспедиторов» САО «РЕСО-Гарантия» (далее – «Правила») настоящий Договор о нижеследующем:
1. Объект страхования: не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (лица, риск гражданской ответственности
которого застрахован), связанные с обязанностью в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, возместить ущерб причиненный третьим лицам при
осуществлении деятельности в качестве экспедитора или перевозчика грузов.
2. По настоящему Договору на страхование приняты следующие риски:
3. Страховым случай: событие на случай наступления которого осуществляется страхование при
условии, что оно произошло:
а) в период действия договора страхования;
б) на территории страхования, определенной условиями договора страхования
4. Исключения из страхования:
5. Территория страхования: _________________________________________________________
6. Страховая сумма: __________
6.1. Страховая сумма по одному страховому случаю: _______________________________
7. Франшиза составляет ____________________________________
8. Страховая премия и порядок ее уплаты.
8.1. Страховая премия составляет _______________________________
8.2. Порядок уплаты страховой премии:__________________________
9. Срок страхования. с ____ ________20__ г.
по
____ ________20__г.
10. Дополнительные условия:
Все прочие условия, не оговоренные в настоящем Договоре, регламентируются «Правилами
страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов» САО «РЕСО - Гарантия»
от ____ _________ 20_г., текст которых, а также заявление Страхователя о страховании
прилагаются к настоящему Договору и неотъемлемой частью Договора страхования.
Страхователь с упомянутыми выше Правилами, «ознакомлен и согласен, тест Правил получил.
10. Юридические адреса сторон:
Страховщик:

Страхователь:
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Приложение № 3
к Правилам страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов
от «

»

2021 г.

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.
ПОЛИС №
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА / ЭКСПЕДИТОРА
Страховщик САО «РЕСО – Гарантия» на основании Заявления от /дата/ Страхователя
СТРАХОВАТЕЛЬ
адрес
расчетный счет
и "Правил страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов", приняло на
страхование:
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВАЯ СУММА
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. Текст «Правил страхования гражданской ответственности
перевозчиков и экспедиторов", прилагается к настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью.

С условиями договора страхования согласен. С текстом "Правил страхования гражданской
ответственности автоперевозчиков, экспедиторов", ознакомлен и получил экземпляр на руки.
Полис выдан в г.
/дата выдачи полиса/
Страхователь:

Страховщик:
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Приложение № 4
к Правилам страхования гражданской ответственности перевозчиков и экспедиторов
от «

»

2021 г.

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

Заявление об убытке
г.

«…»… 20… г.

________________________________________ в лице _____________________________
(Страхователь/Выгодоприобретатель)

(Ф.И.О., должность)

в соответствие с договором страхования №… от ____________ 20… г. сообщает, что «…»… 20… г.
произошло следующее событие ______________________________
указать подробно, что произошло)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________в результате которого:
причинен ущерб _______________________________________________________________________________
указать подробно дату, характер повреждений и (или) ущерба)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Предварительная сумма ущерба составляет__________________________________________________
Первоначальные действия, принятые для уменьшения ущерба
_________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(Руководитель)
М.П.

(ФИО)
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Приложение 1

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И
ЭКСПЕДИТОРОВ

Страховой риск
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

«От всех рисков»
«С ответственностью за поименованные риски»
«Рефрижераторный риск»
«Ответственность за контейнеры»
«Нарушение сроков доставки грузов»
«Непреднамеренное, неправильные заполнение товарно-сопроводительных
документов на груз, за исключением книжки МДП, непреднамеренное
нарушение инструкций грузоотправителя по доставке груза (указанного в
транспортном документе места доставки груза, количества и ассортимента
товара и т.д.)»
«Задержка выдачи груза или его выдачи без причитающихся наложенных
платежей»
«Пересылка груза по неправильному адресу (неправильная засылка груза)»
«Расходы на ведение дел в судах»
«Расходы на проведение независимой экспертизы»
«Расходы по утилизации не пригодного для дальнейшего использования
груза (части груза), вверенного Страхователю по договору перевозки и (или)
транспортной экспедиции и/или расходы по утилизации не пригодного для
дальнейшего использования имущества Страхователя»
«Расходы по уплате таможенных платежей»
«Расходы на спасание груза»
«Расходы на спасание транспортного средства с грузом»
«Расходы, связанные с нарушением сроков возврата, простоя, задержки
контейнеров»
«Расходы, связанные с минимизацией ущерба (хранение груза на
промежуточном складе, перегрузка груза, фрахт дополнительных
транспортных средств)»
«Расходы, связанные с возмещением Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю,
уплаченной перевозчику провозной платы,
уплаченного экспедитору вознаграждения за перевозку, экспедирование»
«Иные расходы (дополнительные расходы), установленные договором
перевозки груза, договором транспортной экспедиции»
«Гражданская ответственность перед третьими лицами вследствие
причинения вреда перевозимым грузом, контейнером»
«Причинение вреда природной среде»

Базовый
страховой
тариф,
в%
3,8
3,04
1,1
1,2
1,3

1,2
1,2
1,3
0,8
0,6

0,7
1,2
0,7
0,8
1,1

0,5

0,7
1,2
0,8
1,5

Базовые страховые тарифы приведены для годового договора страхования.
Размер страховой премией по конкретному договору страхования определяется как произведение
страховой суммы и страхового тарифа. Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам
понижающие и повышающие коэффициенты. В Таблице ниже показаны коэффициенты, которые
применяются к базовым страховым тарифам в зависимости от факторов, имеющих существенное значение
для определения степени риска.
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Коэффициенты к базовым тарифам, применяемые при расчете тарифной ставки
Факторы риска, влияющие на тарифную ставку
вид задействованного транспорта
число перевозок в предшествующий страхованию период
виды перевозок
величина фрахта
наличие и условия привлечения перевозчиков
наличие и условия привлечения экспедиторов
включение в покрытие причин и видов причиненного вреда,
предусмотренных пунктом 5. Правил
вид представляемых дополнительных услуг транспортной
экспедиции экспедитором, перевозчиком (определяются по
конкретному договору):
кол-во, тип и год выпуска транспортных средств
номенклатура перевозимого груза:
- требующие поддержания температурного режима
(рефрижераторы, кузов с подогревом):
- автовозы, строй и сельхозтехника («не габарит»)
- перевозка грузов в открытом кузове
- опасные (класс опасности 9)
наличие грузоподъемного механизма на тс
охрана перевозимого груза специализированной организацией
наличие диспетчерской службы
назначение страховой суммы (лимита) по 1 страховому случаю
назначение не уменьшаемой страховой суммы (по каждому
страховому случаю)
оплата страховой премии в рассрочку
территория страхования (маршрут)
наличие и величина установленной франшизы
наличие претензий и убытков

Коэффициенты
минимальный
максимальный
0,01
10
0,01
10
0,01
10
0,01
10
0,01
10
0,01
10
1

10

0,01

10

0,01

10

1

10

1
0,01
1
1
0,01
0,01
0,01

10
10
10
10
1
1
1

1

10

1
0,01
0,01
1

10
10
1
10

Базовые страховые тарифы являются годовыми базовыми страховыми тарифами.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от годового размера страховой премии:

1

2

3

20

30

40

Срок действия договора страхования (в месяцах)
4
5
6
7
8
9
Страховая премия (в % от годовой премии)
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой премии
исчисляется исходя из величины годового страхового тарифа и равняется сумме годовой страховой премии
и доле премии за количество месяцев неполного года при этом неполный месяц считается за полный.
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