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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о
страховании, содержат в себе стандартные условия, на основе которых ООО «Зетта Страхование»
(далее – Страховщик) заключает договоры добровольного страхования грузов с юридическими и
дееспособными физическими лицами.
1.2. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, если в договоре страхования прямо указано на применение этих Правил, Правила
вручены Страхователю и факт получения Страхователем настоящих Правил удостоверен в
договоре страхования подписью Страхователя или лица, уполномоченного Страхователем.
1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении
договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах,
если такие изменения и дополнения не расширяют условия страхования, предусмотренные
Правилами, и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами договора
страхования при его заключении, должны быть включены в текст договора. В этом случае
настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не противоречащей условиям,
изложенным в тексте договора страхования.
При решении спорных вопросов положения договора
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам.

страхования

имеют

1.4. Основные определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
1.4.1.
Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на соответствующий вид страховой
деятельности, выданную органом страхового надзора.
1.4.2.

Страхователь – лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.

1.4.3.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого
заключен договор страхования.
1.4.4.
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую
премию), при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового
случая), возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе (грузе) (выплатить страховое возмещение), в
пределах определенной Договором страхования страховой суммы.
1.4.5.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
1.4.6.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
1.4.7.
Страховая стоимость – действительная стоимость груза в месте его нахождения
на момент заключения договора страхования.
1.4.8.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования при
его заключении, и исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
1.4.9.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
1.4.10.

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
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учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе, наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
1.4.11.

Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.

1.4.12. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю,
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
1.4.13. Территория страхования – территория, на которую распространяется действие
страховой защиты (страхования). События, предусмотренные Договором страхования, могут быть
признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
1.4.14. Франшиза – часть убытков, определенная Договором страхования, которая не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Договором
страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
1.4.15.

Лимит ответственности – максимальный размер страхового возмещения.

1.4.16. Генеральный договор страхования грузов – соглашение между Страхователем и
Страховщиком, регламентирующее условия систематического страхования разных партий
однородного имущества (грузов) на сходных условиях в течение определенного срока.
1.4.17. Общая авария – понятие, относящееся к нормам морского права. Общей аварией
признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных
расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности
имущества, участвующего в общем морском предприятии, - судна, фрахта и перевозимого судном
груза. Общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости во
время и в месте окончания общего морского предприятия.
1.4.18. Перевозочное средство – транспортное средство, предназначенное для перевозки
грузов (морское, речное судно; подвозочное средство; железнодорожное транспортное средство;
воздушное транспортное средство; автотранспортное средство и т.д.).
1.4.19. Перевозка груза - груз, перевозимый на одном перевозочном средстве
(автомобиль, железнодорожный состав, морское/речное судно, самолет/вертолет) или, при
автомобильной перевозке, — груз, перевозимый несколькими перевозочными средствами по
одной транспортной накладной.
1.4.20. Пожар - огонь, способный распространяться собственными силами вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания. При этом огонь не обязательно
появляется в виде открытого пламени, достаточно тления или горения (накаливания).
1.4.21. Повреждение - повреждение груза в результате наступления страхового случая,
при котором размер ущерба и расходов на его восстановление, приходящихся на Страховщика,
достигает менее 84% страховой суммы, если иное не указано в Договоре (Полисе) страхования.
1.4.22. Утрата - хищения груза путем совершения кражи, грабежа, разбоя или недоставки
грузов.
1.4.23. Гибель всего или части груза - понимается ущерб, при котором произошло
разрушение или уничтожение груза.
Гибель всего или части груза может быть действительной или конструктивной.
1.4.24. Действительная гибель – полное разрушение или исчезновение застрахованного
груза в результате наступления страхового случая.
1.4.25. Конструктивная гибель – повреждение груза в результате наступления
страхового случая, при котором размер ущерба и расходов на его восстановление, приходящихся
на Страховщика, достигает не менее 85% страховой суммы, если иное не указано в Договоре
(Полисе) страхования.
К конструктивной гибели также относятся:
- случаи, при которых грузу, в результате наступления страхового случая, угрожает
неизбежная действительная гибель
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или
- случаи, когда в результате наступления страхового случая, восстановление поврежденного
груза невозможно технически и использование или продажа груза в поврежденном состоянии
также невозможны.
1.4.26. Взрыв - быстропротекающий процесс физических и химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном
объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется
ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной
ситуации.
1.4.27. Стихийные бедствия - экстремальное явление природы катастрофического
характера, приводящее к внезапному нарушению нормальной деятельности людей. Стихийные
бедствия делятся на следующие виды: геологические (землетрясение, извержение вулкана, сель,
оползень, обвал, лавина); гидрологические (наводнение, цунами, лимнологическая катастрофа);
пожары (лесной пожар, торфяной пожар); движение воздушных масс и/или метеорологические
чрезвычайные ситуации (смерч, циклон, метель, град, засуха).
1.4.28. Пропажа без вести - груз считается пропавшим без вести при следующих
условиях:
- при перевозке водным транспортом – если со времени запланированного прибытия судна
прошло 60 суток (для европейских внутренних линий – 30 суток) и со времени подачи заявления о
возмещении убытков о нем не поступило никаких сведений;
- при авиаперевозках - воздушное судно считается пропавшим без вести, когда были
прекращены его официальные поиски и груз не обнаружен при розыске в течение 120 суток,
считая со дня, следующего за днем, в который он должен был быть доставлен в аэропорт
назначения.;
- при автомобильных перевозках – если о застрахованном грузе и транспортном средстве не
было получено никакой информации, в связи с чем застрахованные грузы не были выданы
грузополучателю по его требованию:
При международных перевозках – в течение 30 (тридцати) календарных дней по истечении
срока доставки;
При городских перевозках – в течение 10 (десяти) календарных дней по истечении срока
доставки;
При перевозках в прямом и смешанном сообщении – в течение 120 (ста двадцати)
календарных дней по истечении срока доставки.
- при железнодорожных перевозках – если о застрахованном грузе и транспортном средстве
не было получено никакой информации, в связи с чем груз не был выдан грузополучателю по
истечении 30 (тридцати) календарных дней по истечении срока доставки, а при смешанном
сообщении по истечении 120 (ста двадцати) календарных дней по истечении срока доставки.
1.5. В маркетинговых, рекламных и иных производственных целях Страховщик вправе
также давать различные названия отдельным группам единообразных договоров страхования
(полисов), заключенным на основе настоящих Правил, в той мере, в какой это не противоречит
законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества.
2.2. Имущество по Договору (Полису) страхования может быть застраховано в пользу
юридического лица или дееспособного физического лица (Страхователя, Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества.
2.3. Страхователи вправе при заключении Договоров (Полисов) страхования назначать
физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения
по Договору (Полису) страхования, а также заменять их по своему усмотрению путем заключения
дополнительных соглашений между Страховщиком и Страхователем.
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Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания
его имени или наименования (страхование "за счет кого следует" (п. 3 ст. 930 ГК РФ)). При
заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При
осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо
представление этого полиса Страховщику.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по Договору (Полису) страхования или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
2.4. Страхованию подлежат грузы, перевозимые и транспортируемые по территории
страхования указанной в Договоре страхования.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
По настоящим Правилам, Договоры (Полисы) страхования грузов заключаются в
соответствии с одним из нижеследующих условий:
3.1.

«С ответственностью за все риски»

Страховым случаем является гибель, утрата (в том числе пропажа транспортного средства
без вести), повреждение всего или части груза, произошедшие по любой причине, кроме случаев,
предусмотренных разделом 4 Правил страхования.
3.2.

«С ответственностью за поименованные риски»:

3.2.1.
Страховым случаем является гибель, утрата, повреждение всего или части груза,
произошедшие вследствие:
3.2.1.1. пожара, взрыва, а также мер, принятых при тушении пожара;
3.2.1.2. посадки на мель, выброса на берег / повреждения льдом, перевертывания морского
или речного судна;
3.2.1.3. опрокидывания, схода с рельс / падения в воду наземного перевозочного средства /
аварийной посадки, падения средства воздушного транспорта;
3.2.1.4. крушения или столкновения перевозочных транспортных средств между собой, их
удара о подвижные, неподвижные или плавучие предметы, провала и обрушения мостов, падения
летательных аппаратов или их частей;
3.2.1.5. событий, отнесенных по настоящим Правилам к стихийным бедствиям;
3.2.1.6. проникновения морской, речной, озерной воды в перевозочное транспортное
средство или место хранение; подмочки грузов забортной водой;
3.2.1.7. пожертвования при общей аварии, смытия за борт или аварийного выброса груза с
перевозочного средства;
3.2.1.8. падение груза при проведении погрузо-разгрузочных работ.
3.3.
3.3.1.
вследствие:

«Без ответственности за повреждение, кроме случаев гибели груза»:
Страховым случаем является гибель всего или части груза, произошедшие

3.3.1.1. пожара, взрыва, а также мер, принятых при тушении пожара;
3.3.1.2. посадки на мель, выброса на берег / повреждения льдом, перевертывания морского
или речного судна;
3.3.1.3. опрокидывания, схода с рельс / падения в воду наземного перевозочного средства /
аварийной посадки, падения средства воздушного транспорта;
3.3.1.4. крушения или столкновения перевозочных транспортных средств между собой, их
удара о подвижные, неподвижные или плавучие предметы, провала и обрушения мостов, падения
летательных аппаратов или их частей;
3.3.1.5. событий, отнесенных по настоящим Правилам к стихийным бедствиям;
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3.3.1.6. проникновения морской, речной, озерной воды в перевозочное транспортное
средство или место хранения; подмочки грузов забортной водой;
3.3.1.7. пожертвования при общей аварии, смытия за борт или аварийного выброса груза с
перевозочного средства;
3.3.1.8. падение груза при проведении погрузо-разгрузочных работ.
3.4.
Кроме того, при заключении Договора (Полиса) страхования на условиях п. п. 3.1.,
3.2., 3.3. настоящих Правил страхования возмещаются:
3.4.1.
расходы и взносы по «общей аварии» (в случае перевозки водным транспортом) –
контрибуционный взнос в части, приходящейся на Страхователя (Застрахованного лица);
3.4.2.
все необходимые и целесообразно произведенные согласованные со Страховщиком
расходы по спасению и сохранению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера;
3.4.3.
расходы, подлежащие оплате в связи со столкновением по вине обеих сторон (при
перевозках водным транспортом). Данные расходы возмещаются в той части, которая приходится
на поврежденный (погибший) застрахованный груз от общей суммы расходов, приходящихся на
судно, перевозившее застрахованный груз.
3.5.
При заключении Договора (Полиса) страхования в соответствии с условиями,
оговоренными п. п. 3.1. – 3.3. настоящих Правил, Договором (Полисом) страхования может быть
предусмотрено страхование «С ответственностью за поломку рефрижераторной установки»:
Страховым случаем является гибель, утрата, повреждение всего или части груза,
произошедшие вследствие нарушения температурного режима перевозки и хранения груза,
связанного с перерывом в работе холодильной установки в результате ее остановки, вызванного
пожаром или взрывом, аварией или механической поломкой транспортного средства, выгрузкой
или перегрузкой груза из потерпевшего аварию транспортного средства при соблюдении
требований к перевозочным транспортным средствам и специальных условий, оговоренных в
Договоре (Полисе) страхования.
3.6.
Во время доставки груза на лихтерах, баржах и других подвозочных средствах
Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если пользование такими средствами
является обычным по местным условиям и Страховщик был об этом извещен до оформления
Договора (Полиса) страхования.
3.7.
Страхователь и Страховщик вправе предусмотреть в Договоре (Полисе)
страхования применение стандартных международных оговорок Лондонского института
страховщиков. При этом в случае применения указанных оговорок их наименование может быть
указано в Договоре (Полисе) страхования с применением соответствующих номеров и
аббревиатур, используемых в международной практике, с учетом соблюдения законодательства
РФ и как они указаны в Приложении 3 к настоящим Правилам страхования. Оговорками могут
быть предусмотрено покрытие событий, исключенных разделом 4 настоящих Правил.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
4.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие:
4.1.1.
умысла Страхователя
направленного на наступление убытков;
4.1.2.

(Выгодоприобретателя)

или

его

представителей,

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

4.1.3.
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (если
договором страхования не предусмотрено иное);
4.1.4.
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок (если
договором страхования не предусмотрено иное).
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4.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
4.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
4.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
4.5. Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, произошедшие
вследствие:
4.5.1.
особых свойств и естественных качеств груза: гниения, коррозии, износа,
окисления, усушки, испарения, естественного изменения его массы или объема или других особых
свойств груза;
4.5.2.
обесценения груза в результате загрязнения, порчи тары или упаковки при
целостности наружной упаковки;
4.5.3.
замедления (задержки) в доставке груза, даже если задержка вызвана риском,
покрытым настоящим страхованием;
4.5.4.
не мореходности или непригодности судна, лихтера или баржи, другого
перевозочного средства, контейнера или лифтвана для безопасной перевозки застрахованного
груза, в том случае, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) или его представителям было
известно или должно было быть известно о такой не мореходности или непригодности на момент
погрузки в них застрахованного груза;
4.5.5.
неплатежеспособности
или
невыполнения
финансовых
обязательств
перевозчиками и фрахтовщиками, если на момент погрузки груза на транспортное средство
Страхователь знал или должен был знать о том, что такая неплатежеспособность может
отрицательно сказаться на осуществлении транспортировки;
4.5.6.
огня или взрыва из-за погрузки с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя), но
без ведома Страховщика, взрывоопасных и самовозгорающихся веществ и предметов;
4.5.7.

падения цен;

4.5.8.
скрытых производственных дефектов груза, производственных дефектов, брака
груза, произошедшие прямо или косвенно в результате недостатков (дефектов) застрахованного
груза, допущенных при его производстве и/или изготовлении.
4.6. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, не признаются страховыми
случаями и не возмещаются убытки, произошедшие вследствие:
4.6.1.
расхождений в весе и/или количестве груза при целостности наружной упаковки
и/или невозможности обоснования факта нарушения целостности грузового помещения или факта
неправомочного проникновения в грузовое помещение;
4.6.2.
отправки груза в ненадлежащем состоянии, а также несоответствующей упаковки и
укупорки грузов;
4.6.3.
ненадлежащей подготовки груза к перевозке или неправильного размещения,
крепления груза в кузове транспортного средства, вагоне, трюме судна или контейнере, если такая
подготовка или размещение, крепление груза были произведены до начала периода
ответственности Страховщика за данный груз и были выполнены Страхователем или
Выгодоприобретателем или их представителями;
4.6.4.

влияния влажности и температуры окружающего груз воздуха и их изменений;

4.6.5.

взрыва блуждающих мин, торпед, бомб или других брошенных орудий войны;
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4.6.6.
террористических актов и их последствий со стороны любых лиц, действующих по
поручению или в связи с организациями, осуществляющими деятельность, направленную на
свержение или на воздействие с использованием силы или насилия на правительство, не зависимо
от того, каким образом оно создано;
антитеррористических мероприятий и их последствий;

4.6.7.

4.6.8.
любого рода действий лиц, действующих по политическим, идеологическим или
религиозным мотивам;
4.6.9.
повреждения или полной гибели всех или части грузов при приеме транспортным
средством топлива;
4.6.10.
повреждения грузов в результате выхода из строя рефрижераторной установки,
если договором страхования не предусмотрено страхование риска «С ответственностью за
поломку рефрижераторной установки»;
повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;

4.6.11.

4.6.12.
повреждение, гибели или утраты застрахованного груза в результате
мошенничества, присвоения или растраты, квалифицируемых по соответствующей статье
Уголовного кодекса Российской Федерации.
4.7. По Договорам (Полисам) страхования, заключенным на условиях, указанных в п. п. 3.2.,
3.3. Правил страхования, кроме того, не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
4.7.1. Хищения груза путем совершения кражи, грабежа, разбоя, пропажи без вести;
4.7.2. Отпотевания судна и подмочки груза атмосферными осадками;
4.7.3. Выбрасывания за борт или смытия волной палубного груза или груза, перевозимого на
беспалубных судах.
4.8. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) несвоевременно известил Страховщика о наступлении события в
соответствии с п. 9.1.1. Правил страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
5.

СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

5.1. При страховании грузов страховая сумма не может превышать действительную
стоимость груза на момент заключения Договора (Полиса) страхования (страховой стоимости),
подтвержденную документально (товарно-транспортной накладной, договорами поставки, куплипродажи, перевозки или др. документами).
5.2. Страховой стоимостью груза на момент заключения договора страхования является
стоимость самого груза в месте отправки на начало действия Договора (Полиса) страхования.
Страховая стоимость, если это особо оговорено в Договоре (Полисе) страхования, может включать
в себя: расходы по доставке груза вплоть до его принятия грузополучателем; окончательно
уплаченный фрахт; иные расходы, связанные с транспортировкой грузов.
Если страховая сумма превышает страховую стоимость груза, Договор (Полис) страхования
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость
груза на момент заключения Договора (Полиса) страхования.
Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости груза, размер страховой
выплаты уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости,
если иное не предусмотрено Договором (Полисом) страхования.
5.3. Страховая сумма может быть установлена по договору страхования в целом, по каждому
или группе рисков, по одной или нескольким перевозкам.
5.4. В Договоре (Полисе) страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу. Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается
от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
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полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы), безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть установлены иные виды франшизы.
5.5. По соглашению сторон в Договоре (Полисе) страхования могут быть установлены
лимиты ответственности – предельные суммы выплат на один страховой случай или на весь срок
действия Договора (Полиса) страхования, по какому-либо страховому риску, по какому-либо
перевозочному средству, по всему или части застрахованного груза, по возмещению расходов и пр.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
6.1. Размер страхового тарифа определяется по соглашению сторон в процентах от
страховой суммы, с учетом условий страхования в соответствии с базовыми тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком, с применением повышающих или понижающих
коэффициентов в зависимости от степени страхового риска.
6.2. Размер страховой премии определяется путем умножения страховой суммы на
страховой тариф.
6.3. Если иное не предусмотрено Договором (Полисом) страхования, при установлении
страховой суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст.
317 Гражданского кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ)
соответствующей валюты на день оплаты.
6.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами (в
случае, если это допускается действующим законодательством) или по безналичному расчету.
6.5. Если Договором (Полисом) не предусмотрено иное, днем оплаты страховой премии
(страхового взноса) считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика (при безналичной оплате) или день получения денежных средств (в соответствии с
платежными документами) Страховщиком или его представителем (при наличной оплате).
6.6. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (первой ее части при оплате в
рассрочку) в установленные Договором (Полисом) страхования сроки, Договор (Полис)
страхования считается не вступившим в силу, если Договором (Полисом) страхования не
предусмотрено иное.
6.7. Если Договором (Полисом) страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, Договором (Полисом) страхования могут быть определены последствия неоплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе, при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса, если иное не предусмотрено Договором (Полисом) страхования.
При этом если страховой случай наступил до оплаты всей суммы страховой премии,
Страхователь обязан оплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей оплате, до
конца срока действия Договора (Полиса) страхования, до даты осуществления страховой выплаты.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Договор (Полис) страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, которое является неотъемлемой частью Договора (Полиса) страхования.
7.2.
Договор (Полис) страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность Договора (Полиса) страхования.
7.3.
Договор (Полис) страхования может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового
Полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком.
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Систематическое страхование перевозок грузов на сходных условиях в течение
определенного срока, по соглашению Страхователя со Страховщиком, может осуществляться на
основании одного Генерального договора страхования грузов.
Страховщик может выдавать Генеральные договоры страхования грузов, по условиям
которых считаются застрахованными все или некоторые грузы, получаемые или отправляемые в
течение определенного срока.
Страхователь обязан по каждой отправке груза, попадающей под действие Генерального
договора страхования грузов, представить Страховщику письменное извещение о перевозке грузов
или информацию в согласованной форме, если иное не предусмотрено Генеральным договором
страхования грузов.
По требованию Страхователя, по каждой отправке груза, подпадающей под действие
Генерального договора страхования грузов, Страховщик обязан в порядке, предусмотренном
Генеральным договором страхования грузов или отдельным соглашением, выдать отдельный
Полис (сертификат).
7.4.
При заключении Договора (Полиса) страхования между Страхователем и
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.4.1.

об объекте страхования;

7.4.2.

о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;

7.4.3.

о размере страховой суммы;

7.4.4.

о сроке действия Договора (Полиса) страхования.

7.5.
При заключении Договора (Полиса) страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо все известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на
страхование, Договоре (Полисе) страхования и письменном запросе Страховщика.
Если после заключения Договора (Полиса) 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, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.
7.6.
При необходимости (по усмотрению Страховщика) Договор (Полис) страхования
оформляется с осмотром и составлением описи груза.
7.7.
Договор (Полис) страхования может заключаться как на единичную перевозку
груза, так и на перевозки в течение определенного периода времени (Генеральный договор
страхования грузов в соответствии с п. 7.3. настоящих Правил страхования).
7.8.
сторон.

Срок действия Договора (Полиса) страхования устанавливается по соглашению

7.9.
Если иное не предусмотрено Договором (Полисом) страхования, ответственность
Страховщика начинается с момента начала погрузки застрахованного груза в перевозочное
средство в пункте отправления и заканчивается в момент окончания разгрузки застрахованного
груза в конечном пункте назначения.
Договором страхования может быть предусмотрено, что ответственность Страховщика
распространяется на период временного, предварительного, промежуточного или конечного
хранения груза до, после или между отдельными этапами перевозки (при перегрузке, перевалке,
обработке груза, переупаковке, накоплении груза, хранении в пункте временного хранения,
экспозиции, использования в общественных мероприятиях и выставках различного рода (в том
числе в период монтажа/демонтажа и т.п.)) на согласованные сторонами сроки.
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7.10.
Если после заключения Договора (Полиса) страхования, но до наступления
события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь изменяет оговоренный в Договоре
(Полисе) страхования пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать при
условии немедленного извещения об этом Страховщика и установления соответствующих ставок
премии и условий страхования.
7.11.

Действие Договора (Полиса) страхования прекращается в случаях:

7.11.1. истечения срока действия договора страхования (при страховании по Генеральному
договору страхования грузов и при заключении Договора (Полиса) страхования на 1 перевозку);
7.11.2. окончания перевозки (при страховании на одну перевозку);
7.11.3. исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору (Полису) страхования в
полном объеме;
7.11.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в Договоре
страхования в соответствии законодательством РФ;
7.11.5. ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением
случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по Договорам (Полисам) страхования
(страхового портфеля), в порядке, установленном законодательством РФ;
7.11.6. неоплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в
установленные договором сроки;
7.11.7. в других случаях, предусмотренных Договором (Полисом) страхования или
законодательством РФ.
7.12.

Страховщик вправе потребовать расторжения Договора (Полиса) страхования:

7.12.1. Если Страхователь возражает против изменений условий Договора (Полиса)
страхования или доплаты страховой премии при наступлении обстоятельств, влекущих увеличение
степени риска.
О ставших известными Страхователю (Выгодоприобретателю) значительных изменениях в
обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, сообщенных Страховщику при заключении
Договора (Полиса) страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно
сообщить Страховщику.
Страховщик, уведомленной об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе
потребовать изменения условий Договора (Полиса) страхования или оплаты дополнительной
страховой премии.
7.12.2.
Договор страхования может быть расторгнут по соглашению сторон в
соответствии со ст. 450 ГК РФ.
7.13.
Договор (Полис) страхования прекращается до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.14.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора (Полиса)
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора (Полиса)
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором
(Полисом) страхования не предусмотрено иное.
7.15.
При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного
расторжения (прекращения) Договора (Полиса) в отношении части объектов страхования и
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возврата части страховой премии за не истекший срок действия Договора (Полиса), расчет
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для
данной валюты на дату расторжения (прекращения) Договора (Полиса), но не более курса валюты
страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора (Полиса).
7.16. Действие досрочно прекращаемого Договора (Полиса) страхования заканчивается в 00
часов 00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.

Страхователь имеет право:

8.1.1.
заключить
(Выгодоприобретателя);

Договор

(Полис)

страхования

в

пользу

Третьего

лица

8.1.2.
в период действия Договора (Полиса) страхования обратиться к Страховщику с
просьбой об изменении условий Договора (Полиса) страхования (изменение страховой суммы,
срока страхования и т.п.);
8.1.3.
получить дубликат Договора (Полиса) страхования (свидетельства, сертификата) в
случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
8.1.4.
отказаться от Договора (Полиса) страхования в любое время в порядке,
предусмотренном п. 7.14 настоящих Правил.
8.2.

Страхователь обязан:

8.2.1.
при заключении Договора (Полиса) страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, оговоренные в Договоре
страхования (страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе
Страховщика;
8.2.2.
по требованию Страховщика предоставить Страховщику или его поверенным
возможность произвести предварительный осмотр груза и перевозочного средства, присутствовать
при погрузке, участвовать в пломбировании вагонов, контейнеров, цистерн и т.д., а также
контролировать условия перевозки, выгрузки и хранения/складирования груза;
8.2.3.
При страховании по Генеральному договору страхования грузов Страхователь
обязан по каждой перевозке груза, подпадающей под действие Генерального договора страхования
грузов, сообщить Страховщику сведения о перевозке в порядке и в срок, предусмотренный
Генеральным договором страхования грузов, а если срок не указан, то немедленно по получении
таких сведений.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения этих
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
8.2.4.
Немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) о любом существенном изменении,
которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования (например, о
значительном замедлении отправки груза, задержке рейса, увеличении срока перевозки,
отклонении от указанного в Договоре (Полисе) страхования пути следования (маршрута), об
изменении пунктов перегрузки, хранения, складирования или назначения груза, увеличении
продолжительности хранения груза, в месте временного хранения предусмотренного настоящими
Правилами или Договором (Полисом) страхования, о перегрузке на другое перевозочное средство,
об изменении способа отправки, оставлении груза на зимовку, не предусмотренную Договором
(Полисом) страхования).
8.2.5.
при получении груза в пункте назначения Страхователь, Выгодоприобретатель или
их представитель обязан осмотреть прибывший груз (для неупакованных грузов) или состояние
наружной упаковки (для упакованных грузов), проверить состояние контейнера, вагона, фургона и
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т.п., в котором груз перевозился (при наличии возможности у Страхователя
(Выгодоприобретателя) провести такой осмотр), замков и пломб на нем, а также проверить
количество грузовых мест или вес груза.
Если после получения груза с нарушением положений п. 8.2.5 настоящих Правил
обнаружится повреждение или гибель груза, и предъявление претензий к лицу, ответственному за
убытки, станет невозможным в результате несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
положений п. 8.2.5 настоящих Правил, Страховщик освобождается от страховой выплаты в
соответствии с п. 4.4 настоящих Правил.
8.2.6.
при увеличении степени риска, по требованию Страховщика оплатить
дополнительную страховую премию и/или подписать дополнительное соглашение об изменении
условий Договора (Полиса) страхования либо направить Страховщику письменный отказ от
оплаты дополнительной премии и/или изменения условий Договора (Полиса);
8.2.7.
своевременно оплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
Договором (Полисом) страхования;
8.2.8.
Страхователь обязан до заключения Договора и/или в период его действия
письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении того же объекта страхования с другими страховыми организациями с
указанием рисков, страховых сумм, номеров полисов и сроков действий договоров страхования;
8.2.9.
совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
Договором (Полисом) страхования;
8.2.10. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения
для проведения идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя,
бенефициарного владельца, а также в случае необходимости обновления данных сведений.
8.3.

Страховщик имеет право:

8.3.1.
произвести предварительный осмотр груза и перевозочного средства и места
хранения/складирования, присутствовать при погрузке, участвовать в пломбировании вагонов,
контейнеров, цистерн и т.д., а также контролировать условия перевозки, выгрузки,
хранения/складирования груза;
8.3.2.
в любое время, в период действия Договора (Полиса) страхования, проверять
соответствие сообщенных Страхователем сведений действительным обстоятельствам, а также
условиям Договора (Полиса) страхования в течение срока его действия, с письменным
уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
8.3.3.
требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей
предоставления информации, необходимой для оценки степени риска при заключении Договора
(Полиса) страхования и в течение срока действия Договора (Полиса) страхования;
8.3.4.
назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров, адвокатов и
других лиц для ведения дел или урегулирования убытков;
8.3.5.
пересмотреть условия Договора (Полиса) страхования или потребовать оплаты
дополнительной страховой премии при получении информации о любом изменении,
произошедшем с объектом страхования (или в отношении объекта страхования), увеличивающем
риск (п. п. 7.5., 8.2.4.,7.12.1. настоящих Правил), если только оно не вызвано спасанием людей или
грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора (Полиса) страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора (Полиса) в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4.

Страховщик обязан:

8.4.1.

ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
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8.4.2.
по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую
выплату в срок, предусмотренный Правилами страхования и Договором страхования, при условии
получения от Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей и соответствующих
компетентных органов всех необходимых документов;
8.4.3.
не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их
имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
8.4.4.
выдать Страхователю дубликат Договора (Полиса) страхования (свидетельства,
сертификата) или Генерального договора страхования грузов в случае их утраты;
8.4.5.
по требованию Страхователя выдавать страховые Полисы (свидетельства,
сертификаты) по отдельным партиям грузов, попадающим под действие Генерального договора
страхования грузов.
Если Страхователь не требует выдачи страхового Полиса (свидетельства, сертификата) по
отдельной перевозке, принятие на страхование данной перевозки по Генеральному договору
страхования грузов подтверждается акцептованием (подписанием) Страховщиком декларации об
отгрузке (извещении о перевозке грузов), направленной ему Страхователем в порядке, указанном в
Генеральном договоре страхования грузов;
8.4.6.
совершать другие действия, предусмотренные Договором (Полисом) страхования
и/или настоящими Правилами.
8.5.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 8.2.4
настоящих Правил, случаи, обусловленные указанными обстоятельствами, не являются
страховыми.
8.6.
Договором (Полисом) страхования могут быть также предусмотрены другие права
и обязанности сторон.
8.7.
Заключение Договора (Полиса) страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору (Полису), если только
Договором (Полисом) не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
Договору (Полису) страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При возникновении убытка Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
9.1.1.
незамедлительно, но в любом случае в течение 3-х рабочих дней (если в
соответствии с Договором (Полисом) страхования не установлен иной срок уведомления) с того
момента, как Страхователь (Выгодоприобретатель) или их представитель узнал или должен был
узнать о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, известить о случившемся
Страховщика любым доступным способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты
сообщения и действовать в соответствии с указаниями Страховщика, если такие указания будут им
даны;
9.1.2.
незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по спасанию застрахованного груза, уменьшению ущерба и устранению
причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба;
9.1.3.
незамедлительно вызвать на место происшествия представителей компетентных
органов для регистрации и расследования произошедшего события.
Факт и обстоятельства произошедшего события и связанного с ним ущерба должны
подтверждаться
официальными
документами
установленной
формы,
выдаваемыми
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компетентными государственными органами в установленном местным законодательством
порядке. В случае пропажи груза без вести (утраты груза) вместе с перевозочным средством
необходимо также в письменной форме обратиться в организацию и/или соответствующие
компетентные органы, которые обязаны провести розыск груза.
9.1.4.
при обнаружении утраты, гибели или повреждения груза, а также повреждения
контейнера, фургона, вагона и т.п., пломб, замков или наличия неоригинальных пломб:
9.1.4.1. сделать записи во всех экземплярах перевозочных документов, указать количество
утраченного, погибшего или поврежденного груза, сохранить все пломбы и замки для
последующей экспертизы;
9.1.4.2. составить совместно с перевозчиком коммерческий акт (или иной акт, принятый
для соответствующего вида транспорта) по факту утраты, гибели или повреждения груза;
9.1.4.3. направить перевозчику (судовладельцу, представителю железной дороги, владельцу
автотранспортного средства, прочим перевозчикам, экспедиторам, официальным представителям
фирм-операторов складов, таможни или порта) уведомление об утрате, гибели или повреждении
груза, а также претензию в письменной форме с возложением на указанных лиц ответственности
за причиненный ущерб (претензия должна быть подана в порядке и сроки, предусмотренные
соответствующими виду перевозки транспортными уставами, кодексами или конвенциями);
9.1.4.4. по согласованию со Страховщиком привлечь к осмотру для установления убытка
аварийного комиссара/сюрвейера, и предоставить Страховщику составленные им документы.
9.1.5.
своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых экспертных комиссий,
создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, с целью обеспечения
участия представителя Страховщика в этих комиссиях, согласовывать со Страховщиком
назначение экспертов, аварийных комиссаров и т.п. лиц.
9.1.6.
по требованию Страховщика предъявить для осмотра пострадавший груз (или
остатки от него) в том виде, в котором он оказался после страхового случая, а при невозможности
сохранения картины ущерба – документально зафиксировать ее путем фото- или видеосъемки,
составления схем, планов, чертежей и т.п.
Изменение картины ущерба может быть произведено только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности и/или уменьшения размера ущерба, а также по истечении 3 рабочих
дней после сообщения об ущербе Страховщику (п. 9.1.1 настоящих Правил), если Страховщик за
это время не согласовал со Страхователем дату проведения осмотра груза;
9.1.7.
незамедлительно сообщить Страховщику
застрахованного груза, если последний найден;

местонахождение

утраченного

9.1.8.
по требованию Страховщика предъявить груз после ликвидации ущерба,
вызванного страховым случаем, и/или восстановления способности груза к дальнейшей
транспортировке. В противном случае, Страховщик не несет ответственность за повторное
повреждение груза;
9.1.9.
при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику письменное
заявление и документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия события,
имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер ущерба;
9.1.10. передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования
Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу, виновному в причинении убытка (в частности,
документы, указанные в разделе 10 настоящих Правил);
9.1.11. выполнить другие обязанности при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, если они предусмотрены Договором (Полисом) страхования.
9.1.12. Если в результате неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанностей, указанных в п. п. 9.1., 10.1.7. настоящих Правил предъявление претензий к лицу,
ответственному за убытки, станет невозможным, Страховщик освобождается от страховой
выплаты в соответствии с п. 4.4. настоящих Правил.
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9.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового
случая, обязан:
9.2.1.
После получения всех необходимых документов принять решение о признании или
непризнании произошедшего события страховым случаем;
9.2.2.
По событию, признанному страховым, произвести страховую выплату в
соответствии с условиями договора страхования.
9.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет
право:
9.3.1.
провести осмотр поврежденного или погибшего груза на месте происшествия в
согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) сроки;
9.3.2.
запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей,
компетентных органов информацию и документы, необходимые для установления факта
страхового случая и размера страховой выплаты в соответствии с разделом 10 настоящих Правил,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять причины
и обстоятельства наступления страхового случая;
9.3.3.
для совершения любых необходимых действий по защите интересов и уменьшению
убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) получить от него надлежаще оформленную
доверенность на имя указанных Страховщиком лиц;
9.3.4.
участвовать в спасании застрахованного груза, а также принимать или указывать
необходимые меры по уменьшению убытков, являющиеся обязательными для Страхователя
(Выгодоприобретателя), присутствовать при осмотре поврежденного груза, проводить совместные
расследования, экспертные проверки;
9.3.5.
отсрочить принятие решения о страховой выплате, 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;
9.4. Указанные в п. п. 9.3.1 – 9.3.5 настоящих Правил действия Страховщика не являются
основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1.
При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы:
10.1.1. Общие документы:
Заявление на выплату страхового возмещения по форме Страховщика с
указанием требуемой суммы возмещения, а также наименования и реквизитов получателя
платежа;
Расчёт суммы страхового возмещения со ссылкой на подтверждающие
документы (при необходимости);
Документы,
подтверждающие
полномочия
Страхователя
(Выгодоприобретателя) лица, представляющего его интересы в страховой компании, в том числе
на право подписания заявления на выплату – в случае, если заявление подписано не генеральным
директором Страхователя (Выгодоприобретателя);
10.1.2. Документы, подтверждающие факт заключения договора страхования:
оригинал Договора (Полиса) страхования со всеми приложениями,
копия платежного поручения с отметкой банка о списании суммы страховой
премии с расчетного счета Страхователя (при необходимости) или квитанция об оплате страховой
премии представителю Страховщика;
10.1.3. Документы, подтверждающие право собственности на застрахованный груз и его
страховую стоимость:
договоры поставки / купли-продажи на груз/ контракты / договоры лизинга /
аренды оборудования / паспорт транспортного средства (при перевозке товарных автомобилей) /
судовой билет маломерного судна (при перевозке маломерного судна) / иной документ,
16

подтверждающий право собственности Грузовладельца на груз / переход на него рисков гибели и
повреждения;
Счета / инвойсы / счет-фактуры / товарные накладные на весь перевозимый
груз; либо накладные на внутреннее перемещение товара;
10.1.4. Документы, подтверждающие факт осуществления экспедирования и
перевозки застрахованного груза:
договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, на перевозку;
заявки на экспедирование, на перевозку (если они предусмотрены
вышеуказанными документами) с подтверждением принятия их к исполнению;
договоры фрахтования судна или его части (чартер) / акцептованная букингнота;
договоры на стивидорное обслуживание с портом / стивидорной компанией и
акцептованная заявка на приемку/выдачу груза;
экспедиторская расписка / накладная, подтверждающая принятие груза к
экспедированию (если таковая составлялась);
двухсторонняя копия оригинала транспортной / товарно-транспортной
накладной/ CMR для получателя, в том числе с отметкой о смене перевозочного средства; путевой
лист / Carnet TIR; доверенность водителю, осуществлявшему перевозку – при автомобильной
перевозке;
двухсторонняя копия оригинала железнодорожной накладной для получателя –
при железнодорожной перевозке;
приемосдаточный акт транспортного средства (вагона/контейнера/цистерны) –
при железнодорожной перевозке;
копия оригинала грузовой авианакладной для получателя – при авиационной
перевозке;
двухсторонняя копия оригинала коносамента / морской накладной для
получателя – при морской перевозке;
накладные формы ГУ-1 – ГУ-4 и передаточная ведомость – при перевозке
внутренним водным транспортом;
10.1.5. Документы, подтверждающие факт наступления страхового события:
10.1.5.1. в зависимости от видов транспорта:
а)
-

при всех видах перевозок:
фотографии с места происшествия (при наличии);
заключение эксперта/сюрвейера о причине повреждения (при необходимости);

б)
при перевозке автомобильным транспортом:
акт о повреждении / недостаче груза / с указанием количества и степени
повреждения груза, составленный между грузополучателем и водителем / представителем
непосредственного перевозчика;
объяснительная записка водителя по факту и возможной причине наступления
события, при необходимости включающая описание применяемой схемы крепления груза при
загрузке с приложением фотографий / рисунков (по возможности) и указанием, чьими силами оно
производилось;
в)
при перевозке железнодорожным транспортом:
коммерческий акт/ акт общей формы железной дороги/акт, составленный
получателем груза и независимым экспертом;
письменное уведомление филиала железной дороги по месту приемки груза о
наличии выявленных повреждений с отметкой о вручении – в случае отказа железной дороги от
составления акта;
г)
при перевозке авиационным транспортом:
акт о недостаче / повреждении, составленный аэропортом/ акт, составленный
получателем груза и независимым экспертом;
письменное уведомление аэропорта о наличии выявленных повреждений с
отметкой о вручении – в случае отказа аэропорта от составления акта;
д)

при перевозке морским транспортом:
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акт о повреждении (damage report);
письменное уведомление администрации порта об обнаружении повреждения с
отметкой о вручении – в случае отказа порта от составления акта;
генеральный акт порта и акты-извещения к нему или иные аналогичные
документы, составляемые портом/стивидорной компании об итогах выгрузки груза;
официальные письма морского перевозчика об утрате груза с указанием
причины;
выписки или заверенные копии судового / машинного / рефрижераторного
журналов;
штурманские расписки;
морской протест и протесты/письма, составленные и врученные во время
погрузки/выгрузки;
заявление об общей аварии (любой формы);
10.1.5.2. в зависимости от причины наступления события:
а)
при краже / грабеже / разбое / иных противоправных действиях 3-их лиц:
Постановление ОВД о возбуждении/ отказе в возбуждении уголовного дела;
Постановление о приостановлении уголовного дела или результаты
расследования;
Иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным
органом в стране происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие
обстоятельства происшествия, статью, на основании которой было возбуждено уголовное дело,
заверенные надлежащим образом, а также их официальный перевод на русский язык;
б)
при пожаре:
акт о пожаре;
заключение о причине пожара (справка эксперта) /постановление о
возбуждении уголовного дела;
либо
иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным
органом в стране происшествия с возможностью идентификации перевозимого груза,
раскрывающие обстоятельства происшествия и причину возгорания, заверенные надлежащим
образом, а также их официальный перевод на русский язык;
в)
при дорожно-транспортном происшествии:
Справка о ДТП, выданная ГИБДД;
Протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии /определение о
возбуждении дела об административном правонарушении/ постановление о возбуждении/ об
отказе в возбуждении уголовного дела;
либо
иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным
органом в стране происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие
обстоятельства происшествия, причину и ответственную сторону, заверенные надлежащим
образом, а также их официальный перевод на русский язык;
г)
при стихийном бедствии
Справка гидрометцентра на дату и по месту происшествия, содержащая
информацию о погодных условиях, в том числе с квалификацией природного явления по
возможности; либо
Справка территориального органа МЧС на дату и по месту происшествия с
описанием события;
либо
иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным
органом в стране происшествия с возможностью идентификации события, раскрывающие
обстоятельства происшествия, причину, заверенные надлежащим образом, а также их
официальный перевод на русский язык;
д)
при пропаже судна без вести - в случае пропажи груза без вести (утраты
груза) вместе с перевозочным средством - документы, подтверждающие его отбытие из пункта
отправления (путевой лист и т.п.) и неприбытие в пункт назначения в срок, указанный в п. 1.4.28.
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настоящих Правил, документы из организации, проводившей розыск груза (перевозочного
средства).
10.1.5.3.
В зависимости от характера перевозимого груза:
а)
для грузов, при перевозке которых требуется соблюдение определенного
температурного режима.
термограмма либо иной документ, позволяющий определить температуру груза
в пути в процессе транспортировки;
ПТС на тягач и прицеп, документы на перевозочное средство;
Документы, подтверждающие прохождение планового технического осмотра
перевозочного средства перед началом перевозки;
документы, подтверждающие поломку и ремонт перевозочного средства /
рефрижераторной установки с указанием даты поступления перевозочного средства на ремонт и
возможностью его идентификации – при поломке;
б)
для наливных/насыпных грузов
копии журналов взвешивания вагонов/цистерн или аналогичные документы,
подтверждающие результаты взвешивания груженных и порожних транспортных средств, акты
замера налива цистерн или иные аналогичные документы, подтверждающие количество наливного
груза;
документы, фиксирующие количество груза по осадке судна в портах выгрузки
и погрузки, документы, подтверждающие исправность весового оборудования, результаты
замеров судовых танков, замеры береговых накопительных танков, а также силосов на элеваторах;
приемки готовности судовых трюмов к перевозке, результаты тестирования крышек судовых
трюмов.
в)
для тяжеловесных/негабаритных грузов
тальманские листы приемки / отгрузки груза, судовые наставления по
применимым схемам крепления;
специальное разрешение на перевозку груза по маршруту, указанному в
транспортном документе;
разработанная схема крепления на перевозочном средстве;
10.1.6. Документы, подтверждающие размер ущерба:
дефектная ведомость / заказ-наряд, счёт на ремонт от специализированной
ремонтной организации – в случае повреждения транспортных средств/ оборудования/ иных
ремонтопригодных грузов;
документы, подтверждающие первоначальную стоимость груза или счета на
приобретение имущества, взамен поврежденного, а также заключение специализированной
ремонтной организации о неремонтопригодности/ финансовой нецелесообразности ремонта, акт
списания/уничтожения груза либо документ, подтверждающий стоимость годных остатков - в
случае полной конструктивной гибели транспортных средств/ оборудования/ иных
неремонтопригодных грузов;
заключение сюрвейера/ торгово-промышленной палаты/ специализированной
лаборатории (включая акты отбора проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/
возможности уценки/ использования по иному назначению, а также документы, подтверждающие
продажу груза с уценкой (при такой возможности), либо акт списания/уничтожения груза (при
невозможности уценки);
в случае требования иных понесенных застрахованных расходов, не
включенных в инвойсную стоимость утраченного груза, (транспортные, таможенные расходы,
ожидаемая прибыль) необходимо предоставление документов, подтверждающих размер таких
расходов и факт их понесения: договоры, счета, транспортные документы с отметками
участвующих сторон, ГТД с отметками таможни, платежные поручения, комиссионный договор,
выписка или отчет комиссионера, выписка из контракта/договора купли-продажи, выписка из
аккредитива (в части пунктов, касающихся страхования);
лабораторные анализы зернового груза в порту погрузки и выгрузки с
обязательным указанием сорности и влажности
акт диспашера – в случае требований по Общей аварии; аварийные бонды и
гарантии, выданные грузовладельцем в целях получения груза
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документы, подтверждающие расходы по спасению груза, уменьшению убытка
и по установлению его размера: договоры, сметы, счета, платежные документы;
10.1.7. Документы, обеспечивающие Страхователем / Выгодоприобретателем переход
к Страховщику права требования (суброгация) к стороне, ответственной за убыток:
претензия от Грузовладельца к Страхователю (если Страхователь не
Грузовладелец), оформленная должным образом, с расчётом суммы ущерба и приложением
подтверждающих документов;
претензия Страхователя к ответственной за повреждение стороне
(привлеченному Экспедитору/ Перевозчику, если таковой привлекался/ охранному предприятию)
с отметкой о получении или с копией почтовой квитанции об отправке;
ответ на вышеуказанную претензию (при наличии);
Суброгационная расписка;
гарантийные письма страховщика ответственности перевозчика (при наличии)
10.1.8.
документы, подтверждающие выполнение условий договора страхования
(при наличии соответствующих условий):
договор с охранным предприятием, акт приемки груза под охрану, акт сдачи;
чек с платной стоянки, на территории которой произошла кража груза;
акты таможенного досмотра или осмотра или акты о перегрузке или о
произведенном переопломбировании при смене пломбы в пути следования;
сертификаты соответствия и качества на поврежденный груз;
схема крепления груза для тяжеловесных и негабаритных грузов;
судовые наставления по креплению груза.
10.1.9.
к вышеуказанному списку:
а).
при страховании грузов на период их временного хранения:
договор складского хранения, заключенный между владельцем склада и
собственником поврежденного имущества;
акты приема-передачи имущества на склад Страхователя;
инвентаризационная опись имущества, хранящегося на складе Страхователя на
дату произошедшего события.
акт, составленный представителем владельца склада совместно с
представителями собственника имущества по факту произошедшего события;
при заливе – акт по факту обнаружения залива, составленный компетентной
организацией/коммунальной службы производящей обслуживание / ремонт поврежденной
инженерной системы;
б).
при страховании выставочных экспонатов / выставочного оборудования на
период их хранения (экспонирования):
акт приемки, согласно которому груз был принят к экспонированию;
акт приемки поврежденного груза, составленный в последнем месте
экспонирования/либо в месте его постоянного хранения;
договор, согласно которому экспонаты выставлялись для экспонирования в
последнем месте экспонирования;
отчет об оценке или заключение эксперта о стоимости экспоната, копия
Протокола Фондово-Закупочной комиссии, договор купли-продажи, инвойс или другой
документ, подтверждающий стоимость выставочных экспонатов на момент принятия на
страхование,
в).
при страховании военных рисков, забастовочных рисков:
документы, доступные для получения из официальных источников,
подтверждающих данное событие, а также материалы средств массовой информации,
информагентств,
пресс-конференций
представителей
государственных
структур
и
государственных деятелей.
10.2.
Для подтверждения стоимости понесенных расходов, предусмотренных п. 5.2.
настоящих Правил (расходы по доставке груза вплоть до его принятия грузополучателем;
окончательно уплаченный фрахт; иные расходы, связанные с транспортировкой грузов),
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покрываемых в соответствии с заключенным Договором страхования, Страхователь обязан
предоставить документы, указанные в п. 10.1.6. настоящих Правил.
10.3.
В случае неполноты сведений, содержащихся в представленных Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документах,
для
признания
заявленного
Страхователем
(Выгодоприобретателем) события страховым случаем и определения размера ущерба, размера
страховой выплаты, Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) иные
документы, предварительно согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем).
10.4.
После получения всех необходимых документов и сведений (п. 10.1. настоящих
Правил), Страховщик в течение 30 рабочих дней (если Договором страхования не предусмотрен
иной срок) принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым
случаем и осуществлении страховой выплаты.
Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик, в указанный выше
срок (в течение 30 рабочих дней после получения всех необходимых документов), составляет
страховой акт, где указываются решение об осуществлении выплаты страхового возмещения, а
также размер подлежащего выплате страхового возмещения. Копия страхового акта вручается
Страхователю по его требованию.
Если произошедшее событие не признано страховым случаем/принято решение об отказе в
выплате страхового возмещения, Страховщик, в указанный выше срок (в течение 30 рабочих дней
после получения всех необходимых документов), обязан составить мотивированное уведомление с
обоснованием принятого решения.
10.5.
Страховщик обязан произвести страховую выплату по случаю, признанному
страховым, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения страхового акта, если Договором
(Полисом) страхования не предусмотрен иной срок выплаты.
10.6.
В случае если событие не признано страховым случаем/принято решение об отказе
в выплате страхового возмещения, Страховщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
принятия такого решения сообщить об этом Страхователю в письменной форме.
10.7.
Размер страховой выплаты определяется Страховщиком на основании полученных
документов и сведений, а также результатов осмотра груза.
10.8.
Страховая выплата по случаям гибели, утраты, повреждения груза не может
превышать соответствующей страховой суммы (кроме случаев, указанных в п. п. 10.9.4. – 10.9.6.
Правил страхования). Если в Договоре (Полисе) страхования установлены лимиты
ответственности, франшиза, то размер страховой выплаты определяется с учетом этих условий.
10.9.
Размер страховой выплаты в случае гибели, утраты или повреждения груза
определяется следующим образом:
10.9.1. в случае гибели всего или части груза – в размере страховой суммы по грузу / части
страховой суммы, приходящуюся на данную часть груза, за вычетом стоимости имеющихся
остатков, пригодных для реализации.
10.9.2. в случае недоставки или пропажи без вести всего или части груза – в размере
страховой суммы по грузу / части страховой суммы, приходящуюся на данную часть груза.
При этом, если может презюмироваться задержка груза, момент, начиная с которого груз
может считаться пропавшим или недоставленным, определяется в соответствии с действующим
международным соглашением или национальным законодательством, регламентирующим
застрахованную перевозку.
10.9.3.

в случае повреждения (порчи) груза - в размере стоимости восстановления груза;

В затратах на восстановление учитываются расходы на приобретение материалов, запасных
частей и оплата работ по ремонту, но не более страховой суммы. При этом, учитываются только те
затраты, которые вызваны непосредственно страховым случаем.
По соглашению сторон, при повреждении груза в результате страхового случая, в случае
принятия Страхователем решения об уничтожении пострадавшего груза, Страховщик выплачивает
возмещение в размере полной страховой суммы при условии обязательного предоставления
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Страхователем (Выгодоприобретателем) акта об уничтожении данного груза. Данное условие
применяется, только если это особо оговорено в Договоре (Полисе) страхования.
10.9.4. необходимые и целесообразно произведенные согласованные со Страховщиком
расходы по спасению и сохранению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера – на основании документов, подтверждающих произведенные расходы. Расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях спасания груза и уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие
меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков, они
могут превысить страховую сумму.
10.9.5. расходы и взносы по «общей аварии» - возмещаются в части, приходящейся на
груз, соразмерно его стоимости во время и в месте окончания общего морского предприятия,
определяемой в соответствии с законодательством РФ.
10.9.6. расходы, подлежащие оплате в результате столкновения судов по вине обеих
сторон, возмещаются Страховщиком лишь в той части, которая приходится на перевозившее
застрахованный груз судно.
10.10. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном размере,
страховая выплата не производится; если убыток возмещен частично – страховая выплата
производится в размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц.
10.11. Если одним страховым случаем причинён ущерб нескольким лицам, в пользу
которых заключён Договор (Полис) страхования (Выгодоприобретателям), Страховщик
производит страховую выплату каждому из Выгодоприобретателей в размере, не превышающем
страховую сумму по соответствующей части пострадавшего груза.
10.12. В случае если похищенный груз, за который Страховщиком была произведена
страховая выплата, найден и возвращен Страхователю (Выгодоприобретателю), последний обязан
в течение 14 дней с момента возвращения указанного груза возвратить Страховщику полученную
сумму страховой выплаты, за вычетом ущерба, нанесенного похищенному грузу, подтвержденного
документально.
10.13. Если груз застрахован у нескольких Страховщиков и общая страховая сумма по
всем Договорам (Полисам) превышает его страховую стоимость, то Договоры (Полисы)
страхования являются ничтожными в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Сумма страхового возмещения, подлежащая возмещению в этом случае каждым из
Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему Договору (Полису) страхования.
10.14. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится
обстоятельство, которое по настоящим Правилам или Договору (Полису) страхования лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть
Страховщику полученную страховую выплату в течение 5 банковских дней.
10.15. Днем страховой выплаты считается день списания денежных средств с его
расчетного счета.
10.16. К Страховщику после страховой выплаты переходит в размере уплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
причиненный ущерб.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.17. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена
страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат
по Договору (Полису) страхования в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную
на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату заключения Договора (Полиса)
страхования.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, а также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (Полису), если это
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств
чрезвычайного характера, возникших после его заключения, которые стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить.
11.2.
К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: эпидемия, запрещение
экспорта (импорта), валютные ограничения и другие мероприятия правительства и
правительственных органов.
11.3.
Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в настоящем разделе обстоятельствами.
11.4.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме
уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия.
11.5.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает не уведомившую
сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
В случае если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности действительную стоимость грузов,
то страховые выплаты, полученные им от всех страховых организаций, не могут превышать
действительной стоимости грузов. При этом Страховщик производит страховую выплату в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы на дату наступления страхового случая
по заключенному им Договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам страхования грузов.
12.2.
Споры по Договору и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
Договором, между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
12.3.
Иск по требованиям, вытекающим из Договора, может быть предъявлен в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
12.4.

Персональные данные:

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение,
использование, распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при
заключении договора страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в
целях заключения и исполнения договора страхования, а также в целях реализации своих прав по
договору страхования, в частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки
страховой премии (взносов).
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Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в
заявлении на страхование и/или договоре страхования номера мобильного телефона с целью
оповещения / информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для
поздравления с официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие
способы обработки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная /
смешанная.
Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент
времени путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.
Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также
иные лица, указанные в договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали
согласие на передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения
договора страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика, цели и
правовом основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых
пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформировал указанных в
договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь
обязуется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию, указанную в памятке об
обработке персональных данных.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих
обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом
агенте или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при
заключении договора страхования),
размещена на официальном сайте страховщика:
www.zettains.ru.
Указанная
информация
может
время
от
времени
обновляться.
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Приложение №1
к Комбинированным правилам страхования грузов
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Комбинированных
правил страхования грузов (далее – Правила страхования).
1.2. Страхование контейнеров осуществляется в соответствии с Правилами страхования с
учетом особенностей страхования контейнеров и их специфики.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества
вследствие его уничтожения (гибели, пропажи) или повреждения, независимо от способа
транспортировки.
2.2. Страхованию подлежат контейнеры, принадлежащие Страхователю на законных
основаниях, в том числе на основании договора аренды, лизинга, залога, проката и прочих.
2.3. На страхование принимаются контейнеры при наличии на них четкого изображения
порядковых номеров, других опознавательных знаков, а также при условии, что техническое
состояние контейнеров на дату заключения договора (полиса) страхования отвечает Конвенции по
безопасности контейнеров (Convention of Safety Containers Approval) (1972 г.).
3.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ.
Договор страхования может быть заключен на основании одного из ниже следующих
условий.
3.1. «С ответственностью за все риски» в соответствии с условиями, изложенными в п.
3.1. Правил страхования.
3.2. «Без ответственности за повреждение, кроме случаев гибели груза» в соответствии с
условиями, изложенными в п. 3.3. Правил страхования.
3.3. Кроме того, при заключении Договора (Полиса) страхования на условиях п. п. 3.1., 3.2.
настоящих Правил страхования возмещаются:

- расходы и взносы по «общей аварии» (в случае перевозки водным транспортом);
- все необходимые и целесообразно произведенные согласованные со Страховщиком
расходы по спасению и сохранению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера;
- расходы, подлежащие оплате в связи со столкновением по вине обеих сторон (при
перевозках водным транспортом). Данные расходы возмещаются в той части, которая приходится
на поврежденный (погибший) застрахованный груз от общей суммы расходов, приходящихся на
судно, перевозившее застрахованный груз.
4. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ

ВСЛЕДСТВИЕ И НЕ ВОЗМЕЩАЮТСЯ УБЫТКИ ВЫЗВАННЫЕ:
4.1. действием причин, перечисленных в разделе 4 настоящих Правил;
4.2. нарушением Страхователем (Выгоприобретателем) установленных правил, норм
содержания и эксплуатации контейнеров, отправки их в поврежденном состоянии;
4.3. естественным износом, коррозией, ржавчиной или постепенным ухудшением качества
контейнера, его узлов и деталей;
4.4. скрытыми конструктивными дефектами контейнера и/или некачественным
изготовлением контейнера;
4.5. выходом из строя электрических и механических приборов, являющихся неотъемлемой
частью контейнера, при условии, что их выход из строя не явился результатом страхового случая.
4.6. зачисткой поверхности контейнера, окраской, дезинфекцией контейнера, перегрузкой
груза, а также других операций, проведение которые не является следствием страхового случая.
4.7. транспортировкой контейнера, за исключением расходов по транспортировке
поврежденного контейнера от места наступления страхового случая до места ремонта.
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4.8. таинственным исчезновением, необъяснимой гибелью и пропажей, обнаруженной в
результате инвентаризации;
4.9. уничтожением, повреждением контейнеров, возникновением прочих расходов,
вызванных задержкой рейса и/или естественными свойствами перевозимых в контейнерах грузов;
4.10.
убытками, возникшими в результате банкротства или невыполнением финансовых
обязательств Страхователя (Выгодоприобретателя).
5.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Контейнеры считаются застрахованными, когда они находятся в пределах
территориальных границ, указанных в Договоре страхования.
5.2. При расширении территориальных границ Страхователь обязан известить Страховщика
в течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом Страхователь обязан внести дополнительную
страховую премию, размер которой определяется Страховщиком, если Договором не
предусмотрено иное.

6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма для каждого контейнера, если иное не предусмотрено Договором
страхования, устанавливается в размере:
- действительной стоимости контейнера;
- стоимости нового контейнера;
- стоимости контейнера, объявленной в приемо-сдаточных документах.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, и
должно содержать следующие сведения:
 тип контейнера, объемные показателя, год выпуска, стоимость;
 условия страхования;
 место и условия хранения, в случае включения данного покрытия в Договор страхования;
 сроки действия Договора страхования;
 любые другие известные Страхователю сведения об обстоятельствах, имеющие
существенное значение для оценки о степени риска.
7.2. Для принятия решения о заключении договора страхования и определения условий
страхования Страховщик вправе потребовать от Страхователя надлежаще заверенные копии
документов, указанных в разделе 10 Правил страхования, а также:
7.2.1. документ, удостоверяющий техническое состояние контейнера (инспекторская
карточка);
7.2.2. документы, характеризующие контейнеры и условия их эксплуатации.
8. СТРАХОВАТЕЛЬ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ) ОБЯЗАН В ДОПОЛНЕНИЕ
К РАЗДЕЛУ 8 ПРАВИЛ:
8.1. выполнять требования, возлагаемые на него нормативно-правовыми актами,
регулирующими правила эксплуатации контейнеров;
8.2. при приеме/передаче контейнеров для (по окончании) перевозки, произвести их осмотр
и, при наличии выявленных во время осмотра повреждений, дефектов и прочих недостатков,
сделать соответствующие отметки в транспортных документах (CMR, ТТН, грузовая
железнодорожная накладная и т.д.), составить совместно с представителем владельца контейнера
(перевозчиком) акт, в котором описываются характер повреждений;
8.3. не передавать контейнер третьим лицам за исключением транспортной организации,
непосредственно осуществляющей его перевозку по соответствующему договору.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СТОРОН
ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ
СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, если
Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан:
 предоставить поврежденный контейнер представителю Страховщика для осмотра и
согласования дальнейших действий по ремонту;
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 передать Страховщику для согласования смету восстановительного ремонта,
подготовленную независимой экспертной или ремонтной организацией;
 представить Страховщику счет ремонтной организации, чеки, квитанции и другие
документы, подтверждающие расходы на детали, материалы, работы, связанные с ремонтом в
результате страхового случая.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА
И
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЕ
10.1.
При повреждении контейнера, не приведшего к его конструктивной гибели, размер
ущерба определяется следующим образом:
10.1.1. в случае если страховая сумма установлена в размере стоимости нового
контейнера, страховое возмещение выплачивается в размере стоимости восстановительного
ремонта;
10.1.2. в случае если страховая сумма установлена менее стоимости нового контейнера,
при расчете суммы страхового возмещения учитывается износ застрахованного контейнера, если
иное не предусмотрено договором страхования;
10.2.
Размер ущерба определяется Страховщиком на основании:
- сметы восстановительного ремонта, предоставленной ремонтной организацией,
согласованной со Страховщиком;
- экспертного заключения, составленного независимой экспертной организацией,
согласованной со Страховщиком;
- суммы, указанной в претензии, предъявленной Страхователю представителем
собственника контейнера в соответствии с условиями гражданско-правового договора, на основе
которого контейнер передан Страхователю во владение.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Условия, не оговоренные в настоящем Дополнительном условии, изложены в
настоящих Правилах.
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Приложение №2
к Комбинированным правилам страхования грузов
УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском утраты
(гибели) или повреждения имущества.
Объектом страхования финансовых рисков в имущественном страховании являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском
возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц.
1.2. В раках настоящих Условий на страхование принимаются культурные ценности
светского или религиозного характера, имеющие историческое, художественное, научное или
иное культурное значение.
1.3. При заключении договора страхования на основании настоящих Условий парные или
комплектные предметы по соглашению Сторон могут быть приняты на страхование как пара
(комплект).
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
В рамках настоящих Условий, Договоры страхования заключаются в соответствии с одним
из нижеследующих условий:
2.1. «С ответственностью за все риски» - страховым случаем является гибель, утрата (в
том числе пропажа транспортного средства перевозившего объекты страхования без вести (п.
1.4.28. Правил страхования)), повреждение всех или части объектов страхования, произошедшие
по любой причине, кроме случаев, предусмотренных разделом 4 Правил страхования.
2.2. «С ответственностью за поименованные риски» - страховым случаем является
гибель, утрата, повреждение всего или части объектов страхования, произошедшие вследствие:
2.2.1.
пожара, взрыва, а также мер, принятых при тушении пожара;
2.2.2.
посадки на мель, выброса на берег / повреждения льдом, перевертывания морского
или речного судна;
2.2.3.
опрокидывания, схода с рельс / падения в воду наземного перевозочного средства /
аварийной посадки, падения средства воздушного транспорта;
2.2.4.
крушения или столкновения перевозочных транспортных средств между собой, их
удара о подвижные, неподвижные или плавучие предметы, провала и обрушения мостов, падения
летательных аппаратов или их частей;
2.2.5.
событий, отнесенных по настоящим Правилам к стихийным бедствиям;
2.2.6.
проникновения морской, речной, озерной воды в перевозочное транспортное
средство или место хранение; подмочки грузов забортной водой;
2.2.7.
пожертвования при общей аварии, смытия за борт или аварийного выброса груза с
перевозочного средства;
2.2.8.
падение груза при проведении погрузо-разгрузочных работ.
Данное условие страхования («Без ответственности за повреждения кроме случаев
крушения») может быть расширено включением следующих условий хищения груза путем
совершения кражи, грабежа, разбоя, пропажи без вести.
2.3. Договором страхования может предусматриваться возмещение уменьшения стоимости
имущества по отношению к первоначальной страховой стоимости, установленной договором
страхования, в результате воздействия покрываемого настоящими Условиями, риска вызвавшего
повреждение или частичную утрату имущества.
Ожидаемое снижение стоимости культурных ценностей на момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая определяется независимыми экспертами. Расходы на
экспертизу поровну распределяются между Страхователем и Страховщиком. Эта оценка ущерба
является обязательной для обеих сторон.
2.4. Кроме того, при заключении Договора (Полиса) страхования на условиях «С
ответственностью за все риски», «С ответственностью за поименованные риски» возмещаются:
28

2.4.1. расходы и взносы по «общей аварии» (в случае перевозки водным транспортом);
2.4.2. все необходимые и целесообразно произведенные согласованные со Страховщиком
расходы по спасению и сохранению груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера (за исключением возмещения расходов на экспертизу при уменьшении стоимости
культурных ценностей в связи с наступлением страхового случая).
2.5. В договоре страхования, заключенном на условиях «С ответственностью за все риски»
или «С ответственностью за поименованные риски», может быть дополнительно предусмотрено,
что страхование распространяется на случаи повреждения, утраты или гибели всех или части
застрахованных культурных ценностей в результате:
2.5.1. гражданской войны, военных действий, маневров и иных военных мероприятий и их
последствий. Страхование на случай наступления указанных событий осуществляется в
соответствии с согласованными условиями в рамках Оговорок Лондонских страховщиков
(Приложение № 2 к Комбинированным правилам страхования грузов).
2.5.2. забастовок (в т.ч. забастовок в результате локаутов) и (или) народных волнений
всякого рода. Страхование на случай наступления указанных событий осуществляется в
соответствии с согласованными условиями в рамках Оговорок Лондонских страховщиков
(Приложение № 2 к Комбинированным правилам страхования грузов).
2.5.3. вандализма и (или) саботажа. Страхование на случай наступления указанных событий
осуществляется в соответствии с согласованными условиями в рамках Оговорок Лондонских
страховщиков (Приложение № 2 к Комбинированным правилам страхования грузов).
2.5.4. террористических актов или диверсий. Страхование на случай наступления указанных
событий осуществляется в соответствии с согласованными условиями в рамках Оговорок
Лондонских страховщиков (Приложение № 2 к Комбинированным правилам страхования грузов).
2.6. Кроме исключений, оговоренных в Правилах, если договором страхования не
предусмотрено иное, не являются страховыми случаями повреждение, утрата или гибель всех или
части застрахованных культурных ценностей в результате:
2.6.1. действия вакуума или давления ниже атмосферного, разряжения газа в резервуаре;
2.6.2. взрывов (детонации), происходящих в камерах сгорания;
2.6.3. воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса
обработки, ремонта или для других целей;
2.6.4. самовозгорания, брожения, гниения и иных естественных процессов в застрахованных
культурных ценностях;
2.6.5. перемещения застрахованных культурных ценностей, осуществляемого по договору
перевозки;
2.6.6. перемещения застрахованных культурных ценностей транспортными средствами,
эксплуатация которых запрещена;
2.6.7. перемещения застрахованных культурных ценностей на транспортном средстве,
требующем специальных документов на право управления им лицом или лицами, не имеющими
таких документов;
2.6.8. оставления застрахованных культурных ценностей без присмотра или охраны во время
перемещения, если перемещение производится по согласованию со Страховщиком;
2.6.9. аварии транспортного средства, перемещающего застрахованные культурные
ценности, произошедшей при отклонении от маршрута (маршрутов) перемещения, если такие
маршруты предусмотрены договором страхования;
2.6.10. недостаточной или непригодной упаковки или подготовки застрахованных
культурных ценностей к перемещению. В понятие упаковки включается также укладка
застрахованных культурных ценностей в транспортное средство.
2.7. Исключения из страхового покрытия указаны в разделе 4 Правил страхования.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма устанавливается при заключении договора страхования по
соглашению Сторон отдельно по каждому из принимаемых на страхование предметов (пар,
комплектов предметов). Страховая сумма не может превышать действительную стоимость
имущества на момент заключения договора страхования (страховую стоимость).
3.2. Действительной стоимостью является:
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3.2.1. для изделий из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных
камней – стоимость, подтвержденная экспертной оценкой, или определенная в соответствии с
ценами на вещи такого рода и качества в комиссионной торговле;
3.2.2. для предметов антиквариата, художественных ценностей и коллекций – стоимость,
подтвержденная экспертной оценкой, а также определенная на основании цен реализации этих
предметов;
3.2.3. для выставочных экспонатов, находящихся в собственности физических лиц –
стоимость, подтвержденная экспертной оценкой;
3.2.4. для временно действующих экспозиций, находящихся во временном владении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за сохранность которых они несут
ответственность – стоимость, определенная выставочным реестром (спецификацией) и
документами, представленными владельцами выставляемых экспонатов.
3.3. В страховую стоимость культурных ценностей по соглашению сторон также могут быть
включены расходы на перевозку, хранение, погрузку-разгрузку, таможенное оформление, охрану,
экспедирование, экспонирование культурных ценностей и иные расходы, связанные с
организацией и обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
4.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, обязательство Страховщика по
выплате страхового возмещения начинается с момента взятия культурных ценностей с места их
постоянного нахождения с целью упаковки для перевозки из пункта отправления, продолжается в
течение всей перевозки по согласованному маршруту к месту экспонирования и обратно, включая
погрузку и разгрузку, перегрузки, упаковку и распаковку, монтаж и демонтаж, период
экспонирования, временного хранения (складирования), и заканчивается в момент, когда
культурные ценности помещены в место их постоянного нахождения, указанное в Договоре
страхования (страхование «от гвоздя до гвоздя», «от стены до стены»).
Если Договором страхования не предусмотрено иное, длительность периода
экспонирования, включенного в период перевозки, не может превышать 60 (шестидесяти) суток с
момента выгрузки застрахованных культурных ценностей в месте экспонирования.
Период экспонирования должен быть указан в договоре страхования.
4.2. Договор страхования может быть заключен на один или несколько периодов начала
действия ответственности Страховщика: упаковка для перевозки культурных ценностей,
перевозка культурных ценностей, включая погрузку / разгрузку; экспонирование культурных
ценностей, включая монтаж / демонтаж; хранение складирование.
4.3. Страховщик в Договоре страхования может установить требования к условиям
упаковки, перевозки, экспонирования, хранения культурных ценностей.
Экспонирование должно производиться в специально отведенных залах музеев, галерей или
других помещениях, обеспеченных необходимыми средствами охраны и противопожарной
техники в исправном состоянии.
Транспортировка культурных ценностей должна производиться в специальных контейнерах,
приспособленных для подобного рода грузов.
Воздушная транспортировка культурных ценностей должна производиться в сопровождении
лиц, уполномоченных Страхователем.
Наземная транспортировка должна производиться в сопровождении уполномоченных
Страхователем лиц и сотрудников охраны, при этом в транспортном средстве не должны
следовать лица, не относящиеся к сопровождающему персоналу, охране или персоналу
транспортного средства.
В случае необеспечения вышеуказанных мер Страховщик оставляет за собой право снизить
размер страхового возмещения в той степени, в которой ненадлежащее обеспечение этих мер
повлекло наступление страхового случая или увеличение убытков от его наступления.
4.4. При страховании культурных ценностей по генеральному полису страхование
начинается и заканчивается отдельно в отношении каждой партии застрахованных культурных
ценностей.
5. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
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5.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска, в частности, сообщить об изменении:
- культурных ценностей, подлежащих перевозке, в частности, номенклатуры, веса,
количества, объема и иных характеристик культурных ценностей;
- даты прибытия культурных ценностей в пункт назначения;
- маршрута следования;
- транспортного средства, перевозящего культурные ценности;
- пунктов погрузки, разгрузки и перегрузки культурных ценностей;
- пунктов и длительности хранения и экспонирования культурных ценностей;
- способа и/или даты отправки культурных ценностей;
- мер, принятых к охране культурных ценностей.
Значительными признаются также изменения в обстоятельствах, оговоренные в заявлении
на страхование и договоре страхования.
5.2. Если договором страхования предусмотрена транспортировка застрахованного
имущества в период действия договора Страхователь обязан в письменной форме сообщать
Страховщику о следующих событиях, влияющих на увеличение степени риска:
– о задержке отправки имущества на срок более 3 суток;
– об отклонении от определенного в договоре страхования маршрута перевозки;
– об изменении пунктов перегрузки, выгрузки или назначения имущества;
– о перегрузке на другое транспортное средство;
– о значительной задержке в сроках перевозки и доставки имущества.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Страховщик возмещает убытки, причиненные в результате наступления страхового
случая, путем выплаты страхового возмещения в пределах установленной страховой суммы.
6.2. Размер убытков определяется Страховщиком на основании установленных им и
представленных Страхователем по его требованию документов, а так же на основании результатов
проведенного экспертом (сюрвейером) осмотра и (или) экспертизы. Размер расходов и взносов по
общей аварии определяется диспашером.
6.3. Размер убытков в застрахованных культурных ценностях определяется:
6.3.1. при гибели всех культурных ценностей – в размере действительной стоимости
застрахованных культурных ценностей за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных
для дальнейшего использования и реализации.
Под гибелью всех культурных ценностей понимаются случаи, когда восстановление
(реставрация) поврежденных культурных ценностей невозможна либо стоимость восстановления
(реставрации) поврежденных культурных ценностей равна их действительной стоимости;
6.3.2. при утрате всех культурных ценностей – в размере действительной стоимости
застрахованных культурных ценностей;
6.3.3. при гибели или утрате части культурных ценностей – в размере действительной
стоимости, соответствующей фактически погибшей, утраченной части культурных ценностей, за
вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования и
реализации;
6.3.4. при повреждении культурных ценностей в размере затрат на их восстановление
(реставрацию) до состояния, в котором культурные ценности были на дату наступления
страхового случая.
В затраты на восстановление (реставрацию) застрахованных культурных ценностей
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления (реставрации)
культурных ценностей;
- расходы на оплату работ по восстановлению (реставрации) культурных ценностей.
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- иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для
восстановления (реставрации) культурных ценностей до того состояния, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
Договором страхования может быть предусмотрено, что при определении размера
восстановительных (реставрационных) расходов учитывается износ частей, узлов, деталей и иных
материалов, используемых при восстановительных (реставрационных) работах.
Договором страхования может быть предусмотрен вариант определения размера убытка при
повреждении культурных ценностей, как сумма, на которую понизилась стоимость культурных
ценностей.
6.3.5. Договором страхования может быть предусмотрено, что при гибели или утрате
предмета (предметов), составляющих часть пары или комплекта застрахованных культурных
ценностей, принятых на страхование как неделимая пара (комплект) (п. 1.3 настоящих Условий),
застрахованные культурные ценности признаются соответственно полностью погибшими или
утраченными. При этом размер убытка равен действительной стоимости застрахованных
культурных ценностей, принятых на страхование как неделимая пара (комплект), если
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своих прав на застрахованные культурные
ценности, принятые на страхование как неделимая пара (комплект), в пользу Страховщика.
6.4. Размер убытков, связанных с расходами по перевозке, хранению, таможенному
оформлению, охране, экспедированию, экспонированию культурных ценностей и иные расходы,
связанные с организацией и обеспечением осуществления перевозки культурных ценностей,
включенные в страховую стоимость культурных ценностей, определяются в размере
произведенных затрат на дату наступления страхового случая, подтвержденных документально, в
части соответствующей утраченным, погибшим культурным ценностям.
6.5. Размер убытков, связанных со снижением действительной стоимости культурных
ценностей в результате гибели или утраты части культурных ценностей (риск «Снижение
стоимости» - п. 2.3. настоящих Условий), повреждении культурных ценностей, определяется как
сумма, на которую понизилась действительная стоимость застрахованных культурных ценностей.
6.6. При наступлении страхового случая также возмещаются:
6.6.1. расходы Страхователя, направленные на уменьшение ущерба, подлежащего
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
6.6.2. необходимые расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для
выяснения и установления убытков, подлежащих возмещению Страховщиком при перевозке
культурных ценностей водным транспортом;
6.6.3. необходимые расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) для
составления диспаши по общей аварии при перевозке культурных ценностей водным
транспортом.
6.7. Расходы, перечисленные в п. 6.6. настоящих Условий, возмещаются в размере
пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
6.8. Если договором страхования установлена франшиза, сумма страхового возмещения
определяется с учетом положений п. 5.4. настоящих Правил.
6.9. Если сумма страхового возмещения больше разницы между страховой суммой и ранее
выплаченными (начисленными) суммами страхового возмещения, то сумма страхового
возмещения считается равной указанной разнице.
6.10. Договором страхования может быть предусмотрен иной способ определения размера
причиненных убытков и определения суммы страхового возмещения.
6.11. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения / об отказе в
выплате страхового возмещения о выплате / отказе в выплате страхового возмещения в сроки,
указанные в п. 10.4. Правил страхования.
6.12. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное по
договору страхования страховое возмещение (или его соответствующую часть), если:
6.12.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убытки полностью или
частично от третьих лиц;
6.12.2. в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
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6.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по основаниям,
указанным в п. п. 4.1. – 4.4. Правил страхования.
6.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) несвоевременно известил Страховщика о страховом случае,
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая,
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
6.15. Общая сумма возмещения по всем застрахованным рискам не может превышать
страховой суммы, установленной сторонами при заключении Договора страхования.
6.16. Положения, не оговоренные в настоящих Условиях страхования, регламентируются
«Комбинированными правилами страхования грузов» Страховщика и законодательством РФ. Если
положения, указанные в настоящих Условиях страхования, противоречат условиям Правил, то
положения, оговоренные в настоящих Условиях страхования имеют преимущественную силу.
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