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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
страхования грузов (далее - Правил) Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания «Цюрих. Розничное страхование» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры
страхования грузов.
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. Основные определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и имеющая лицензию на настоящий вид страхования,
выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен
договор страхования.
Третьи лица – любые физические и юридические лица, за исключением Страхователя
(Выгодоприобретателя), его работников и членов их семей.
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого одна сторона (Страховщик) обязуется за обусловленную Договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового
случая) возместить ущерб другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого
заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие этого случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховая стоимость – действительная стоимость грузов в месте их нахождения на
момент заключения договора страхования.
Страховая сумма – определенная договором по соглашению Страхователя и
Страховщика денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или
установленная в процентах от страховой суммы.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, в пределах
установленной договором страхования страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
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Территория страхования – территория, на которую распространяется действие договора
страхования. События, предусмотренные договором страхования, могут быть признаны
страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Полная гибель – причинение ущерба грузам, при котором отсутствует возможность их
восстановления.
Конструктивная гибель – причинение ущерба грузам, при котором расходы на их
восстановление равны или превышают 70% от действительной стоимости на дату заключения
договора страхования.
Повреждение – причинение ущерба грузам, при котором расходы на их восстановление
меньше 70% от действительной стоимости на дату заключения договора страхования.
Условная франшиза - величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком,
если величина ущерба не превышает величину франшизы. Если размер ущерба превышает
величину условной франшизы, то ущерб возмещается полностью.
Безусловная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Если размер ущерба превышает величину безусловной франшизы, то ущерб возмещается за
вычетом величины безусловной франшизы.
Лимит возмещения – максимальный размер страхового возмещения по одному или
группе рисков, по одной или нескольким перевозкам, на один страховой случай либо за весь срок
действия договора страхования.
Генеральный договор страхования грузов – соглашение между Страхователем и
Страховщиком, регламентирующее условия систематического страхования разных партий грузов
на сходных условиях в течение определенного срока.
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.
Частная авария – авария, не относящаяся к общей, признается частной аварией. Убытки
по частной аварии не подлежат распределению между судном, грузом и фрахтом, их несет
потерпевшая или виновная сторона.
Фрахт – плата владельцу транспортных средств (в основном морских) за
предоставленные им услуги по перевозке грузов, а также, в зависимости от условий договора
перевозки, плата за погрузку, выгрузку и укладку последних.
1.4. По договору страхования грузов Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе (грузе) (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором страховой суммы.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Цюрих. Розничное страхование».
2.2. Страхователь - Юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования.
2.3. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное
Страхователем
для
получения
страховой
выплаты
по
договору
страхования.
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Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования грузов, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.4. Страхователь вправе при заключении договора назначать Выгодоприобретателей в
случаях, не противоречащих действующему законодательству, для получения страховых выплат
по договору, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая или
выполнения ими какой-либо обязанности по договору.
2.5. Договор страхования может быть заключён в пользу Выгодоприобретателя, без
указания имени или наименования Выгодоприобретателя («за счёт кого следует»).
При предъявлении требований по выплате страхового возмещения по такому полису
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан доказать наличие на момент страхового случая
своего интереса в сохранении застрахованных грузов, поврежденных или утраченных в
результате наступления страхового случая.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением грузами:
 в процессе их перевозки всеми видами транспорта;
 при временном их хранении в процессе перевозки.
3.2. Страхование контейнеров осуществляется в соответствии с Дополнительными
условиями, прилагаемыми к настоящим Правилам и являющимися неотъемлемой частью
настоящих Правил.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1. Договор страхования груза может быть заключен на основании одного из
нижеследующих условий:
 «С ответственностью за все риски»;
 «С ответственностью за частную аварию»;
 «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».
4.2. При заключении Договора страхования на условиях «С ответственностью за все
риски» страховым случаем является:
4.2.1. Причинение вреда имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя)
вследствие повреждения и / или утраты (гибели, уничтожения, пропажи) всех или части
застрахованных грузов в результате любых событий, за исключением оговоренных в п. 4.8.
настоящих Правил;
4.2.2. Убытки, расходы и взносы по общей аварии;
4.2.3. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию грузов, по
уменьшению убытка и по установлению его размера. Такие расходы возмещаются только в том
случае, если сам убыток подлежит возмещению Страховщиком полностью или частично в
соответствии с условиями Договора страхования.
4.3. При заключении Договора страхования на условиях «С ответственностью за
частную аварию» страховым случаем является, кроме случаев предусмотренных в пп. 4.8. и 4.9.
настоящих Правил:
4.3.1. Причинение вреда имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя)
вследствие повреждения и/или утраты (гибели, уничтожения, пропажи) всех или части
застрахованных грузов, наступившее в результате следующих событий:
 действия огня;
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 стихийных бедствий;
 крушения или столкновения судов, самолетов и других транспортных средств между
собою, удара о неподвижные или плавучие объекты;
 посадки судна на мель, выбрасывания на берег, опрокидывания судна или другого
транспортного средства, перевозящего грузы;
 повреждения судна или другого транспортного средства льдом;
 подмочки грузов забортной водой;
 провала и обрушения мостов;
 взрыва;
 падения летательных аппаратов или их частей;
 перевертывания или схода с рельсов наземного перевозочного средства;
 дорожно-транспортного происшествия;
 мер, принятых для тушения пожара.
4.3.2. По договору страхования, заключенному на данных условиях, также возмещаются:
 убытки вследствие пропажи транспортного средства с грузами без вести;
 убытки, расходы и взносы по общей аварии.
4.3.3. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию грузов, по
уменьшению убытка и по установлению его размера. Такие расходы возмещаются только в том
случае, если сам убыток подлежит возмещению Страховщиком полностью или частично в
соответствии с условиями Договора страхования.
4.4. При заключении Договора страхования на условиях «Без ответственности за
повреждения, кроме случаев крушения» страховым случаем является, кроме случаев
предусмотренных в пп. 4.8. и 4.9. настоящих Правил:
4.4.1. Причинение вреда имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя)
вследствие полной или конструктивной гибели всех или части застрахованных грузов,
наступившее в результате следующих событий:
 действия огня;
 стихийных бедствий;
 крушения или столкновения судов, самолетов и других транспортных средств между
собою, удара о неподвижные или плавучие объекты;
 посадки судна на мель, выбрасывания на берег, опрокидывания судна, лихтера,
баржи или другого транспортного средства, перевозящего грузы;
 повреждения судна, баржи или другого транспортного средства льдом;
 подмочки грузов забортной водой;
 провала и обрушения мостов;
 взрыва;
 мер, принятых для тушения пожара.
4.4.2. По договору страхования, заключенному на данных условиях, также возмещаются:
 убытки вследствие пропажи транспортного средства с грузами без вести;
 убытки от повреждения грузов вследствие крушения, столкновения, опрокидывания
или перевертывания судов, самолетов и других транспортных средств между собою или с любым
неподвижным или плавучим объектом (включая лед), посадки судна на мель;
 убытки, расходы и взносы по общей аварии.
4.4.3. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию грузов, по
уменьшению убытка и по установлению его размера. Такие расходы возмещаются только в том
случае, если сам убыток подлежит возмещению Страховщиком полностью или частично в
соответствии с условиями Договора страхования.
4.5. В дополнение к каждому из основных условий, перечисленных в п. 4.2. – 4.4.
настоящих Правил, договор страхования может быть заключен на дополнительном условии (от
следующих дополнительных рисков):
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 «С ответственностью за риски хранения». Груз считается застрахованным в течение
промежуточного хранения на складах/в хранилищах в пунктах перегрузки и перевалки, а так же в
период хранения в пункте отправления или пункте назначения в течение указанного в договоре
страхования срока, при условии соблюдения правил хранения, установленных для
застрахованного груза.
 «С ответственностью за повреждение груза, вследствие выхода из строя
рефрижераторной установки».
4.6. При заключении Договора страхования на условиях «С ответственностью за риски
хранения» страховым случаем является причинение вреда имущественным интересам
Страхователя (Выгодоприобретателя) вследствие повреждения и/или утраты (гибели,
уничтожения, пропажи) всех или части застрахованных грузов, наступившее в результате
следующих событий:
а) действия огня, взрыва;
б) стихийных бедствий;
в) подмочки или затопления грунтовыми водами;
г) аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем,
проникновения воды из соседних помещений и с крыши;
д) противоправных действий третьих лиц, а именно:
 хищения грузов путем кражи, грабежа или разбойного нападения на место
промежуточного хранения грузов;
 уничтожения или повреждения грузов, находящихся в месте промежуточного
хранения.
4.7. При заключении Договора страхования на условиях «С ответственностью за
повреждение груза, вследствие выхода из строя рефрижераторной установки» страховым
случаем являются повреждения и/или утрата (гибель, уничтожение) всех или части
застрахованных грузов, явившиеся следствием выхода из строя/поломки рефрижераторной
установки при условии, что груз перевозится на транспорте, оборудованном устройствами
фиксирования температуры в грузовом отделении, если договором не предусмотрено иное.
4.8. Не являются страховыми случаями события, произошедшие вследствие, если
договором не предусмотрено иное:
4.8.1. Военных действий и(или) их последствий, уничтожения или повреждения минами,
торпедами, бомбами и другими орудиями войны;
4.8.2. Террористических актов;
4.8.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.8.4. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения грузов по требованию военных
или гражданских властей, а также таможенных, санитарных или карантинных служб;
4.8.5. Прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, связанных с любым применением атомной энергии;
4.8.6. Умысла или грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя, или их
представителей, а также вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил
перевозки, пересылки, хранения, погрузки и выгрузки грузов;
4.8.7. Недостачи груза при целости наружной упаковки, пломб и отсутствие следов доступа
к грузу;
4.8.8. Повреждения или полной гибели всех или части грузов при погрузке, укладке,
выгрузке грузов и приеме транспортным средством топлива;
4.8.9. Ненадлежащей упаковки или укупорки грузов и отправки грузов в поврежденном
состоянии, нарушений требований к формированию укрупненных грузовых мест,
несоответствующего размещения и крепления груза;
4.8.10. Влияния температуры окружающего воздуха в транспортных средствах, складских
помещениях;
4.8.11. Повреждения грузов в результате выхода из строя рефрижераторной установки;
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4.8.12. Особых свойств и естественных качеств груза: гниения, коррозии, износа,
окисления, усушки, испарения, естественного изменения его массы или объема или других
особых свойств груза;
4.8.13. Повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;
4.8.14. Огня или взрыва вследствие погрузки с ведома страхователя или
Выгодоприобретателя, или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и предметов,
опасных в отношении взрыва или самовозгорания;
4.8.15. Немореходности судна либо непригодности судна или иного транспортного средства
к перевозке страхуемого груза, если Страхователь или его служащие знали или должны были
знать об этом к моменту окончания погрузки;
4.8.16. Скрытых производственных дефектов груза.
4.9. По договорам страхования, заключенным на условиях, указанных в пп. 4.3. и 4.4.
Правил, кроме того, не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
4.9.1. Кражи или недоставки грузов;
4.9.2. Обесценения груза вследствие загрязнения или порчи тары при целости наружной
упаковки;
4.9.3. Отпотевания судна и подмочки груза атмосферными осадками;
4.9.4. Выбрасывания за борт и смытия волной палубного груза или груза, перевозимого на
беспалубных судах;
4.9.5. Наводнения, землетрясения, цунами.
4.10. Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил, в страховое
покрытие могут быть добавлены (либо исключены) отдельные риски, входящие в выбранные
условия страхования, при условии оплаты дополнительной, согласованной Сторонами страховой
премии.
4.11. Не является страховым случаем причинение Страхователю (Выгодоприобретателю)
любого рода косвенных убытков (в том числе и лишение его возможных доходов, потеря
прибыли в результате задержки в доставке груза, изменения цен) и морального вреда. Косвенные
убытки и моральный вред не подлежат возмещению и в том случае, если они явились
последствием страхового случая.
4.12. При перевозке грузов на лихтерах, баржах и других подвозных судах грузы
считаются застрахованными лишь в том случае, если использование таких судов является
обычным по местным условиям.
4.13. Убытки от падежа животных, птиц и от несчастных случаев с ними, от утечки и
раструски грузов, от лома и боя стекла, фарфора, фаянса, керамики, мрамора, изделий из них,
кирпича всякого рода, жерновов, точильных и литографических камней, графитовых тиглей,
электродов и прочих подверженных лому и бою предметов при страховании на условиях «С
ответственностью за частную аварию» и «Без ответственности за повреждения, кроме случаев
крушения», возмещаются только в том случае, если эти убытки произошли вследствие крушения,
столкновения, опрокидывания или перевертывания судов, самолетов и других транспортных
средств между собою, удара о неподвижные или плавучие объекты.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
5.1. Страховая сумма определяется как действительная стоимость груза. Действительная
стоимость груза может включать в себя расходы на перевозку, экспедирование, хранение, таможенное
оформление данных грузов и иные расходы.
5.2. Страховая сумма может быть установлена по договору страхования в целом, по
каждому или группе рисков, по одной или нескольким перевозкам.
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5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор страхования является ничтожным в части превышения, при этом уплаченная
излишне часть страховой премии возврату не подлежит.
Если превышение страховой суммы над страховой стоимостью в договоре страхования
явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания
договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если только договором страхования не предусмотрен
более высокий размер страхового возмещения.
5.5. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из размера страховой суммы
и с учетом факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер
возможных убытков.
5.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку. При уплате
страховой премии в рассрочку порядок уплаты должен быть указан в договоре страхования.
5.7. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика или, по соглашению сторон, наличными деньгами в кассу Страховщика.
5.8. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договором
страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма и страховая премия установлены в
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или в условных
денежных единицах.
В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу
ЦБ РФ соответствующей валюты или условных денежных единицах на день платежа, если иной
курс или иная дата его определения не установлены законом или договором страхования.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного
заявления Страхователя или уполномоченного им лица.
6.2. Для принятия решения о заключении договора страхования и определения условий
страхования Страховщик вправе потребовать от Страхователя копии документов
подтверждающих имущественный интерес и стоимость перевозимых грузов, а так же
товарораспорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства и иные
документы, характеризующих грузы и условия перевозки.
6.3. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
6.4. Договор страхования может быть заключен путем составления документа, подписанного
сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю полиса страхования (свидетельства,
сертификата, квитанции, извещения), подписанного Страховщиком.
6.5. В случае утери Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования по
письменному заявлению ему может быть выдан дубликат договора.
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6.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
6.7. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр грузов,
принимаемых на страхование, проверку технического состояния и оснащенности
предполагаемых мест временного хранения грузов и транспортных средств, на / в которых
планируется осуществлять перевозку.
6.8. Систематическое страхование разных партий однородных грузов на сходных условиях
в течение определенного срока может осуществляться по соглашению Страхователя со
Страховщиком на основании одного договора страхования - Генерального договора.
6.9. При заключении генерального договора Страхователь обязан в отношении каждой
перевозки груза, подпадающей под действие генерального договора, сообщать Страховщику
обусловленные таким договором сведения, в предусмотренный им срок, а если срок сообщения
не предусмотрен – немедленно по их получении, если договором не предусмотрено иное.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений вероятность наступления страхового случая уже миновала.
6.10. Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в
случае установления после заключения договора страхования факта сообщения Страхователем
Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. Однако события, произошедшие в
прямой причинно-следственной связи с обстоятельствами, о которых умолчал Страхователь,
страховыми случаями не признаются и выплата страхового возмещения по ним не производится.
6.11. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
даты, указанной в договоре как дата начала действия договора, но не ранее 00 часов дня,
следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса).
Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств
плательщика на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день получения
Страховщиком или его представителем суммы страхового взноса (при наличной оплате).
6.12. Ответственность Страховщика в соответствии с настоящими Правилами начинается с
момента отправки транспортного средства и продолжается в течение перевозки,
перегрузок/перевалок грузов в пути следования, а также, если это особо предусмотрено
договором страхования, в течение временного хранения грузов, и прекращается с момента
прибытия транспортного средства в пункт назначения.
По договоренности Сторон договором страхования могут быть предусмотрены иные
моменты начала и окончания ответственности Страховщика. Ответственность Страховщика
может быть установлена с момента:
 начала погрузки грузов на / в транспортное средство;
 иные события, предусмотренные договором страхования.
до момента:
 прибытия транспортного средства с грузами в пункт назначения;
 окончания выгрузки грузов на склад Грузополучателя;
 истечения согласованного сторонами срока после окончания выгрузки груза на
охраняемую площадку в пункте назначения;
 иные события, предусмотренные договором страхования.
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6.13. Договор страхования прекращается в случаях:
 истечения срока его действия;
 исполнения Страховщиком и Страхователем своих обязательств по договору
страхования в полном объеме;
 ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
 признания договора страхования недействительным судом;
 неуплаты Страхователем страховых взносов в указанные в договоре страхования
объеме и сроки;
 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
6.14. Договор 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.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование. При расчете части уплаченной премии, подлежащей
возврату, Страховщик вправе вычесть понесенные расходы на ведение дела в размере 35 %
уплаченной страховой премии, если договором не предусмотрено иное.
6.15. Страхователь вправе отказаться от исполнения договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 6.14. настоящих Правил, направив Страховщику уведомление в
письменной форме. При досрочном прекращении договора на данном основании уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
6.16. Страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования, если такая
возможность предусмотрена в договоре страхования или в настоящих Правилах.
6.17. При досрочном отказе Страховщика от договора страхования возврату подлежит
часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования.
6.18. Прекращение действия договора страхования не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по договору страхования, возникших до момента его прекращения.
6.19. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного
расторжения (прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов
страхования и возврата части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для
данной валюты на дату расторжения (прекращения) Договора, но не более курса валюты
страхования, установленного ЦБ РФ на дату заключения Договора.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством РФ;
7.1.2. требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с
условиями договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ;
7.1.3. договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и
обязанности Сторон.
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7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. своевременно уплачивать страховую премию в соответствии с условиями договора
страхования;
7.2.2 сообщить незамедлительно Страховщику обо всех существенных изменениях
степени риска: о задержке рейса, отклонении от обусловленного в Договоре страхования или
обычного пути, изменении пункта перегрузки, выгрузки или назначения груза, перегрузки на
другое судно, изменении способа отправки, увеличении страховой суммы и т.д.
При наступлении события имеющего признаки страхового случая:
7.2.3. Принимать все возможные меры для спасения застрахованных грузов,
предотвращения их дальнейшего повреждения и устранения причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба.
7.2.4. Немедленно после обнаружения ущерба, причиненного застрахованным грузам,
следует:
 подать письменное заявление о произошедшем событии (с получением документов,
удостоверяющих факт регистрации данного заявления) в соответствующие компетентные органы
(милиция/полиция, противопожарная служба, иные компетентные органы исходя из характера
произошедшего события и территории, на которой оно произошло);
 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 компетентными государственными органами в
установленном местным законодательством порядке.
7.2.5. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента,
когда Страхователю стало известно о причинении ущерба застрахованным грузам, если
договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, известить о произошедшем
событии Страховщика или его представителя по средствам связи, допускающим возможность
документарной фиксации факта сообщения;
7.2.6. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, как только стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, направить
письменное
уведомление об ущербе по форме Страховщика о произошедшем событии;
7.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения ущерба направить по
почте или вручить Страховщику лично оригинал уведомления об ущербе, заверенный подписью
и печатью Страхователя.
7.2.8. Выполнять указания Страховщика по принятию разумных и доступных в
сложившейся ситуации мер по спасению Застрахованных грузов и уменьшению размера ущерба.
7.2.9. Согласовать со Страховщиком место и время осмотра грузов (в т.ч. участие в
приемке поврежденных грузов) и составления акта осмотра по ущербу, причиненному
застрахованным грузам. Факт согласования места и времени осмотра грузов и составления акта
осмотра по ущербу, причиненному Застрахованным грузам, должен быть документально
зафиксирован.
7.2.10. Обеспечить представителям Страховщика или независимому эксперту,
возможность проводить осмотр, обследование поврежденных Застрахованных грузов, а также
расследование причин наступления ущерба и определение его размера.
7.2.11. Уведомить Страховщика о привлечении независимой экспертизы для осмотра
поврежденных застрахованных грузов и оценки величины ущерба, в случае, если независимая
экспертиза привлекается Страхователем (Выгодоприобретателем);
7.2.12. Сохранять до прибытия представителя Страховщика или независимого эксперта
застрахованные грузы в том виде, в котором они оказались после наступивших событий.
Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности или уменьшением размеров ущерба.
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7.2.13. В течение разумных сроков по согласованию со Страховщиком сохранять
неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или
предметы, которые каким-либо образом явились причиной или имеют непосредственную связь с
произошедшим ущербом.
7.2.14. Предоставить Страховщику все затребованные им документы и информацию,
необходимые для установления факта, обстоятельств, причин возникновения страхового случая и
размера подлежащего выплате страхового возмещения.
7.2.15. При требовании страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель)
направить Страховщику письменное Заявление о возмещении ущерба по форме Страховщика с
приложением документов, доказывающих:
а) имущественный интерес в сохранении застрахованного груза;
б) наличие страхового случая;
в) размер своей претензии по убытку.
7.2.16. Основными документами считаются:
а) Для доказательства имущественного интереса в сохранении застрахованных грузов:
коносаменты, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, авианакладные,
коммерческие акты и другие перевозочные документы, фактуры и счета, если по содержанию этих
документов Страхователь имеет право владения, пользования, распоряжения грузами; при
страховании фрахта: чартер-партии, коносаменты и иные документы.
б) Для доказательства наличия страхового случая: морской протест, выписка из судового
журнала и другие официальные акты с указанием причины страхового случая и иные документы.
В случае пропажи судна или иного перевозочного средства без вести: достоверные свидетельства
о времени его выхода в путь из места отправления, а также о неприбытии его к месту назначения
в срок, установленный для признания судна или перевозочного средства пропавшим без вести и
иные документы.
в) Для доказательства размера претензии по убытку: акты осмотра груза аварийным
комиссаром, акты экспертизы, аварийный сертификат, оценки и другие документы, составленные
согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток; оправдательные документы
на произведенные расходы, счета по убытку, а в случае требования о возмещении убытков,
расходов и взносов по общей аварии - обоснованный документами расчет или диспаша и иные
документы.
7.2.17. Непредставление без объективных причин Страхователем (Выгодоприобретателем)
требуемых Страховщиком документов, отсутствие которых затрудняет или делает невозможным
установление обстоятельств и наличия страхового случая, размера причиненного ущерба и / или
интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованных грузов дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения в части, не подтвержденной
такими документами;
7.2.18. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации ущерба от
третьих лиц.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять представленную Страхователем информацию о грузе, подлежащем
страхованию, и ее достоверность;
7.3.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая;
7.3.3. производить осмотр груза, пострадавшего при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая. Причем Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении осмотра;
7.3.4. требовать от Страхователя информацию, дополнительные документы необходимые
для установления факта наступления события или размера ущерба, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
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7.3.5. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного ущерба.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить их Страхователю при
заключении договора страхования;
7.4.2. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
При наступлении события имеющего признаки страхового случая:
7.4.3. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении
ущерба застрахованным грузам направить Страхователю письменный запрос с перечнем
необходимых документов. Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в
случае необходимости, запрашивать у Страхователя дополнительные документы и информацию;
7.4.4. в случае признания события страховым случаем в течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт, причины страхового
случая и размер убытков в результате его наступления составить страховой акт;
7.4.5. при отказе произвести выплату страхового возмещения в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения всех необходимых документов направить Страхователю
письменное уведомление об отказе с мотивированным обоснованием причин.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И УЩЕРБА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных
осмотра, экспертиз и иных документов, необходимость представления которых определяется
характером происшествия, условиями договора страхования и настоящих Правил и требованиями
законодательства РФ.
8.2. В случае повреждения застрахованных грузов размер подлежащего возмещению
ущерба определяется как величина расходов, необходимых для восстановления застрахованных
грузов до того состояния, в котором они находились на момент страхового случая, но не более
страховой суммы.
8.2.1. Такие расходы включают в себя:
 расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для ремонта
(восстановления);
 расходы на оплату работ по ремонту, включая расходы на удаление (демонтаж)
остатков застрахованных грузов, уборку территории;
 расходы по доставке материалов к месту ремонта;
 другие разумные и обоснованные расходы, необходимые для восстановления
застрахованных грузов до того состояния, в котором они находились непосредственно перед
наступлением страхового случая (с учетом исключений, установленных настоящими
Правилами).
8.2.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, возмещению не подлежат
следующие дополнительные расходы Страхователя:
 дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспрессдоставкой материалов, запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом (в
случае, если доставка наземным транспортом дешевле);
 дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, улучшением
восстанавливаемых грузов или изменением конструкции застрахованных грузов, производством
плановых ремонтов.
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8.2.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость заменяемых при
ремонте материалов и запасных частей возмещается в размере стоимости новых материалов,
узлов, агрегатов и деталей, имевшихся в застрахованных грузах, за вычетом естественного износа
на момент наступления страхового случая.
8.3. В случае полной или конструктивной гибели застрахованных грузов размер ущерба
определяется как действительная стоимость грузов на дату заключения договора страхования за
вычетом стоимости остатков, годных к реализации и / или использованию по функциональному
назначению.
8.4. В случае хищения застрахованных грузов размер ущерба определяется как
действительная стоимость грузов на дату заключения договора страхования.
8.5. В случае пропажи без вести транспортного средства с застрахованными грузами
размер ущерба определяется как действительная стоимость грузов на дату заключения договора
страхования.
8.6. Транспортное средство с грузами считается пропавшим без вести:
 при морских перевозках — если о застрахованном грузе и транспортном средстве не
было получено никакой информации, и груз не был выдан перевозчиком уполномоченному на
получение лицу в течение 60 (шестидесяти) календарных дней (для внутренних водных путей в
течение 30 (тридцати) календарных дней) с даты выдачи, предусмотренной договором перевозки;
 при железнодорожных перевозках – если о застрахованном грузе и транспортном
средстве не было получено никакой информации, и груз не был выдан уполномоченному на
получение лицу по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня срока доставки, а при
смешанном сообщении по истечении 120 (ста двадцать) календарных дней;
 при автомобильных перевозках – если о застрахованном грузе и о транспортном
средстве не было получено никакой информации, и 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 смешанном сообщении – в течение 120 (ста двадцати)
календарных дней по истечении срока доставки.
 при авиационных перевозках – если застрахованный груз и транспортное средство не
обнаружены при поиске, и груз не был выдан уполномоченному на получение лицу в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с даты выдачи, предусмотренной договором перевозки.
8.7. При наличии признаков общей аварии Страховщик возмещает убытки, расходы и
взносы по общей аварии, т.е. убытки, понесенные вследствие произведенных намеренных,
разумных и чрезвычайных расходов и в целях спасения перевозимых на судне грузов от общей
для них опасности, обязанность по возмещению которых возлагается на Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с действующим законодательством.
8.8. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется, исходя из размера
ущерба, дополнительных расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях уменьшения ущерба и иных расходов, возмещаемых в соответствии с условиями
настоящих Правил и договора страхования, с учетом лимитов возмещения, типа и размера
франшиз, установленных по договору страхования, страховой стоимости и страховой суммы.
8.9. Расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения
ущерба от страхового случая, возмещаются, если такие расходы были необходимы или
произведены для выполнения указаний Страховщика.
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8.10. Расходы в целях уменьшения ущерба возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.
8.11. Необходимые расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в
целях определения размера ущерба и причин его возникновения возмещаются, если имевшее
место событие признано страховым случаем, и эти расходы были произведены с письменного
согласия Страховщика.
8.12. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от
Третьих лиц, Страховщик выплачивает разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате
по условиям договора страхования, и возмещением, полученным от Третьих лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении такого
возмещения.
8.13. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут
установлены причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования,
составлен и утвержден страховой акт.
8.14. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
утверждения страхового акта, если Договором не предусмотрен иной срок выплаты.
8.15. 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, но не более максимального
курса для выплат, под которым понимается курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на
дату заключения Договора, увеличенный на 1% за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с
даты заключения. При этом сумма всех выплат по Договору в рублях не может превышать
страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату
заключения Договора.
9. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не
будет подтверждена подлинность таких документов;
 если компетентными органами по факту причинения ущерба возбуждено уголовное
дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба (до вынесения
процессуального акта, заканчивающего либо приостанавливающего производство по уголовному
делу).
9.2. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения, если:
 Страхователь (Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о
причинении ущерба застрахованным грузам, не уведомил об этом Страховщика в срок,
предусмотренный настоящими Правилами или договором страхования, если Страхователем
(Выгодоприобретателем) не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о причинении
ущерба, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
 причинение
ущерба
произошло
вследствие
умысла
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
 Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить ущерб от страхового случая;
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 Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или если осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
 Страхователем
(Выгодоприобретателем)
не
предоставлены
документы,
подтверждающие наличие интереса в сохранении поврежденных или утраченных грузов на
момент причинения ущерба;
 Страхователь не известил Страховщика о существенных изменениях степени риска;
 в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если после выплаты возмещения
обнаружится обстоятельство, которое в силу закона или в соответствии с настоящими Правилами
полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое
возмещение.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение,
а также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного
характера, возникших после его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить.
10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война
и военные действия, забастовка в отрасли или регионе.
10.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в п. 10.2 обстоятельствами.
10.4. 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.
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за нанесенный ущерб.
11.2. 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.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу ответственному за нанесенный ущерб, возмещенный Страховщиком или осуществление
этого права стало по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензии к виновным
в убытке лицам и т.п.), то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения, если договором не предусмотрено иное.
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11.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные
с договором страхования, между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а
также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после
наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
Страхование контейнеров
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью настоящих
Правил.
1.2. Страхование контейнеров осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с
учетом особенностей страхования контейнеров и их специфики.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением контейнерами,
вследствие их уничтожения (гибели, пропажи) или повреждения, независимо от способа их
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 и других опознавательных знаков.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ.
3.1. Договор страхования может быть заключен на основании одного из ниже следующих
условий.
3.2. «С ответственностью за все риски».
При заключении Договора страхования на данных условиях страховым событием
является:
3.2.1. Причинение вреда имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя)
вследствие повреждения и/или утраты (гибели, пропажи) застрахованных контейнеров в
результате любых событий, за исключением оговоренных в п. 3.4. настоящего Дополнительного
условия.
3.2.2. Убытки, расходы и взносы по общей аварии;
3.2.3. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию
контейнеров, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера. Такие расходы
возмещаются только в том случае, если сам убыток подлежит возмещению Страховщиком
полностью или частично в соответствии с условиями Договора страхования.
3.3. «С ответственностью за полную гибель».
При заключении Договора страхования на данных условиях страховым событием
является:
3.3.1. Гибель или повреждения, вызванные в следствии:
 крушения или столкновения судов, самолетов и других транспортных средств между
собою, удара о неподвижные или плавучие объекты;
 посадки судна на мель, выбрасывания на берег, опрокидывания судна, лихтера,
баржи или другого транспортного средства.
3.3.2. Гибель или повреждения вызванные:
 пожертвованием при общей аварии;
 выбрасыванием за борт.
3.3.3. Полной гибели в результате:
 огня или взрыва;
 стихийных бедствий;
 пропажи транспортного средства без вести.
3.3.4. Убытки, расходы и взносы по общей аварии;
3.3.5. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию
контейнеров, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера. Такие расходы
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возмещаются только в том случае, если сам убыток подлежит возмещению Страховщиком
полностью или частично в соответствии с условиями Договора страхования.
3.4. Не являются страховым случаем события, произошедшие вследствие:
3.4.1. причин, перечисленных в п. 4.8. настоящих Правил;
3.4.2. нарушения установленных правил, норм содержания и эксплуатации контейнеров,
отправки их в поврежденном состоянии;
3.4.3. естественный износ, коррозия, ржавчина или постепенное ухудшение качества
контейнера;
3.4.4. таинственное исчезновение, необъяснимая гибель и пропажа, обнаруженная в
результате инвентаризации;
3.4.5. уничтожения, повреждения контейнеров, возникновения прочих расходов,
вызванных задержкой рейса и/или естественными свойствами перевозимых в контейнерах
грузов;
3.4.6. убытки, возникшие в результате банкротства или невыполнением финансовых
обязательств.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Контейнеры считаются застрахованными, когда они находятся в пределах
территориальных границ, указанных в договоре страхования.
4.2. При расширении территориальных границ Страхователь обязан известить
Страховщика в течение 5 (пяти) рабочих дней. При расширении территориальных границ,
Страховать обязан внести дополнительную страховую премию, размер которой определяется
Страховщиком, если договором не предусмотрено иное.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. 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.
5.2. Для принятия решения о заключении договора страхования и определения условий
страхования Страховщик вправе потребовать от Страхователя надлежаще заверенные копии
следующих документов:
5.2.1. документ, удостоверяющий техническое состояние контейнера (инспекторская
карточка);
5.2.2. иные документы, характеризующие контейнеры и условия их эксплуатации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Условия, не оговоренные в настоящем Дополнительном условии, изложены в
настоящих Правилах.
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Приложение № 1
к Правилам страхования грузов
____________________________________________________________________________________________________

Размеры тарифных ставок
по страхованию грузов
(в % к страховой сумме)
Тарифные ставки по видам транспорта
Условия страхования
«С ответственностью за все
риски»
«С ответственностью за
частную аварию»
«Без ответственности за
повреждение, кроме
случаев крушения»

Авиатранспортные Автотранспортные Водные
перевозки
перевозки
перевозки

Железнодорожные
перевозки

0,160

0,223

0,178

0,196

0,136

0,174

0,147

0,151

0,105

0,155

0,112

0,130

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты (повышающие или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий
договора страхования, имеющих существенное значение для оценки характера и степени
страхового риска, в том числе:
 в зависимости от вида перевозимого груза от 0,5 до 1,4
 в зависимости от способа перевозки грузов от 0,8 до 1,2
 в зависимости от маршрута перевозки от 0,65 до 1,3
 в зависимости от наличия перегрузок, перевалок груза в пути от 0,8 до 1,2
 в зависимости от периода и места временного хранения грузов от 0,75 до 1,4
 в зависимости от включения в покрытие погрузки выгрузки грузов от 0,8 до 1,2
 в зависимости от возмещения дополнительных расходов Страхователя,
предусмотренных п. 8.2.2. правил страхования от 0,75 до 1,3
 в зависимости от типа и размера применяемой по договору страхования франшизы от
0,6 до 1,0
 в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат в предшествующие
периоды от 0,75 до 1,2
 иные факторы, влияющие на степень риска 0,1 – 1,5
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации,
Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском
изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01
до 1,15, определенный экспертным путем на основании статистических данных Страховщика и
динамики курса иностранной валюты.
При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к
базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до
1,30, определенный экспертным путем на основании статистических данных Страховщика.
При включении в договор страхования риска «С ответственностью за повреждение груза,
вследствие выхода из строя рефрижераторной установки» к базовой тарифной ставке
применяются поправочные коэффициенты от 1,01 до 1,7.
При заключении договора страхования на условиях «без учета износа» (п. 8.2.3. Правил
страхования грузов) к базовым тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от
1,01 до 1,9.
При включении в договор страхования исключений, предусмотренных п. 4.8 Правил
Страховщика, к базовым тарифным ставкам применяется поправочные коэффициенты от 1,01
до 2,1.
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