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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правил страхования транспортных операторов № 97 (далее
по тексту – Правила, Правила страхования) перечисленные ниже термины, понятия и
определения будут иметь следующие значения:
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Сбербанк страхование» (ООО СК «Сбербанк страхование»), юридическое лицо,
созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – законодательство РФ) на основании полученной в установленном порядке
лицензии.
Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
индивидуальный предприниматель, иностранная структура без образования
юридического лица, осуществляющие деятельность по перевозке грузов,
транспортно-экспедиционную деятельность (транспортные операторы), заключившие
со Страховщиком Договоры страхования на основании настоящих Правил.
Договор страхования - письменное соглашение между Страховщиком и
Страхователем (далее совместно именуемые Стороны), по которому Страховщик
обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию.
Страховой полис – документ, подтверждающий заключение между Сторонами
Договора страхования.
Выгодоприобретатель(-и) – лицо(-а), в пользу которого(-ых) заключен Договор
страхования, имеющее(-ие) право на получение страховой выплаты.
Застрахованное(-ые) лицо(-а) – лицо (-а), иное (-ые) чем Страхователь, указанное
(-ые) в Договоре страхования, на которое (-ых) может быть возложена ответственность
за причинение вреда (лицо, ответственное за причинение вреда). В случае, когда по
Договору страхования застрахована ответственность Застрахованного лица,
Страхователь вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это
лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
Если Застрахованное лицо не указано прямо в Договоре страхования, считается
застрахованным риск ответственности Страхователя.
Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя и/или Застрахованного
лица, указанная в Договоре страхования, по перевозке грузов, по организации
перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных
документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых
для осуществления перевозок грузов (транспортно-экспедиционная деятельность),
которая может включать в том числе указанные ниже виды деятельности в любой их
комбинации:
- перевозку грузов автомобильным и (или) железнодорожным транспортом;
- организацию перевозок грузов любыми видами транспорта;
- предоставление инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- оформление транспортных, таможенных, грузовых документов;
- подготовку и дополнительное оборудование подвижного состава, контейнеров;
3

- таможенное оформление товаров и транспортных средств;
- погрузо-разгрузочные работы;
- подготовку грузов для отправки;
- разработку и согласование технических условий погрузки и крепления грузов;
- организацию хранения грузов, складские операции;
- другие услуги, отнесенные законодательством к экспедиторским услугам.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном Договором страхования, и выплачивается
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Срок страхования (период ответственности Страховщика) - период времени,
определенный Договором страхования, в течение которого при наступлении
страховых случаев у Страховщика возникает обязанность по осуществлению страховых
выплат в соответствии с настоящими Правилами и Договором страхования.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя
из которой определяется размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) – максимальный размер
страховой выплаты по страховому(-ым) случаю(-ям), видам возмещаемых убытков или
расходов либо по иным основаниям, установленным Договором страхования.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования и настоящими
Правилами.
Страховые взносы - периодические платежи страховой премии, если страховая
премия уплачивается в рассрочку.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 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. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по Договору
страхования ответственности при осуществлении перевозки грузов страховой тариф
определяется отдельно на каждое транспортное средство или на каждую перевозку с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Франшиза – часть убытков, которая определяется Договором страхования, не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю, Выгодоприобретателю 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.
Субконтрактор (субподрядчик) - российское или иностранное юридическое лицо,
зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный предприниматель, с
которым экспедитор заключил договор перевозки груза, договор транспортной
экспедиции для оказания транспортно-экспедиционных услуг или договор оказания
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иных услуг, осуществляемых в процессе экспедирования груза (погрузка/разгрузка,
хранение, такелажные работы и т.п.).
Работники – физические лица, выполняющие обязанности, предусмотренные
договором (трудовым договором или договором гражданско-правового характера),
заключенным со Страхователем (Застрахованным лицом, Выгодоприобретателем,
уполномоченным им лицом).
Преднамеренные действия (бездействие) – действия (бездействие), совершенные
если лицо осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело
возможность наступления страхового случая или события, последствия которого
могут привести к наступлению страхового случая, и желало или сознательно
допускало возможность наступления негативных последствий, либо относилось к
этому безразлично.
Утрата товарной стоимости - условная величина, характеризующая снижение
стоимости поврежденного имущества в результате его восстановления (ремонта)
после наступления страхового случая.
Территория страхования – территория или (маршрут) перевозок (экспедирования),
указанные в Договоре страхования, в пределах которых осуществляется
Застрахованная деятельность Страхователем (Застрахованным лицом).
1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими
Правилами, то термины и понятия применяются в том значении, в каком они
используются в соответствующих областях права. Если значение какого-либо термина
или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено исходя
из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в
своем обычном лексическом значении.
1.3. В конкретном Договоре страхования (страховом полисе) приведенные в п. 1.1
Правил определения могут быть скорректированы или дополнены в той мере, в какой
это не противоречит действующему законодательству РФ или международным
договорам Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом положений действующего
законодательства РФ, Закона Российской Федерации № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона № 259ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Федерального закона № 87-ФЗ от 30.06.2003 «О
транспортно-экспедиционной деятельности», а также других нормативных правовых
документов.
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения,
исполнения и прекращения Договоров страхования, заключенных Страхователями на
условиях настоящих Правил.
2.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора
страхования, обязательны для Страхователя, если в Договоре страхования прямо
указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном
документе с Договором страхования или на его оборотной стороне, либо приложены
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к нему, либо в Договоре страхования содержится ссылка на настоящие Правила,
размещенные Страховщиком на своем официальном сайте в сети «Интернет».
При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений настоящих Правил или о дополнении
настоящих Правил (согласно п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее также – ГК РФ)).
Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил,
в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ.
2.4. Субъектами страхования по настоящим Правилам являются Страховщик,
Страхователь, Застрахованное(-ые) лицо(-а), Выгодоприобретатель(-и).
2.5. По Договору страхования в части страхования риска ответственности,
заключенному на основании настоящих Правил, Выгодоприобретателями являются
лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред при осуществлении
Страхователем
(Застрахованным
лицом)
Застрахованной
деятельности.
Выгодоприобретателями могут быть в том числе, но не ограничиваясь:
грузоотправитель, грузополучатель, собственник груза, экспедитор, владелец
железнодорожного подвижного состава, владелец контейнера, государство в лице
уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении находится
управление охраной окружающей среды, физические и юридические лица, в
собственности, пользовании или распоряжении которых находятся природные,
природно-антропогенные объекты (в случае причинения вреда окружающей среде).
Выгодоприобретатель обязан документально подтвердить факт причинения ему
убытков в течение срока действия страхования при осуществлении Страхователем
(Застрахованным лицом) указанной в Договоре страхования Застрахованной
деятельности.
Договор страхования риска ответственности считается заключенным в пользу лиц,
которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей, третьих лиц), даже если
Договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного
за причинение вреда, либо в Договоре страхования не сказано, в чью пользу он
заключен.
2.6. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил в части
страхования
финансовых
рисков,
Выгодоприобретателем
может
являться
Страхователь при возникновении у него расходов в виде таможенных платежей в
результате непреднамеренного и случайного нарушения или несоблюдения
Страхователем требований таможенного законодательства при перевозке товаров по
процедуре таможенного транзита или Страхователь (Застрахованное лицо), у которого
возникли или могут возникнуть расходы в соответствии с п.п. 10.7 и/или 10.8 Правил.
2.7. Если Застрахованная деятельность в соответствии с условиями Договора
страхования включает перевозку грузов автомобильным транспортом, то
дополнительно к положениям Правил применяются положения раздела 13 настоящих
Правил, если Договором страхования не предусмотрено иное.
2.8. Если Застрахованная деятельность в соответствии с условиями Договора
страхования включает экспедиционные услуги, то дополнительно к положениям
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Правил применяются положения раздела 14 настоящих Правил, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являются:
3.1.1. имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
риском наступления ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за вред,
причиненный
Выгодоприобретателям
при
осуществлении
Страхователем
(Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности на территории страхования;
3.1.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с реализацией следующего
финансового риска: возникновение у Страхователя расходов в виде таможенных
платежей в результате непреднамеренного и случайного нарушения или
несоблюдения Страхователем требований таможенного законодательства при
перевозке товаров по процедуре таможенного транзита;
3.1.4. имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
реализацией следующего финансового риска: возникновение согласованных со
Страховщиком непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица) в
соответствии с п.п. 10.7 и/или 10.8 Правил страхования, если это прямо
предусмотрено Договором страхования.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском по Договору страхования, заключаемому в соответствии с
настоящими Правилами страхования, является предполагаемое событие, на случай
наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве
страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования и произошедшее в течение срока страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату в соответствии с условиями Договора страхования.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском
является:
Предполагаемое наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица),
установленное вступившим в силу решением суда или признанное Страховщиком, при
осуществлении Застрахованной деятельности Страхователем (Застрахованным лицом)
в пределах территории страхования, указанной в Договоре страхования, при наличии
причинно-следственно связи между действиями (бездействием) Страхователя
(Застрахованного лица) и причинением вреда/убытков Выгодоприобретателю в
результате:
4.3.1. Непреднамеренного и случайного причинения Страхователем (Застрахованным
лицом) финансовых убытков Выгодоприобретателям в результате:
-

нарушения сроков доставки груза;

-

непреднамеренного нарушения инструкций грузоотправителя по доставке
груза (указанного в транспортном документе места доставки груза,
количества и ассортимента товара и т.д.);
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-

непреднамеренных ошибок при заполнении транспортной накладной,
других сопроводительных документов на груз, за исключением книжки
МДП;

при наступлении которых возмещению подлежат убытки, указанные в пункте 10.1
настоящих Правил, при условии, что:
4.3.1.1. Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах сроков исковой давности
Выгодоприобретателем предъявлена обоснованная претензия либо подан
судебный иск о возмещении причиненных убытков;
4.3.1.2. причинение убытков произошло в отсутствие преднамеренных действий
(бездействия)
работников
Страхователя
(Застрахованного
лица),
направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, предусмотренных в рамках Застрахованной деятельности;
4.3.1.3. причинение убытков не явилось следствием действия непреодолимой
силы или обстоятельств, от ответственности за которые Страхователь
(Застрахованное лицо) освобождается на основании заключенного с
Выгодоприобретателем договора, в соответствии с которым осуществляется
Застрахованная деятельность;
4.3.1.4. срок доставки груза установлен Страхователю в соответствии с
заключенным с Выгодоприобретателем договором, на основании которого
осуществляется
доставка,
или
указан
в
транспортном
документе,
подтверждающем прием груза Страхователем (Застрахованным лицом) к
перевозке/экспедированию (в случае предъявления Выгодоприобретателем
требования в результате нарушения Страхователем (Застрахованного лица) срока
доставки груза;
4.3.1.5. инструкции Выгодоприобретателя/грузоотправителя в отношении груза
установлены
Страхователю
в
соответствии
с
заключенным
с
Выгодоприобретателем договором, на основании которого осуществляется
Застрахованная деятельность, или указаны в поручении или ином документе,
акцептованном Страхователем (в случае предъявления Выгодоприобретателем
требования в результате нарушения Страхователем (Застрахованным лицом)
инструкций по доставке груза);
4.3.1.6. событие, последствия которого привели к наступлению страхового
случая, произошло в течение срока действия Договора страхования, а также, если
иное не предусмотрено Договором страхования, при условии, что причинение
финансовых убытков не явилось следствием:
4.3.1.6.1. сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных систем,
компьютерных вирусов;
4.3.1.6.2.
умышленного
нарушения
работниками
Страхователя
(Застрахованного лица) обязательных правил и норм, относящихся к
порядку приемки, перевозки и сдачи груза, обслуживанию и
эксплуатации
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
инструкций грузоотправителя и/или письменных указаний Страховщика,
если Страхователь (Застрахованное лицо) не докажет, что возможность
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для соблюдения указанных правил и норм отсутствовала, и были
предприняты все меры по их соблюдению;
4.3.1.6.3.
эксплуатации
заведомо
технически
неисправного
транспортного средства/контейнера, транспортного средства, не
прошедшего техническую проверку в установленном порядке, не
пригодного для перевозки конкретного вида груза или не
обеспечивающего безопасную перевозку груза;
4.3.1.6.4.
действий
(бездействия)
работников
Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.3.1.6.5.
нарушения представителем Страхователя, Застрахованного
лица (работником либо лицом, действующим на основании
доверенности) Правил дорожного движения, выразившегося в
превышении установленной скорости движения на величину свыше 40
км/ч либо в проезде на запрещающий сигнал светофора (шлагбаума);
4.3.1.6.6.
передачи
исполнения
обязательств
субконтрактору,
ответственность за утрату, гибель или повреждение (порчу) груза у
которого не застрахована, если наличие у субконтрактора такого
страхования предусмотрено Правилами или Договором страхования;
4.3.1.6.7.
требований об оплате неустойки, штрафов, пени, в том числе
по договорам;
4.3.1.6.8.
перевозки/экспедирования контрабандных грузов или
грузов, запрещенных для транспортировки тем или иным видом
транспорта либо запрещенных к ввозу в соответствии с действующим
законодательством, правилами и нормами безопасности, при этом факт
контрабанды должен быть подтвержден компетентными органами;
4.3.1.6.9.
финансовых
убытков
клиента
Страхователя
(Застрахованного лица) в отношении грузов, исключенных (не
включенных) в покрытие в соответствии с условиями Договора
страхования, а также следующих грузов:
-

слитки драгоценных металлов и изделия из них;

-

драгоценные камни и ювелирные изделия;

-

банкноты и монеты;

-

облигации, платежные средства и ценные бумаги иного рода;

-

произведения искусства;

-

животные;

-

личные вещи;

-

оружие, психотропные, наркотические, радиоактивные вещества;
4.3.1.6.10. финансовых
убытков
клиента
Страхователя
(Застрахованного лица) в отношении перевозок грузов транспортными
средствами (тягачи, грузовики, фургоны), не указанными в Договоре
страхования;
4.3.1.6.11. осуществления Застрахованной деятельности лицами, не
имеющими полномочий на ее совершение;
9

4.3.1.6.12. привлечения в качестве субконтракторов физических лиц,
не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
4.3.1.6.13. поломки или пожара на осуществляющем перевозку
транспортном средстве, возраст которого составляет 10 (десять) и более
лет;
4.3.1.6.14. ДТП, включая пожар при ДТП, виновником которого
признано иное лицо, помимо водителя Страхователя (Застрахованного
лица), если Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляет перевозку
грузов автомобильным транспортом (автоперевозчик);
(Краткое наименование риска – «Ответственность за финансовые убытки»)
4.3.2. Непреднамеренного и случайного причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц вследствие любых случайностей и опасностей, при
наступлении
которого
возмещению
подлежат
вред/убытки,
причиненные
Выгодоприобретателям, указанные в п. 10.2 настоящих Правил, при условии, что:
4.3.2.1. Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах сроков исковой
давности Выгодоприобретателем предъявлена обоснованная претензия либо
подан судебный иск о возмещении причиненного вреда/убытков;
4.3.2.2. причинение вреда/убытков произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), направленных на
наступление страхового случая или на нарушение обязанностей, предусмотренных
в рамках Застрахованной деятельности;
4.3.2.3. причинение
вреда/убытков
не
явилось
следствием
действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за которые
Страхователь (Застрахованное лицо) освобождается в соответствии с
действующим законодательством;
4.3.2.4. ответственность Страхователя (Застрахованного лица), в связи с
наступлением которой предъявлена претензия либо подан судебный иск о
возмещении вреда/убытков, не застрахована и/или не подлежит обязательному
страхованию в силу Федеральных законов №40-ФЗ от 25.04.2002 «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств», №225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте», №67-ФЗ от 14.06.2012 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
4.3.2.5. событие причинения вреда/убытков не является страховым риском,
страхование на случай наступления которого осуществляется или может
осуществляться в соответствии с п.п. 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 Правил страхования;
4.3.2.6. событие, последствия которого привели к наступлению страхового
случая, произошло в течение срока действия Договора страхования, а также, если
иное не предусмотрено Договором страхования, при условии, что причинение
вреда не явилось следствием:
4.3.2.6.1. умышленного нарушения работниками Страхователя
(Застрахованного лица) обязательных правил и норм, относящихся к
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порядку приемки, перевозки и сдачи груза, обслуживанию и
эксплуатации
инфраструктуры
железнодорожного
транспорта,
инструкций грузоотправителя и/или письменных указаний Страховщика,
если Страхователь (Застрахованное лицо) не докажет, что возможность
для соблюдения указанных правил и норм отсутствовала, и были
предприняты все меры по их соблюдению;
4.3.2.6.2.
эксплуатации
заведомо
технически
неисправного
транспортного средства/контейнера, транспортного средства, не
прошедшего техническую проверку в установленном порядке, не
пригодного для перевозки конкретного вида груза или не
обеспечивающего безопасную перевозку груза;
4.3.2.6.3.
действий
(бездействия)
работника
Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
4.3.2.6.4. нарушения представителем Страхователя, Застрахованного
лица (работником либо лицом, действующим на основании
доверенности) Правил дорожного движения, выразившегося в
превышении установленной скорости движения на величину свыше 40
км/ч либо в проезде на запрещающий сигнал светофора (шлагбаума);
4.3.2.6.5. смешения (перемешивания) различных видов (марок) топлива
при осуществлении перевозки опасных грузов специализированным
транспортом, если на используемых транспортных средствах не
установлены системы, предупреждающие смешение (перемешивание)
топлива;
4.3.2.6.6. причинения вреда/убытков в процессе осуществления
перевозок грузов транспортными средствами (тягачи, грузовики,
железнодорожные транспортные средства), не указанными в Договоре
страхования;
4.3.2.6.7. причинения вреда/убытков вследствие опасных свойств груза
при перевозках опасных грузов, оружия, психотропных, наркотических,
радиоактивных веществ;
4.3.2.6.8. требований об оплате неустойки, штрафов, пени;
4.3.2.6.9. осуществления Застрахованной деятельности лицами, не
имеющими полномочий на ее совершение;
4.3.2.6.10. причинения вреда/убытков при проведении строительномонтажных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта;
4.3.2.6.11. крушения, аварии, схода с рельсов и иных событий на
железнодорожном транспорте, произошедших в результате действий
вооруженных формирований, террористов или диверсантов;
4.3.2.6.12. недостатков тары или упаковки, которые не могли быть
замечены при наружном осмотре груза при приеме груза для перевозки,
либо применения тары, упаковки, не соответствующих свойствам груза
или принятым стандартам, при отсутствии следов повреждения тары,
упаковки в пути при перевозке грузов железнодорожным транспортом;
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4.3.2.6.13. привлечения в качестве субконтракторов физических лиц, не
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
4.3.2.6.14. поломки или пожара на осуществляющем перевозку
транспортном средстве, возраст которого составляет 10 (десять)и более
лет;
4.3.2.6.15. ДТП, включая пожар при ДТП, виновником которого
признано иное лицо, помимо водителя Страхователя (Застрахованного
лица), если Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляет
перевозку грузов автомобильным транспортом (автоперевозчик).
(Краткое наименование риска – «Ответственность перед третьими лицами»)
4.3.3. Непреднамеренного и случайного повреждения, гибели и/или утраты
контейнера или средства железнодорожного транспорта (СЖТ), принятого
Страхователем (Застрахованным лицом) к перевозке/экспедированию вследствие
любых случайностей и опасностей, при наступлении которого возмещению подлежат
убытки Выгодоприобретателей, указанные в п. 10.3 настоящих Правил, при условии,
что:
4.3.3.1 Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах сроков исковой
давности Выгодоприобретателем предъявлена обоснованная претензия либо
подан судебный иск о возмещении причиненного вред/убытков;
4.3.3.2. причинение вреда/убытков произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), направленных
на наступление страхового случая или на нарушение обязанностей,
предусмотренных в рамках Застрахованной деятельности;
4.3.3.3. причинение вреда/убытков не явилось следствием действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за которые
Страхователь
(Застрахованное
лицо)
освобождается
на
основании
заключенного договора, в соответствии с которым осуществляется
Застрахованная деятельность, либо в соответствии с действующим
законодательством;
4.3.3.4. событие, последствия которого привели к наступлению страхового
случая, произошло в течение срока действия Договора страхования, а также,
если иное не предусмотрено Договором страхования, при условии, что
причинение вреда не явилось следствием:
4.3.3.4.1. сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
4.3.3.4.2. умышленного нарушения работниками Страхователя
(Застрахованного
лица)
обязательных
правил
и
норм,
относящихся к порядку приемки, перевозки и сдачи контейнера
или СЖТ, обслуживанию и эксплуатации инфраструктуры
железнодорожного транспорта, инструкций грузоотправителя
и/или письменных указаний Страховщика, если Страхователь
(Застрахованное лицо) не докажет, что возможность для
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соблюдения указанных правил и норм отсутствовала, и были
предприняты все меры по их соблюдению;
4.3.3.4.3.
хищения
контейнера
или
СЖТ
работниками
Страхователя, Застрахованного лица, Выгодоприобретателя;
4.3.3.4.4. эксплуатации заведомо технически неисправных
транспортных средств, машин и механизмов или иного
оборудования,
транспортных
средств,
не
прошедших
техническую проверку в установленном порядке, не пригодных
для перевозки конкретного вида груза
и (или) не
обеспечивающих безопасную перевозку грузов/контейнеров или
СЖТ или проведение операций с ним;
4.3.3.4.5. действий (бездействия) работников Страхователя,
Застрахованного лица, Выгодоприобретателя, субконтрактора
Страхователя,
совершенных
в
состоянии
алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
4.3.3.4.6.
нарушения
представителем
Страхователя/Застрахованного лица (работником либо лицом,
действующим на основании доверенности) Правил дорожного
движения, выразившегося в превышении установленной
скорости движения на величину свыше 40 км/ч либо в проезде на
запрещающий сигнал светофора (шлагбаума);
4.3.3.4.7. экспедирования, перевозки контрабандных грузов или
грузов, запрещенных для транспортировки тем или иным видом
транспорта либо запрещенных к ввозу в соответствии с
действующим законодательством, правилами и нормами
безопасности, при этом факт контрабанды должен быть
подтвержден компетентными органами;
4.3.3.4.8.
хищения
контейнера
во
время
оставления
транспортного средства или контейнера без присмотра и/или
охраны в любое время в течение перевозки;
4.3.3.4.9.
хищения
контейнера
во
время
оставления
транспортного средства и контейнера во время стоянки на
неохраняемой стоянке;
4.3.3.4.10. утраты контейнера с грузом электробытовой техники,
оргтехники, мобильных телефонов, алкогольной продукции,
табачных изделий, косметики, парфюмерии, если такая
перевозка осуществлялась без сопровождения вооруженной
охраны или в отсутствие систем спутникового мониторинга на
транспортных средствах;
4.3.3.4.11. противоправных действий третьих лиц, когда с целью
завладения контейнером либо размещенном в нем грузом
используются подложные документы (сведения), совершаются
иные обманные действия (в т.ч. вследствие мошенничества);
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4.3.3.4.12. перевозки контейнеров транспортными средствами
(тягачи, грузовики, железнодорожный подвижной состав), не
указанными в Договоре страхования;
4.3.3.4.13. необъяснимого исчезновения контейнера и других
случаев, когда отсутствуют сведения (в т.ч. документальное
подтверждение) о причине произошедшего с контейнером
события;
4.3.3.4.14. ущерба в размере полной стоимости в отношении
поврежденного контейнера, за исключением случаев, когда
контейнер не подлежит восстановлению вследствие отсутствия
технической возможности или отсутствия экономической
целесообразности (при повреждении контейнера возмещению
подлежат только расходы, необходимые для осуществления
соответствующего восстановительного ремонта);
4.3.3.4.15. утраты товарной стоимости (УТС) контейнера или СЖТ;
4.3.3.4.16. нарушения норм и правил эксплуатации
обслуживания конкретного типа контейнера или СЖТ;

и

4.3.3.4.17. немореходности судна или непригодностью наземных
или воздушных транспортных средств для безопасной перевозки
контейнеров, в том случае, когда Страхователю (Застрахованному
лицу, Выгодоприобретателю) или их представителям было
известно о такой немореходности или непригодности во время
погрузки в них контейнеров;
4.3.3.4.18. некачественно произведенного ремонта контейнера,
СЖТ;
4.3.3.4.19. внутренних свойств и естественных качеств грузов,
перевозимых в контейнере, вагоне;
4.3.3.4.20. хищения или пропажи конструктивно незакрепленных
частей контейнера, вагона;
4.3.3.4.21. естественного износа контейнера, СЖТ, его узлов и
деталей;
4.3.3.4.22. причинения вреда при проведении строительномонтажных работ на инфраструктуре железнодорожного
транспорта;
4.3.3.4.23. крушения, аварии, схода с рельсов и иных событий на
железнодорожном транспорте, произошедших в результате
действий вооруженных формирований, террористов или
диверсантов;
4.3.3.4.24. привлечения в качестве субконтракторов физических
лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей;
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4.3.3.4.25. поломки или пожара на осуществляющем перевозку
транспортном средстве, возраст которого составляет 10 (десять)
и более лет;
4.3.3.4.26. ДТП, включая пожар при ДТП, виновником которого
признано
иное
лицо,
помимо
водителя
Страхователя
(Застрахованного лица), если Страхователь (Застрахованное
лицо)
осуществляет
перевозку
грузов
автомобильным
транспортом (автоперевозчик).
(Краткое наименование риска – «Ответственность за контейнеры и СЖТ»)
4.3.4. Непреднамеренного и случайного причинения вреда окружающей среде
вследствие любых случайностей и опасностей, при наступлении которого возмещению
подлежат убытки Выгодоприобретателя, указанные в п. 10.4 настоящих Правил, при
условии, что:
4.3.4.1.

Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах сроков исковой
предъявлена Выгодоприобретателем обоснованная претензия либо
подан судебный иск о возмещении причиненного вреда/убытков;

4.3.4.2.

причинение вреда/убытков произошло в отсутствие преднамеренных
действий
(бездействия)
Страхователя
(Застрахованного
лица),
направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, предусмотренных в рамках Застрахованной деятельности;

4.3.4.3.

причинение
вреда/убытков
не
явилось
следствием
действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за которые
Страхователь (Застрахованное лицо) освобождается на основании
заключенного с Выгодоприобретателем соглашения;

4.3.4.4.

событие, последствия которого привели к наступлению страхового
случая, произошло в течение срока действия Договора страхования, а
также, если иное не предусмотрено Договором страхования, при
условии, что причинение вреда не явилось следствием:

4.3.4.4.1.

4.3.4.4.2.

4.3.4.4.3.

умышленного
нарушения
работниками
Страхователя
(Застрахованного лица) обязательных правил и норм, относящихся
к порядку приемки, перевозки и сдачи груза, обслуживанию и
эксплуатации инфраструктуры железнодорожного транспорта,
инструкций
грузоотправителя
и/или
письменных
указаний
Страховщика, если Страхователь (Застрахованное лицо) не докажет,
что возможность для соблюдения указанных правил и норм
отсутствовала, и были предприняты все меры по их соблюдению;
эксплуатации заведомо технически неисправных транспортных
средств, машин и механизмов или иного оборудования,
транспортных средств, не прошедших техническую проверку в
установленном порядке, не пригодных для перевозки конкретного
вида груза или не обеспечивающего безопасную перевозку груза;
действий (бездействия) работников Страхователя, Застрахованного
лица,
Выгодоприобретателя,
субконтрактора
Страхователя,
совершенных в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения
представителя
Страхователя,
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4.3.4.4.4.

4.3.4.4.5.

4.3.4.4.6.
4.3.4.4.7.

4.3.4.4.8.

4.3.4.4.9.

4.3.4.4.10.
4.3.4.4.11.

4.3.4.4.12.
4.3.4.4.13.

Застрахованного лица либо Выгодоприобретателя (в т.ч. его
работника либо представителя, действующего на основании
доверенности);
нарушения представителем Страхователя/Застрахованного лица
(работником
либо
лицом,
действующим
на
основании
доверенности) Правил дорожного движения, выразившегося в
управлении транспортным средством в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения либо в превышении
установленной скорости движения на величину свыше 40 км/ч, либо
в проезде на запрещающий сигнал светофора (шлагбаума);
смешения (перемешивания) различных видов (марок) топлива при
осуществлении перевозки опасных грузов специализированным
транспортом, если на используемых транспортных средствах не
установлены
системы,
предупреждающие
смешение
(перемешивание) топлива;
требований об оплате неустойки, штрафов, пени;
причинения
вреда/убытков
при
проведении
строительномонтажных
работ
на
инфраструктуре
железнодорожного
транспорта;
крушения, аварии, схода с рельсов и иных событий на
железнодорожном транспорте, произошедших в результате
действий
вооруженных
формирований,
террористов
или
диверсантов;
недостатков тары или упаковки, которые не могли быть замечены
при наружном осмотре груза при приеме груза для перевозки, либо
применения тары, упаковки, не соответствующих свойствам груза
или принятым стандартам, при отсутствии следов повреждения
тары, упаковки в пути (при перевозке грузов железнодорожным
транспортом);
опасных свойств груза;
привлечения в качестве субконтракторов физических лиц, не
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей;
поломки или пожара на осуществляющем перевозку транспортном
средстве, возраст которого составляет 10 (десять) и более лет;
ДТП, включая пожар при ДТП, виновником которого признано иное
лицо, помимо водителя Страхователя (Застрахованного лица), если
Страхователь (Застрахованное лицо) осуществляет перевозку грузов
автомобильным транспортом (автоперевозчик).

(Краткое наименование риска - «Ответственность за причинение вреда
окружающей среде»)
4.4. В соответствии с настоящими Правилами по Договору страхования может быть
застрахован финансовый риск возникновения у Страхователя расходов в результате
непреднамеренного и случайного нарушения или несоблюдения Страхователем
требований таможенного законодательства при перевозке товаров по процедуре
таможенного транзита, которые в соответствии с законодательством влекут
наступление обязанности по уплате таможенных платежей, следствием чего явилось
предъявление таможенным органом Страхователю законного требования об уплате
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таможенных платежей, при наступлении которого возмещению подлежат убытки,
указанные в п. 10.5 настоящих Правил, при условии, что:
4.4.1. Страхователю в пределах сроков исковой предъявлена таможенным органом
обоснованная претензия (требование об уплате таможенных платежей) либо против
Страхователя подан судебный иск о возмещении таможенных платежей;
4.4.2. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей
произошло в отсутствие преднамеренных действий (бездействия) Страхователя,
направленных на наступление страхового случая, нарушение таможенных правил;
4.4.3. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не
явилось следствием умышленного не доставления водителем товара в место доставки,
не вызванного случайным событием, произошедшим во время перевозки;
4.4.4. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не
явилось следствием проведения перевозчиком грузовых операций с товарами,
замены транспортных средств без разрешения таможенного органа или без
уведомления таможенного органа (если получение такого разрешения или
уведомление являлось обязательным), за исключением случаев, когда выполнить
указанные требования в силу объективных причин не представлялось возможным;
4.4.5. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не
явилось следствием действия непреодолимой силы или обстоятельств, при
наступлении которых Страхователь освобождается от обязанности уплатить
таможенные платежи в соответствии с таможенным законодательством;
4.4.6. непреднамеренное
или
случайное
нарушение
или
несоблюдение
Страхователем требований таможенного законодательства при перевозке товаров по
процедуре таможенного транзита произошло в течение срока действия Договора
страхования;
4.4.7. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не
явилось следствием действий водителя, находящегося в алкогольном, токсическом
или наркотическом опьянении;
4.4.8. возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей не
явилось следствием неправомерных действий представителей государственных
органов власти, полномочия которых основаны на правовом акте, а также следствием
выполнения приказов, распоряжений таможенных или иных государственных
органов;
4.4.9. товары, помещенные под процедуру таможенного транзита, указаны в Договоре
страхования;
4.4.10. расходы по уплате таможенных платежей не явились следствием оставления
водителем транспортного средства с грузом без присмотра (вне зоны видимости
водителя, когда последний не имеет возможности проконтролировать проникновение
в грузовой отсек транспортного средства третьих лиц и своевременно пресечь это
проникновение), за исключением случаев размещения груза на охраняемой стоянке
или на территории склада временного хранения. Под охраняемой стоянкой следует
понимать территорию, специально предназначенную для длительного размещения
автотранспортных средств, огражденную по всему периметру, что исключает
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свободный доступ к размещенным на стоянке транспортным средствам, и въезд-выезд
транспортных средств осуществляется круглосуточно в пропускном режиме;
4.4.11.
расходы Страхователя по уплате таможенных платежей не явились
следствием передачи водителем информации о товаре, отправителе, получателе и
иных сведений, касающихся данной перевозки, другим лицам;
4.4.12.
перевозка товаров осуществлялась транспортными средствами, указанными
в Договоре страхования или заявленными Страховщику в установленном порядке до
начала перевозки;
4.4.13.
возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей
не явилось следствием уничтожения, безвозвратной утраты товаров в результате
дорожно-транспортного происшествия или действия непреодолимой силы либо в
результате
естественной
убыли
при
нормальных
условиях
перевозки
(транспортировки) и (или) хранения;
4.4.14.
возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей
не явилось следствием недостачи части товаров при подтверждении таможенным
органом назначения целостности наложенного таможенным органом отправления
таможенного обеспечения и отсутствия повреждений грузового отсека транспортного
средства или контейнера;
4.4.15.
расходы Страхователя по уплате таможенных платежей не вызваны
требованиями об уплате таможенных платежей в отношении всего товара при
недоставке только его части;
4.4.16.
убытки не явились следствием требований о возмещении морального
вреда, упущенной выгоды, а также косвенных убытков (требований об уплате
штрафов, неустоек, в т.ч. по договорам, командировочных расходов и т.д.);
4.4.17.
транспортировка
товаров
не
железнодорожным или водным транспортом;

осуществлялась

воздушным,

4.4.18.
в качестве субконтракторов не были привлечены физические лица, не
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
(Краткое наименование риска – «Таможенные платежи»)
4.5. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может
быть застрахован риск возникновения у Страхователя (Застрахованного лица)
согласованных со Страховщиком непредвиденных расходов в соответствии с п.п. 10.7
и/или 10.8 Правил страхования, связанных с наступлением страхового случая в
течение срока действия Договора страхования по рискам в соответствии с п.п. 4.3 4.4 Правил страхования.
(Краткое наименование риска
(Застрахованного лица)»)

–

«Страхование

расходов

Страхователя

4.6. Весь вред или убытки, обусловленные одной и той же причиной или рядом
причин, вытекающих одна из другой, или имеющих один первоисточник или
первопричину, и все требования о возмещении такого вреда считаются относящимися
к одному и тому же страховому случаю. Моментом причинения вреда при этом
считается самое раннее событие причинения вреда.
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4.7. Договор страхования может быть заключен по совокупности страховых рисков,
указанных в п.п. 4.3 – 4.4 Правил страхования, в любой их комбинации или по любому
из рисков в отдельности (в таком случае в Договоре страхования указываются
соответствующие риски – их наименования (краткие наименования) или пункты
Правил страхования). Риск в соответствии с п. 4.5 Правил страхования может быть
застрахован дополнительно к любому из рисков, указанному в п.п. 4.3 – 4.4 Правил.
4.8. Страховщик в Договоре страхования вправе предусмотреть иные (помимо
указанных в настоящем разделе Правил) наименования событий (рисков) на случай
наступления которых производится страхование, и конкретизировать (уточнить,
дополнить) описание этих событий (рисков).
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА И
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон
и определяется, если Договором страхования не предусмотрено иное:
5.1.1. для рисков страхования ответственности – исходя из суммы возможного вреда,
убытков, которые могут быть причинены Выгодоприобретателям при наступлении
страхового случая, вызванного событиями (рисками) в соответствии с п. 4.3 Правил
страхования;
5.1.2. для риска «Таможенные платежи» (п. 4.4 Правил страхования) – исходя из
суммы возможных расходов в виде таможенных платежей, которые могут возникнуть
у Страхователя в результате непреднамеренного и случайного нарушения или
несоблюдения Страхователем требований таможенного законодательства при
перевозке товаров по процедуре таможенного транзита;
5.1.3. для риска «Страхование расходов Страхователя (Застрахованного лица)» (п. 4.5
Правил страхования) - исходя из суммы расходов, которые Страхователь
(Застрахованное лицо) может понести при наступлении страхового случая, вызванного
событиями (рисками) в соответствии с п.п. 4.3 -4.4 Правил страхования.
Страховая сумма или порядок ее определения указывается в Договоре страхования.
5.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, по рискам страхования
ответственности (п. 4.3 Правил страхования) может быть установлена общая страховая
сумма или отдельная страховая сумма на каждый риск, указанный в Договоре
страхования.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, в отношении страхования риска
«Таможенные платежи» (п. 4.4 Правил страхования) и/или риска «Страхование
расходов Страхователя (Застрахованного лица)» (п. 4.5 Правил страхования) в
Договоре страхования устанавливаются отдельные страховые суммы по каждому
риску.
5.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая сумма
устанавливается Страховщиком по соглашению со Страхователем в российских
рублях. По соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые
суммы в иной валюте, чем российские рубли (в иностранной валюте).
5.4. Если иное не установлено Договором страхования, страховая сумма уменьшается
на величину произведенной страховой выплаты (агрегатная страховая сумма).
19

Договором страхования может быть предусмотрена неагрегатная страховая сумма,
которая не уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
5.5. При заключении Договора страхования по соглашению между Страхователем и
Страховщиком могут устанавливаться предельные суммы страховых выплат (лимиты
ответственности (лимиты страхового возмещения)), в частности, на один страховой
случай или на весь срок страхования, на одну перевозку, в отношении определенных
рисков, по возмещению определенных расходов, понесенных при наступлении
страхового случая.
5.6. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
Договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
5.7. Страховщик применяет актуарно (экономически) обоснованные страховые
тарифы, которые рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых
тарифов.
Страховой тариф устанавливается на основании базовых тарифных ставок. При этом в
зависимости от факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая (в
частности, при страховании ответственности перевозчиков могут приниматься во
внимание: объем страхового покрытия, страховые суммы/лимиты ответственности
(размер, агрегатные или неагрегатные), франшизы (наличие, размер, вид, порядок ее
установления), срок страхования, статистика убытков Страхователя, специфика груза,
вид используемого транспорта, его техническое состояние и др., опыт работы
Страхователя (Застрахованного лица), интенсивность деятельности (количество
используемых транспортных средств, количество кругорейсов по одному
транспортному средству в месяц и в год), специфика и безопасность деятельности
Страхователя (Застрахованного лица), территория страхования, маршруты перевозки
груза, иные особенности осуществления Застрахованной деятельности Страхователя,
иные факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска; при
страховании ответственности экспедиторов: объем страхового покрытия, страховые
суммы/лимиты ответственности (размер, агрегатные или неагрегатные), франшизы
(наличие, размер, вид, порядок ее установления), срок страхования, статистика
убытков Страхователя, специфика груза, вид используемого транспорта,
интенсивность деятельности (объемы деятельности), специфика и безопасность
деятельности, территория страхования, маршруты экспедирования груза, количество
привлекаемых субконтракторов (субподрядчиков) и наличие у них страхования своей
ответственности в качестве перевозчика или экспедитора (в зависимости от того, кем
субконтрактор (субподрядчик) выступает в процессе экспедирования, иные факторы,
имеющих существенное значение для определения степени риска), Страховщик
вправе применять к базовым тарифным ставкам поправочные (повышающие или
понижающие) коэффициенты.
Страховщик вправе согласовать со Страхователем изменение объема исключений по
сравнению с настоящими Правилами в конкретном Договоре страхования. При этом
изменение объема исключений из страхования может повлечь за собой применение
поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам.
5.8. Страховая премия (страховые взносы) подлежит (-ат) уплате Страховщику в
порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
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При этом, если Договор страхования заключается в порядке, предусмотренном
п. 7.1.2 настоящих Правил, то Договором страхования может быть предусмотрено, что
размер страховой премии (страхового взноса) определяется Страхователем из числа
предложенных Страховщиком и содержащихся в Договоре страхования.
5.9. При согласии заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях, Страхователь в срок, предусмотренный в Договоре страхования,
производит уплату страховой премии (при уплате единовременно)/первого страхового
взноса (при уплате в рассрочку).
5.10. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) Страхователем является,
если иное не предусмотрено Договором страхования:
при безналичной уплате - дата поступления страховой премии (страхового взноса) на
расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика);
5.11. При наступлении страхового случая Страховщик при определении размера
подлежащей выплате суммы вправе зачесть сумму просроченного (-ых) страхового
(-ых) взноса(-ов).
5.12. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза может
быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью, если размер убытка превышает размер условной
франшизы. При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как
разница между размером убытка, подлежащего выплате, и размером франшизы. Если
Договором страхования установлена франшиза, но ее вид в Договоре страхования не
указан, то франшиза считается безусловной.
Если в Договоре страхования не предусмотрено иное, то франшиза применяется по
каждому страховому случаю с учетом положений п. 4.6 Правил страхования.
5.13. Договором страхования могут быть предусмотрены другие виды франшиз.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон и
указывается в Договоре страхования.
Срок действия Договора страхования устанавливается посредством указания даты
вступления Договора страхования в силу и даты окончания действия Договора
страхования и/или посредством указания периода времени.
6.2. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования,
при условии уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в размере и в срок,
установленные Договором страхования, если иной момент вступления в силу не
установлен Договором страхования.
6.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, даты начала и окончания
срока страхования совпадают с датами начала (вступления в силу) и окончания срока
действия Договора страхования соответственно.
Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, срок страхования исчисляется
следующим образом: распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00
часов 00 минут даты вступления Договора страхования в силу до 23 часов 59 минут
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последнего дня действия Договора страхования. Стороны могут предусмотреть в
Договоре страхования иные сроки начала и(или) окончания срока страхования (в том
числе для каждого страхового случая).
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен одним из следующих способов:
7.1.1. путем составления одного документа, подписываемого обеими Сторонами.
Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя
(уполномоченного лица Страхователя) и печатью Страхователя (при наличии печати),
а также собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи
уполномоченного лица и печати Страховщика. Под аналогом собственноручной
подписи и печати понимается их графическое воспроизведение. Договор страхования
составляется в двух экземплярах, если иное количество экземпляров не
предусмотрено Договором страхования;
7.1.2. путем вручения Страховщиком Страхователю Договора страхования Страхового полиса, подписанного Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст.
940 ГК РФ согласием Страхователя заключить Договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях (акцептом) считается уплата страховой премии (при уплате
единовременно)/первого страхового взноса (при уплате в рассрочку);
7.1.3. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или
устного заявления на страхование Договора страхования - Страхового полиса,
подписанного Страховщиком, либо составления одного документа, подписанного
Сторонами. Направление Страхового полиса посредством сетей электросвязи и по
адресу/номеру, указанному в письменном либо устном заявлении на страхование
является надлежащим вручением Страхового полиса Страхователю. При этом Стороны
вправе при любой возникшей необходимости воспроизвести Страховой полис на
бумажный носитель. В случае заключения Договора страхования на основании устного
заявления Страхователя, согласие Страхователя заключить Договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается уплатой страховой премии, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
7.2. Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора
страхования, оценки страховых рисков:
7.2.1. Страхователи – юридические лица и иностранные структуры без образования
юридического лица предъявляют Страховщику сведения (документы) для
идентификации Страхователя в соответствии с п. 1.1 Приложения № 1 к Правилам
страхования;
7.2.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели (далее - ИП) предъявляют
Страховщику сведения (документы) для идентификации в соответствии с п. 1.2
Приложения № 1 к Правилам страхования;
7.2.3. физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами, единоличным
исполнительным органом, представителем Страхователя предъявляют Страховщику
сведения (документы) в соответствии с п. 1.3 Приложения № 1 к Правилам
страхования.
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в Приложении № 1 к
Правилам страхования.
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7.2.4. Заявление на страхование, если предоставление Заявления предусмотрено
Договором страхования;
7.2.5. сведения о сроке действия Договора страхования (сроке страхования);
7.2.6. сведения о Застрахованных лицах, включая информацию об осуществляемой
Застрахованными
лицами
деятельности,
c
предоставлением
документов,
подтверждающих право осуществления Застрахованной деятельности таким лицом
(при наличии);
7.2.7. сведения о страховой сумме, лимитах ответственности (лимитах страхового
возмещения);
7.2.8. сведения о наличии/отсутствии франшизы;
7.2.9.
сведения о территории страхования, маршрутах перевозок;
7.2.10. сведения о предъявленных и урегулированных исках и претензиях третьих
лиц о возмещении вреда (убытков), причиненных Выгодоприобретателям, включая
информацию о причиненном вреде/убытках, размере вреда/убытков, описание
событий,
которыми
обусловлено
причинение
вреда/убытков,
результат
урегулирования и др., копии претензий, исковых заявлений, судебных решений;
7.2.11. сведения о Застрахованной деятельности, осуществляемой Страхователем
(Застрахованным лицом) с предоставлением документов, подтверждающих право
осуществления Застрахованной деятельности Страхователем (Застрахованным
лицом), включая информацию о годовой выручке от осуществления Застрахованной
деятельности, стоимостных и количественных показателях осуществления
деятельности и др.;
7.2.12. сведения
об
известных
Страхователю
(Застрахованному
лицу)
обстоятельствах, которые могут послужить основанием для предъявления претензии;
7.2.13. информация,
документы
и
сведения,
которые
предоставляются
Страхователем (Застрахованным лицом) при страховании рисков ответственности
перевозчиков, осуществляющих перевозку грузов автомобильным транспортом
(автоперевозчиков) дополнительно к указанным в п.п. 7.2.1 - 7.2.12, 7.2.15 - 7.2.17
Правил страхования:
−
информация об использовании внутрироссийских и/или международных
товаросопроводительных документов (накладных);
−
сведения о наличии членства в ассоциациях или объединениях перевозчиков (с
указанием наименования такой ассоциации или объединения и статуса) с
предоставлением документов, подтверждающих членство;
−
номенклатура перевозимых грузов, в том числе по укрупненным группам в
соответствии с формой заявления на страхование или письменным запросом
Страховщика;
−
наличие перевозок грузов с объявленной стоимостью (при осуществлении
международных перевозок на условиях Конвенции о международных перевозках
грузов (КДПГ), 1956г.);
−
стоимость единовременно находящихся грузов (минимальная, средняя,
максимальная) в одном транспортном средстве (далее - ТС);
−
сведения о перевозках крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов;
−
сведения о наличии/отсутствии тахографа на ТС;
−
сведения
о
наличии/отсутствии
систем
спутникового
мониторинга
(сигнализации) на ТС;
−
сведения о наличии/отсутствии вооруженной охраны при перевозках грузов (с
приложением договора на оказание услуг по вооруженному сопровождению груза);
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−
сведения об используемых ТС для перевозки грузов (количество, марки, модели)
и указание типов используемых прицепов, сведения об основании владения ТС,
включая информацию об их собственнике, а также сведения о ТС в соответствии с
разделом 13 Правил страхования;
−
количество кругорейсов в отношении одного ТС в течение периода времени,
указанного в Заявлении на страхование или в запросе Страховщика;
7.2.14.
информация, документы и сведения, которые предоставляются
Страхователем (Застрахованным лицом) при страховании рисков ответственности при
осуществлении иной транспортно-экспедиционной деятельности (кроме страхования
ответственности автоперевозчиков) дополнительно к указанным в п.п. 7.2.1-7.2.12,
7.2.15 - 7.2.17 Правил страхования:
сведения об операциях, выполняемых в рамках Застрахованной деятельности
(виды услуг);
номенклатура грузов, ответственность при проведении операций с которыми
заявляется на страхование;
стоимость единовременно находящихся грузов/имущества (минимальная,
средняя, максимальная) в одном транспортном средстве/контейнере, по одной
перевозке, в одном помещении/на открытой площадке;
сведения о территории, на которой осуществляется Застрахованная
деятельность; при хранении – адреса помещений/площадок с указанием объема
помещения или площади открытой площадки, мерах пожарной и охранной
безопасности, а также характеристики помещений/зданий, в которых осуществляется
хранение (в частности, год постройки, материал стен/перекрытий, назначение
зданий/помещений, сведения об иных лицах, осуществляющих хозяйственную
деятельность на этой же территории, и др.);
виды транспорта и сведения о транспортных средствах, с использованием
которых осуществляется Застрахованная деятельность;
объемы деятельности по каждому виду транспорта (оборот в стоимостном
выражении за предшествующий/текущий/будущий год; размер фрахта за
предшествующий/текущий/будущий год; количество перевозок/контейнеров за
предшествующий/текущий/будущий год и др.);
сведения об используемом складском оборудовании (при наличии), включая
подъемное оборудование;
сведения о субконтракторах (в частности, количество, организационноправовая форма, сведения о страхования ответственности субконтрактора
(информация о страховой сумме, лимитах ответственности рисках, объеме страхового
возмещения, сроке действия страхования, страховщике и др.), продолжительность
работы с ними, критерии отбора субконтракторов; собственники подвижного состава
или нет, а также сведения в соответствии с разделом 14 Правил страхования);
копии договоров на оказание экспедиторских услуг, договоров перевозки,
заключенных Страхователем (Застрахованным лицом), или используемые ими типовые
формы;
внутренние инструкции, регламенты Страхователя (Застрахованного лица) по
допуску субподрядчиков (перевозчиков) - при страховании ответственности
экспедиторов;
7.2.15.
сведения о количестве перевозок, попадающих под процедуру таможенного
транзита, маршрутах перевозок и подлежащих уплате таможенных пошлинах, налогах;
7.2.16.
документы, подтверждающие наличие обеспечения по уплате таможенных
пошлин, налогов (договор о предоставлении банковской гарантии, гарантия, выписки
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с расчетного счета Страхователя, иные документы, подтверждающие наличие
денежных средств, договор залога, документы, договор поручительства и др.);
7.2.17.
сведения обо всех действующих и заключаемых договорах страхования при
осуществлении Застрахованной деятельности, указанной в Договоре страхования, с
другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, состава возмещаемых
убытков и расходов, номеров договоров страхования и сроков их действия, а также
иных условий.
Страховщиком могут быть запрошены у Страхователя необходимые документы и
сведения для заключения Договора страхования из числа документов и сведений,
приведенных в п. 7.2 Правил и в Приложении № 1 к Правилам страхования.
Документы, указанные в Приложении № 1 к Правилам страхования, могут быть также
запрошены Страховщиком в отношении Застрахованных лиц, субконтракторов
Страхователя в целях оценки страхового риска.
7.3. Форма представления указанных в п. 7.2 документов (надлежащим образом
заверенные или простые копии, оригиналы) устанавливается Страховщиком и
доводится до сведения потенциального Страхователя при его обращении. Указанный
в п. 7.2 настоящих Правил страхования и в Приложении № 1 к Правилам страхования
перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора
страхования, оценки страховых рисков, является исчерпывающим. При этом,
Страховщик вправе сократить перечень документов и (или) сведений или принять
взамен иных документов и (или) сведения из числа предоставленных потенциальным
Страхователем.
В случае если представленные документы и сведения не позволяют Страховщику
оценить страховые риски, недостаточны для определения условий Договора
страхования, Страховщик сообщает Страхователю об отсутствии возможности
заключить Договор страхования. Страхователь вправе по своему усмотрению
представить Страховщику дополнительные сведения и документы.
7.4. Если будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные или недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и оценки
страхового риска, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования
недействительным.
7.5. Страховщик может отдельно оговаривать в Договоре страхования положения, по
которым должно быть достигнуто соглашение Сторон, и которые в этой связи будут
считаться существенными условиями Договора страхования. При несоблюдении
данных положений Договор будет считаться незаключенным и страховые выплаты по
нему не будут производиться.
7.6. Подписание Договора страхования Страховщиком с использованием
факсимильного отображения (или иного графического воспроизведения) подписи
уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее
проставлении) является надлежащим подписанием Договора страхования со стороны
Страховщика.
7.7. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в
адрес друг друга, только если они сделаны в письменной форме или иным способом
коммуникации, согласованным при заключении Договора страхования, в случае если
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это не противоречит законодательству РФ и предусмотрено настоящими Правилами,
Договором страхования или соглашением Сторон.
7.8. Внесение изменений в Договор страхования осуществляется в порядке,
установленном законодательством РФ.
Все изменения и/или дополнения в Договор страхования оформляются Страховщиком
в виде дополнительных соглашений к Договору страхования.
Подписание дополнительных соглашений и/или изменений к Договору страхования,
соглашения о расторжении Договора страхования, а также иных документов в связи с
заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора страхования
Страховщиком с использованием факсимильного отображения (иного графического
воспроизведения) подписи уполномоченного представителя Страховщика и печати
Страховщика (при ее проставлении) является надлежащим подписанием
соглашений/изменений/иных документов со стороны Страховщика.
Согласием Страхователя заключить соответствующее дополнительное соглашение к
Договору страхования на предложенных Страховщиком условиях (акцептом) считается
принятие Страхователем соответствующего дополнительного соглашения (если
оплата страховой премии по нему не предусмотрена) или оплата страховой премии по
нему (если дополнительным соглашением предусмотрена оплата страховой премии).
При этом подтверждением принятия дополнительного соглашения является
отсутствие направления Страхователем письменного отказа от Соглашения на адрес
электронной почты Страховщика corp.customer@sberins.ru или на иной адрес
электронной почты, указанный в Договоре страхования, в течение 2 (двух) рабочих
дней с даты поступления дополнительного соглашения от Страховщика или оплата
Страхователем страховой премии, предусмотренной дополнительным соглашением, в
установленные в нем размере и срок.
7.9. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, все заявления и извещения,
которые делают друг другу Стороны в процессе исполнения Договора страхования,
должны производиться в письменной форме по адресам и иным контактным данным
Сторон, содержащимся в следующих документах (иных информационных источниках):
7.9.1. о Страховщике – в Договоре страхования (Страховом полисе) и/или на сайте
Страховщика в сети «Интернет», о Страхователе – в Договоре страхования (Страховом
полисе);
7.9.2. о Сторонах – в уведомлениях, которые Стороны направляют друг другу в связи
с изменениями контактной информации в порядке, установленном настоящими
Правилами.
При изменении контактных данных Страхователь обязан незамедлительно уведомить
об этом Страховщика путем направления письменного уведомления посредством
почтовой связи, либо иным способом, согласованным со Страховщиком, в противном
случае Страхователь несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных
неуведомлением/несвоевременным
уведомлением.
Страховщик
уведомляет
Страхователя об изменении своих контактных данных (в т. ч. адреса места
нахождения, телефона) посредством размещения обновленной информации на своем
сайте в сети «Интернет».
7.10. Если иное не установлено законом или Договором страхования, Страховщик
вправе направлять Страхователю (Застрахованному лицу) сообщения (в т. ч.
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предусмотренные п. 12.1.1 настоящих Правил) посредством электронной почты по
адресу, указанному Страхователем (Застрахованным лицом) в имеющихся у
Страховщика документах и иных информационных источниках, указанных в п. 7.2,
п. 7.9.2 настоящих Правил, или посредством размещения информации на сайте
Страховщика в сети «Интернет». В таком случае сообщение считается направленным
надлежащим образом, если можно достоверно установить, от кого исходило
сообщение и кому оно адресовано.
7.11. В случае утери Договора страхования Страховщик на основании письменного
заявления Страхователя выдает бесплатно дубликат документа, после чего
утраченный Договор страхования считается недействительным с момента подачи
заявления Страхователем и выплаты по нему не производятся. При обращении
Страхователя по вопросам выдачи дубликата Страховщик вправе потребовать
представления платежных документов, которые должны находиться в распоряжении
Страхователя, и не осуществлять выдачу дубликата без удовлетворения
Страхователем такого требования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
СТОРОН, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Договор страхования
прекращается до наступления срока, на который он был заключен, в следующих
случаях:
8.1.1. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
8.1.2. в связи с отказом Страхователя от Договора страхования;
8.1.3. при неуплате (в т.ч. неполной или несвоевременной уплате) очередного
страхового взноса;
8.1.4. ликвидации Страхователя, прекращения деятельности Страхователя в качестве
индивидуального предпринимателя;
8.1.5. при выполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
8.1.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2. В случае, указанном п. 8.1.1 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
8.3.1. В случае отказа Страхователя от Договора страхования до вступления
страхования, обусловленного Договором страхования, в силу Страховщик возвращает
Страхователю уплаченную страховую премию в полном объеме.
8.3.2. В случае отказа Страхователя от Договора страхования после вступления
страхования, обусловленного Договором страхования, в силу уплаченная
Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату,
если иное не предусмотрено в Договоре страхования.
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8.4. В случаях отказа Страхователя от Договора страхования в соответствии с п. 8.3
настоящих Правил Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00
часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя
об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению
Сторон, если Страхователь отказался от Договора страхования после вступления
страхования, обусловленного Договором страхования, в силу.
8.5. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный в
Договоре страхования, или уплате страхового взноса в меньшем размере, чем
предусмотрено Договором страхования Страховщик в одностороннем внесудебном
порядке может расторгнуть Договор страхования (отказаться от исполнения Договора
страхования в одностороннем порядке согласно ст. 450.1 ГК РФ). В этом случае
Договор страхования считается прекращенным с 00 час. 00 мин. дня, следующего за
днем, когда очередной страховой взнос должен быть оплачен. О прекращении
Договора страхования из-за неуплаты или уплаты не в полном объеме страхового
взноса Страховщик письменно уведомляет Страхователя. При досрочном
прекращении Договора страхования по основаниям, указанным в настоящем пункте,
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
8.6. При взаимных расчетах Сторон в случае досрочного прекращения Договора
страхования Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
8.6.1. заявление об отказе от Договора страхования (о расторжении Договора
страхования);
8.6.2. надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий полномочия
представителя Страхователя (для представителей);
8.6.3. в случае досрочного прекращения Договора страхования по основанию,
предусмотренному п. 8.1.1 настоящих Правил, взаиморасчеты Сторон производятся
при представлении Страховщику оригиналов или надлежащим образом заверенных
копий документов, подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств.
8.7. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя
в безналичном порядке или наличными денежными средствами в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком документов
согласно п. 8.6 настоящих Правил.
8.8. Договором страхования могут быть установлены иные случаи возврата премии при
досрочном отказе Страхователя от Договора страхования, а также положения,
касающиеся прекращения Договора страхования, дополнительные или отличные от
указанных в настоящих Правилах, не противоречащие законодательству РФ.
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. СРОКИ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При установлении и наличии документального подтверждения факта наступления
страхового случая, а также при отсутствии основания отказа в страховой выплате или
оснований освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и при
условии признания события страховым случаем Страховщик производит страховую
выплату в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора страхования с
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учетом страховой суммы, лимитов ответственности (лимитов страхового возмещения)
и франшизы, установленных в Договоре страхования.
9.2. Страховая выплата в денежной форме производится на основании письменного
заявления Выгодоприобретателя с приложением документов, предусмотренных
настоящими Правилами, и страхового акта.
9.3. Страховая выплата производится в российских рублях, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
Страховое возмещение может быть выплачено в иностранной валюте в случае, если
это разрешено действующим законодательством Российской Федерации. Если для
определения размера страхового возмещения требуется перерасчет из одной валюты
в другую, то используются курсы валют Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России) на дату наступления страхового случая (если иное не предусмотрено
Договором страхования).
В том случае если франшиза в Договоре страхования указана в иностранной валюте,
а выплата страхового возмещения производится в рублях, то франшиза
рассчитывается по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации
(Банка России) на дату наступления страхового случая, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
9.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы:
9.4.1. Договор страхования (Страховой полис), включая документы, подтверждающие
оплату страховой премии;
9.4.2. письменное заявление на страховую выплату, в котором указывается следующая
информация:
а) описание сущности события, имеющего признаки страхового случая;
б) сумма потенциального ущерба;
в) сведения о потенциальных Выгодоприобретателях;
г) сведения о том, как Страхователь (Застрахованное лицо) впервые узнал о
событии, имеющем признаки страхового случая, или о других вышеуказанных
обстоятельствах, и пояснения, почему Страхователь полагает, что оно может
привести к предъявлению требования или возникновению убытка у
Страхователя
(Застрахованного
лица),
расходов
у
Страхователя
(Застрахованного лица);
9.4.3. обоснованные претензии (или их заверенные копии), направленные третьими
лицами (Выгодоприобретателями) в адрес Страхователя (Застрахованного лица) или
Страховщика, с указанием банковских реквизитов для безналичного перечисления
суммы страхового возмещения в случае признания события страховым, адреса для
направления корреспонденции, ИНН (при наличии), телефона (мобильного
телефона), адреса электронной почты;
9.4.4. документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя, лица,
заявившего о событии, имеющем признаки страхового случая (заявителя), и/или их
представителей;
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9.4.5. для Выгодоприобретателей – физических лиц: документ, удостоверяющий
личность; миграционная карта, в случае если необходимость наличия у них
миграционной
карты
предусмотрена
законодательством
РФ;
документ,
подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость
наличия указанных документов предусмотрена законодательством РФ); сведения об
адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (адрес для направления
корреспонденции); ИНН (при его наличии);
9.4.6. копия вступившего в силу решения суда о возмещении вреда (убытков)
Выгодоприобретателей;
9.4.7. документы, подтверждающие размер причиненного вреда (убытков);
9.4.8. расчёт суммы страхового возмещения со ссылкой на подтверждающие
документы (при необходимости);
9.4.9. документы,
подтверждающие
право
осуществления
Застрахованной
деятельности Страхователем (Застрахованным лицом) или субконтрактором;
9.4.10. платежные поручения, подтверждающие возмещение ущерба Страхователем
(Застрахованным лицом) по претензии Выгодоприобретателя (после согласования со
Страховщиком) – в случае, если в заявлении на выплату страхового возмещения
указаны реквизиты Страхователя;
9.4.11. исковое заявление с требованием о взыскании со Страхователя
(Застрахованного лица) убытков, причиненных в связи с осуществлением им
указанной в Договоре страхования деятельности; требование об уплате таможенных
платежей; в случаях, прямо указанных в Договоре страхования - вступившее в
законную силу решение суда, обязывающее Страхователя возместить причиненный
вред/убытки;
9.4.12. документы, сведения и доказательства, необходимые Страховщику для
осуществления права требования к лицу, причинившему вред (ответственному за
причинение вреда) в случаях, предусмотренных Договором страхования или
законодательством РФ, в частности:
- документы, устанавливающие факт, причины и обстоятельства причинения
вреда, убытков лицом, причинившим вред, убытки;
- претензия к ответственной за повреждение стороне (в частности
привлеченному субконтрактору, если таковой привлекался) с отметкой о
получении или с копией почтовой квитанции об отправке;
-

ответ на вышеуказанную претензию;

-

суброгационная расписка;

-

гарантийные письма страховщика ответственности перевозчика;

9.4.13.
документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер
убытков по событию (риску), предусмотренному в п. 4.3.1 Правил, в частности:
а) в случае непреднамеренного нарушения сроков доставки груза:
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б)

-

договоры перевозки, транспортной экспедиции, акцептованные
заявки, путевой лист;

-

документы, подтверждающие факт перевозки/экспедирования –
транспортные,
товарно-транспортные
накладные,
железнодорожные накладные, авианакладные, коносамент,
экспедиторские накладные, складские расписки;

-

детализация расходов по доставке товаров, подтверждение
оплаты фрахта;

-

документы, подтверждающие расходы по доставке аналогичных
товаров – договор с перевозчиком, заявка, транспортные
накладные, подтверждение оплаты фрахта;

-

документы, подтверждающие расходы Выгодоприобретателя на
восстановление, переоформление документов - счета, квитанции,
приходные ордера, договоры об оказании услуг, акты и др.;

в случае непреднамеренного нарушения инструкций грузоотправителя
по доставке груза, непреднамеренных ошибок при заполнении
транспортной накладной, других сопроводительных документов, в
частности:
- договоры перевозки, транспортной экспедиции, акцептованные
заявки, путевой лист;
- документы, содержащие поручения (инструкции), которые были
нарушены Страхователем (Застрахованным лицом);
- документы, подтверждающие факт перевозки/экспедирования по
неправильному адресу – транспортные, товарно-транспортные
накладные,
железнодорожные
накладные,
авианакладные,
коносамент, экспедиторские накладные, складские расписки;
- документы, подтверждающие расходы по хранению груза –
договор хранения, акт приема-передачи, грузовая ведомость (при
наличии); подтверждение выпуска товара со склада; счет за
хранение; подтверждение оплаты хранения, тарифы при наличии;
- документы, подтверждающие расходы по транспортировке груза
(договор с перевозчиком, заявка, транспортная накладная,
подтверждение оплаты фрахта);
- документы, подтверждающие уплату таможенных платежей –
таможенная декларация с добавочными листами и приложениями
к ней (дополнительно по решению Страховщика), платежное
поручение, таможенный приходный ордер, кассовый чек;
квитанция, выписка банка по счету в случае списания денежных
средств;
- документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства
нарушения
инструкций
грузоотправителя
Страхователем
(Застрахованным лицом);
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- акты внутреннего расследования, объяснительные, служебные
записки работников Страхователя (Застрахованного лица);
9.4.14.
документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер
вреда, убытков по событию (риску), предусмотренному п. 4.3.2 Правил, являются:
а) в случае пожара:
- донесение о пожаре, акт о пожаре МЧС России;
- техническое заключение специалиста по установлению причины
пожара – дополнительно, по решению Страховщика, и/или
- копии служебных документов Страхователя, Застрахованного
лица, Выгодоприобретателя, составленных по факту пожара
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки и т.д.) – при наличии;
- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного
дела (при наличии);
б) при аварии:
-

справка (протокол, акт осмотра или иной документ установленной
формы со всеми приложениями к нему), составляемая по факту
происшествия компетентными органами, и/или

-

копии служебных документов Страхователя (Застрахованного
лица, Выгодоприобретателя), составленные по факту аварии
(документы
внутренних
расследований,
объяснительные,
заявления и т.п.) – при наличии;

в) в случае стихийного бедствия - справка метеослужбы/МЧС о
гидрометеорологических
условиях,
приведших
к
повреждению
имущества или способствующих наступлению ответственности, или
трактуемых как форс-мажорные обстоятельства, или соответствующий
документ, выданный компетентным органом иностранного государства;
г) документы, подтверждающие причинение вреда имуществу третьих лиц
и размер вреда/убытков:
- договоры на агентирование/обслуживание судна/контейнера/СЖТ
со всеми действующими приложениями и дополнительными
соглашениями, а также акцептованные заявки к вышеуказанным
договорам; в случае не прямого привлечения Страхователя
(Застрахованного лица) – все соответствующие договоры со
Страхователем
(Застрахованным
лицом),
посредником,
владельцем имущества;
- любые иные документы, подтверждающие правомерность
нахождения
поврежденного
имущества
на
территории
страхования;
- объяснения Страхователя (Застрахованного лица), их работников
или других лиц об обстоятельствах происшествия;
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- документы,
оформленные
компетентными
подтверждающие факт наступления заявленного
содержащие сведения о виновных лицах;

органами,
события и

- документы, подтверждающие принадлежность поврежденного,
утраченного
имущества
Выгодоприобретателю:
договор
поставки/купли-продажи на имущество/договор аренды при
наличии/счёт/инвойс/коносамент/таможенная декларация/паспорт
транспортного средства/паспорт на оборудование/иной документ,
подтверждающий право собственности заявителя претензии на
имущество и/или переход на заявителя претензии рисков гибели и
повреждения поврежденного/погибшего имущества;
- акт об утилизации имущества в случае невозможности его
использования при повреждении; документы, подтверждающие
передачу
товаров
на
утилизацию
специализированной
организации (по решению Страховщика) – договор, транспортная
накладная, акт приема-передачи, документы, подтверждающие
оплату расходов;
- отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта)
об осмотре имущества, причинах и/или размере убытка;
- в случае требования о возмещении расходов по очистке,
дезинфекции, фумигации, дегазации территорий, помещений,
транспортных средств, эвакуации пассажиров и персонала и других
расходов третьих лиц – документальное подтверждение
понесенных этим лицом расходов - документы, подтверждающие
размер таких расходов и факт их несения: договоры, счета,
транспортные документы с отметками участвующих сторон,
платежные поручения и т.п.;
д) документы, подтверждающие размер ущерба:
- дефектная
ведомость/заказ-наряд,
счёт
на
ремонт
специализированной ремонтной организации – в случае
повреждения транспортных средств, оборудования, иного
ремонтопригодного имущества;
- заключение специализированной ремонтной организации о
неремонтопригодности/финансовой нецелесообразности ремонта,
договор (если утилизация имущества является требованием завода
изготовителя), отчет об оценке, акт списания/уничтожения
имущества либо документ, подтверждающий стоимость годных
остатков - в случае полной конструктивной гибели транспортных
средств, оборудования, иного неремонтопригодного имущества;
- заключение
сюрвейера,
торгово-промышленной
палаты,
специализированной
лаборатории
(включая
акты
отборы
проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/возможности
уценки/использования по иному назначению, а также документы,
подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой
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возможности), либо акт списания/уничтожения имущества (при
невозможности уценки);
е) при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
1) документы, связанные с утратой потерпевшим заработка (дохода),
который он имел или определенно мог иметь, а именно:
-

медицинское заключение, выданное в установленном
законодательством РФ порядке, с указанием характера
полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза,
периода
нетрудоспособности
или
выданное
в
установленном законодательством РФ порядке заключение
судебно-медицинской экспертизы о степени утраты
профессиональной или общей трудоспособности;

-

справка или иной документ, подтверждающие размер
среднего месячного заработка (дохода), стипендии,
пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день
причинения вреда его здоровью;

2) документы, подтверждающие дополнительно понесенные
расходы, вызванные повреждением здоровья потерпевшего, в
том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и
ухода и не имеет право на их бесплатное получение, а именно:
-

документы (договор на оказание услуг медицинским
учреждением, счета и т.п.), подтверждающие оплату услуг
лечебного учреждения;
-

документы, подтверждающие врачебные назначения
приобретенных лекарственных средств и препаратов
(выписка из амбулаторной карты или карты стационарного
больного (истории болезни) и т.п.);

-

документы, подтверждающие расходы потерпевшего на
приобретение лекарств на основании рецептов или копий
рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и
кассовых чеков аптечных учреждений;

-

выписка из истории болезни, выданная лечебным
учреждением
с
назначением
потерпевшему
дополнительного питания, назначенного по решению
врачебной комиссии медицинской организации;

-

кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату
потерпевшим приобретенных продуктов (дополнительного
питания);

-

кассовые
чеки,
квитанции
и
иные
документы,
подтверждающие оплату осуществленных потерпевшим
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расходов
на
протезирование
и
протезирование,
предоставление
слуховых
аппаратов,
получение
технических
средств
и
услуг,
предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг;
-

заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о
необходимости постороннего ухода с указанием его вида и
длительности оказания;

-

договор на оказание услуг по постороннему уходу за
потерпевшим и документы, подтверждающие оплату услуг
по договору;

-

медицинское заключение, выданное в установленном
законодательством РФ порядке, о наличии у потерпевшего
медицинских
показаний
к
определенному
курсу
медицинской реабилитации;

-

выписка из истории болезни, выданная учреждением, в
котором осуществлялось санаторно-курортное лечение
потерпевшего;

-

направление
на
установленной формы;

-

копия санаторно-курортной путевки или иного документа,
подтверждающего получение потерпевшим санаторнокурортного лечения;

-

документы, подтверждающие оплату путевки на санаторнокурортное лечение;

-

договор, в соответствии с которым приобретено
специальное транспортное средство, и заключение
уполномоченной организации о необходимости его
приобретения и документы, подтверждающие оплату
приобретенного специального транспортного средства,
копия паспорта специального транспортного средства
свидетельства о регистрации транспортного средства;

-

счет
на
оплату
профессионального
(переобучения) потерпевшего;

-

копия договора с организацией, осуществляющей
профессиональное обучение (переобучение) и документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения
(переобучения) потерпевшего;

санаторно-курортное

лечение

обучения

3) документы, подтверждающие часть заработка, которого в случае
смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие
на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания, а именно:
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4)

-

копия
свидетельства
(кормильца);

о

смерти

потерпевшего

-

свидетельство о браке;

-

свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату
смерти умершего потерпевшего (кормильца) на его
иждивении находились несовершеннолетние дети, а
также его детей, родившихся после его смерти;

-

справка,
подтверждающая
факт
установления
инвалидности лицу, состоящему на иждивении умершего
потерпевшего, если на дату смерти на иждивении
умершего
потерпевшего
(кормильца)
находились
инвалиды;

-

справка образовательного учреждения о том, что член
семьи умершего потерпевшего, имеющий право на
возмещение вреда, обучается в образовательном
учреждении, если на дату смерти на иждивении
умершего потерпевшего (кормильца) находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;

-

медицинское заключение, выданное в установленном
законодательством РФ порядке, заключение медикосоциальной или судебно-медицинской экспертизы о
необходимости постороннего ухода, если на момент
наступления страхового случая на иждивении умершего
потерпевшего находились лица, которые нуждались в
постороннем уходе;

-

справка органа, осуществляющего назначение и выплату
пенсии нетрудоспособному гражданину, справка службы
занятости, заключение лечебного учреждения о том, что
один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего не работает и занят уходом за его
родственниками,
если
на
момент
наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились
неработающие члены семьи, занятые уходом за его
родственниками;

документы, подтверждающие расходы на погребение, а именно:
- копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ
с указанием причины смерти;
- документы, подтверждающие размер произведенных
необходимых расходов на погребение;

9.4.15.
документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер
вреда, убытков по событию (риску), предусмотренному п. 4.3.3 Правил дополнительно
к документам, указанным в п. 9.4 настоящих Правил:
а)

Свидетельство о признании предприятия по ремонту контейнеров документ,
удостоверяющий
признание
Классификационным
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обществом предприятия, выполняющего ремонт контейнеров в
соответствии с требованиями Классификационного общества;
б)

документы, подтверждающие стоимость нового контейнера, СЖТ
заключение специализированной ремонтной организации о
неремонтопригодности контейнера, СЖТ, а также документы,
подтверждающие стоимость годных остатков/металлолома - в случае
полной конструктивной гибели;

в)

Свидетельство на грузовые контейнеры - документ, удостоверяющий
соответствие конкретных грузовых контейнеров требованиям
Международной конвенции по безопасных контейнерам, Женева,
1972 г. (Конвенция КБК), Таможенной конвенции, касающейся
контейнеров, Женева, 1972 г. (Конвенция КТК) и Правил
Классификационного общества (срок действия 5 лет);

г)

Свидетельство на изотермические контейнеры - документ,
удостоверяющий
соответствие
конкретных
изотермических
контейнеров требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК и Правил
Классификационного общества (срок действия 5 лет);

д)

Свидетельство на контейнер-цистерну - документ, удостоверяющий
соответствие
конкретного
контейнера-цистерны
требованиям
Конвенции КБК, Конвенции КТК, иных международных нормативных
документов и Правил Классификационного общества (срок действия
2,5 года);

е)

Свидетельство на контейнер, перегружаемый в море, - документ,
удостоверяющий
соответствие
конкретного
контейнера,
перегружаемого в море, требованиям Правил Классификационного
общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1
года);

ж)

Свидетельство на контейнер-цистерну, перегружаемый в море, документ, удостоверяющий соответствие конкретного контейнерацистерны,
перегружаемого
в
море,
требованиям
Правил
Классификационного общества и иных нормативных документов
(срок действия не более 1 года);

з)

фотографии таблички (шильды) КБК;

и)

акт о повреждении вагона, составленный компетентными органами в
стране происшествия (по форме ВУ-25 на территории РФ, или иной
формы, действующей на дату наступления события и/или принятой
для других типов железнодорожного подвижного состава, и/или
документ, содержащий сведения аналогичные сведениям, указанным
в данной форме, выданный в соответствии с законодательством
государства, на территории которого производится оформление
события, имеющего признаки страхового случая);

к)

двусторонняя копия последней железнодорожной накладной с
отметками о принятии и выдаче груза, подтверждающая
использование вагона в полной комплектации, приемосдаточные
акты на железнодорожном транспорте формы КЭУ 4, КЭУ 5 или КЭУ
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16 (или иной формы, действующей на дату наступления события,
и/или документ, содержащий сведения аналогичные сведениям,
указанным в данной форме, выданный в соответствии с
законодательством
государства,
на
территории
которого
производится оформление события, имеющего признаки страхового
случая) – в случае хищения оборудования/запасных частей СЖТ;
л)

донесение о пожаре, акт о пожаре, заключение независимой
технической экспертизы о причинах возгорания – в случае пожара;

м)

техническая
документация,
подтверждающая
проведение
в
установленном порядке технического обслуживания/предрейсового
осмотра,
документальное
подтверждение
работоспособности
системы пожаротушения на СЖТ (при необходимости);

н)

акт внутреннего расследования происшествия – в случае, если
событие произошло на железнодорожных путях необщего
пользования; совместный акт осмотра с участием представителей
производителя и эксплуатанта, заключение исследовательской
лаборатории;

9.4.16.
документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер
ущерба по событию (риску) в соответствии с п. 4.3.4 Правил, в частности:
а)

вступившее в силу решение суда о возмещении вреда, причиненного
окружающей
среде;
мировое
соглашение;
претензия
Выгодоприобретателя с приложением подтверждающих документов;

б)

документы, подтверждающие назначение, факт и размер фактических
затрат, связанных с восстановлением нарушенного состояния
окружающей среды и подлежащих возмещению Страховщиком
(договоры, сметы, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, счета,
платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки,
квитанции, проекты работ по восстановлению т.п.);

в)

требования и предписания органов государственного надзора в
области охраны окружающей среды об устранении нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений
природоохранных требований;

г)

постановление
о
возбуждении
дела
об
административном
правонарушении и проведении административного расследования;
протокол об административном правонарушении; постановление о
назначении
административного
наказания;
предписание
об
устранении нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и нарушений природоохранных требований;

д)

документы, подтверждающие факт причинения вреда окружающей
среде в связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным
лицом) Застрахованной деятельности, выданные соответствующими
уполномоченными органами;

е)

документы,
утвержденные
органами
исполнительной
власти,
содержащие таксы и методики исчисления размера вреда окружающей
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среде (если страховая выплата
утвержденных такс и методик);

определяется

на

основании

9.4.17.
документы, подтверждающие наступление страхового случая и размер
ущерба по событию (риску) в соответствии с п. 4.4 Правил, в частности:
а)

требование об уплате таможенных платежей;

б)

расчет таможенных платежей; документы, на основании которых
производился расчет таможенных платежей;

в)

транзитная декларация;

г)

накладная CMR;

д)

документы на груз (инвойсы с отметками таможенного органа,
упаковочные листы и т.п.);

е)

договор перевозки, заявка на перевозку;

ж)

документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие
факт наступления заявленного события и устанавливающие виновных
лиц:
-

при ДТП: справка о ДТП, протокол по делу об административном
правонарушении, постановление о возбуждении (об отказе в
возбуждении) производства по делу об административном
правонарушении по факту ДТП (если таковые имеются);

-

при пожаре: донесение о пожаре, акт о пожаре; заключение
эксперта о причине пожара; постановление о возбуждении
(отказе в возбуждении) уголовного дела;

-

при
хищении
груза:
подтверждение
обращения
в
правоохранительные органы; постановление о возбуждении
(отказе в возбуждении) уголовного дела;

-

при утрате/повреждении груза: акт таможенного досмотра с
отметками о состоянии наложенного обеспечения на момент
проверки;

з)

письменное объяснение водителя об обстоятельствах происшествия;

и)

при перегрузке товара в пути следования – документы,
подтверждающие
перегрузку,
и подтверждение
уведомления
таможенного органа о перегрузке;

к)

решение (вышестоящего таможенного органа или арбитражного суда),
возлагающих на Страхователя обязанность по уплате таможенных
платежей, если выставление требования об уплате таможенных
платежей было обжаловано в установленном порядке;

л)

документы, подтверждающие обязанность оплаты и факт оплаты
таможенных платежей поручителем;
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9.4.18.
документы, подтверждающие расходы Страхователя (Застрахованного
лица), предусмотренные п.п. 10.7-10.8 Правил, а также расходы в целях уменьшения
убытков:
а)

документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов,
подлежащих возмещению Страховщиком (договоры, счета-фактуры,
акты сдачи-приемки, счета, платежные поручения, расходные и
приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.);

б)

документы, подтверждающие необходимость и целесообразность
подлежащих возмещению Страховщиком расходов (служебные
записки, экономические обоснования и т.п.), если необходимость и
целесообразность этих расходов не являются очевидными из
обстоятельств дела;

в)

договор на оказание юридических услуг, заключенный между
Страхователем (Застрахованным лицом) и лицом, представляющим
интересы Страхователя (Застрахованного лица) при урегулировании
претензии, требования об уплате таможенных платежей, в том числе
в суде (арбитражном суде), таможенных и других государственных
органах, предусматривающий стоимость оказываемых Страхователю
(Застрахованному лицу) юридических услуг; документальное
подтверждение предварительного согласования расходов со
Страховщиком;

г)

счет – фактура, акты приема-сдачи выполненных работ по договору
на оказание юридических услуг;

д)

решения/постановления,
принятые
государственными
и/или
судебными органами по результатам обжалования решения, действия
или бездействия таможенного органа, или представления интересов
Страхователя (Застрахованного лица) по иску Выгодоприобретателя
(дополнительно по запросу Страховщика);

е)

вступившее
в
силу
решение
суда
(арбитражного
суда),
устанавливающее размер судебных издержек и возложение их на
Страхователя (Застрахованное лицо);

ж)

документальное
подтверждение
уплаты
Страхователем,
Застрахованным лицом, их представителем судебных издержек и
расходов по оказанию юридических услуг (счета, платежные
поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки,
квитанции и т.п.);

9.4.19.
документы, подтверждающие право получения страхового возмещения,
подлежащего выплате Выгодоприобретателю, иным лицом (в частности нотариально
удостоверенную доверенность);
9.4.20.
документы,
подтверждающие
Выгодоприобретателя, заявителя;

полномочия

представителя

9.4.21.
копии запросов и письменных ответов в случае отказов в выдаче какихлибо документов, запрошенных Страхователем, Застрахованным лицом или
Выгодоприобретателем;
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9.4.22.
сведения и документы, подтверждающие заключение Договора
страхования на случай наступления рисков (событий), предусмотренных Правилами
страхования, с другими страховщиками;
9.4.23.
документы,
устанавливающие
ответственность
иных
лиц,
чем
Страхователь
или
Застрахованное
лицо,
за
причинение
убытков
Выгодоприобретателям, а также документы, подтверждающие получение возмещения
убытков от третьих лиц.
9.5. Если настоящими Правилами или Договором страхования прямо не
предусмотрено иное, документы, перечисленные в п. 9.4, должны предоставляться в
виде
оригиналов,
электронных
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью Страхователя, или в виде копий,
заверенных нотариально или органом/учреждением/организацией, который выдал
документ и/или располагает его подлинником. При этом на Страхователя
(Выгодоприобретателя) возлагается обязанность предоставить построчный перевод
документов, составленных на иностранном языке, оформленный на отдельном листе,
а также совершить все необходимые действия по удостоверению соответствующим
образом документов, составленных за пределами территории Российской Федерации
(легализация документа или проставление апостиля). В случаях, когда согласно
законодательству РФ и/или международным договорам Российской Федерации,
легализация или проставление апостиля не требуется, представлению подлежит
нотариально удостоверенный перевод документа.
В случае если условиями конкретного Договора страхования предусмотрена
возможность предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) информации и
документации для получения страховой выплаты в форме электронных документов,
Страхователь (Выгодоприобретатель) может предоставить Страховщику документы,
поименованные в п. 9.4 настоящих Правил, в виде электронных документов,
подписанных/заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Для сокращения сроков принятия решения о признании или непризнании заявленного
события страховым случаем Страхователь (Выгодоприобретатель) или его
представитель может по согласованию со Страховщиком направить документы в
электронном виде с последующим предоставлением/досылкой (по запросу
Страховщика) оригиналов/заверенных копий при личном обращении или по почте.
9.6. Страховщик вправе на основании предоставленных документов проводить
экспертизу, устанавливать факты, выяснять причины и обстоятельства произошедшего
события (в том числе основываясь на объяснениях лиц, знающих обстоятельства
события, на ксерокопиях, предоставленных Страхователем (Застрахованным лицом,
Выгодоприобретателем) документов). Результаты указанной в настоящем подпункте
экспертизы/установления фактов/выяснения причин и обстоятельств, проводимых
Страховщиком, могут оформляться в виде акта или иного документа (в том числе в
качестве составной части страхового акта), который может заменять собой часть
документов, доказывающих наступление страхового случая. Страховщик вправе по
своему усмотрению принять решение о достаточности фактически представленных
документов и сократить указанный в п. 9.4 настоящих Правил перечень документов, а
также принять иные документы (в т. ч. в иной форме, по сравнению с той, которая
установлена настоящими Правилами) взамен указанных.
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9.7. Указанный в п. 9.4 настоящих Правил перечень документов и сведений,
необходимых для представления Страховщику при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, является исчерпывающим. Перечень документов может
быть сокращен в Договоре страхования.
При
непредоставлении
Страхователем
(Застрахованным
лицом,
Выгодоприобретателем) документов из числа указанных в перечне или в письменном
запросе Страховщика, Страховщик вправе в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента получения неполных материалов запросить недостающие документы и
сведения. При этом Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании или
непризнании заявленного события страховым случаем до получения последнего из
всех необходимых документов. Если документы/сведения подлежат запросу не у
заявителя, Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих
Правил информирует заявителя об отсрочке принятия решения в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления запроса.
9.8. Решение о признании или непризнании события, имеющего признаки страхового
случая, страховым случаем Страховщик принимает, руководствуясь положениями
Договора страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством
РФ, на основании предоставленных и самостоятельно полученных Страхователем
документов.
9.9. Решение об осуществлении страховой выплаты или решение об отказе в выплате
страхового возмещения принимается Страховщиком в срок не позднее 20 (двадцати)
рабочих дней после получения последнего из необходимых документов, указанных в
п. 9.4 настоящих Правил, или в иной срок, предусмотренный Договором страхования.
В случае принятия решения об отказе в осуществлении страховой выплаты
Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) мотивированный отказ
в страховой выплате в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения
об отказе в выплате страхового возмещения.
Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после
принятия решения о выплате страхового возмещения, если иной срок прямо не
оговорен в Договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок для принятия решения
об осуществлении страховой выплаты и выплаты страхового возмещения.
9.10. Страховщик вправе увеличить срок принятия решения об осуществлении
страховой выплаты, если:
9.10.1. назначена дополнительная экспертиза с целью определения размера вреда
(ущерба), вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое
возмещение выплачивается в срок, указанный в п. 9.9 настоящих Правил, считая с
даты получения Страховщиком результатов проведения дополнительной экспертизы.
Расходы на проведение дополнительной экспертизы несет сторона, по инициативе
которой она назначена;
9.10.2. в случае если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное
дело, и результаты расследования могут повлиять на определение факта наступления
страхового случая и размера причиненного вреда, то в этом случае страховое
возмещение выплачивается в срок, указанный в п.9.9 настоящих Правил, считая с даты
получения Страховщиком решения компетентных органов.
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9.11. Страховая выплата в денежной форме производится путем перечисления
денежных средств на банковский счет Выгодоприобретателя или иным способом по
согласованию Сторон.
Выплата в счет возмещения вреда, убытков, причиненных третьим лицам,
производится Выгодоприобретателю, за исключением случаев, когда Страхователь
(Застрахованное лицо) уже произвело выплату возмещения Выгодоприобретателю по
согласованию со Страховщиком – в такой ситуации выплата в счет возмещения вреда,
убытков производится Страхователю (Застрахованному лицу).
Выплата в счет возмещения расходов Страхователя
производится Страхователю (Застрахованному лицу).

(Застрахованного

лица)

9.12. В случае если убытки или расходы подлежат возмещению по Договору
страхования и также подлежат возмещению по другому (другим) Договору (договорам)
страхования, страховое возмещение по Договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящими Правилами, выплачивается в доле, в которой
соответствующая страховая сумма по Договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящими Правилами, относится к совокупной страховой сумме по
всем Договорам страхования, по которым такие убытки и расходы подлежат
возмещению, независимо от того, насколько исчерпаны страховые суммы по тем или
иным Договорам страхования. Договором страхования Стороны могут предусмотреть
иной порядок расчета страхового возмещения в случае, если одни и те же убытки или
расходы могут подлежать возмещению более чем по одному Договору страхования.
9.13. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил
вследствие:
9.13.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
9.13.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
9.13.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
9.13.4. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), за
исключением случая, когда при страховании гражданской ответственности вред
причинен жизни или здоровью третьего лица по вине ответственного за него лица;
9.13.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста имущества
Выгодоприобретателя по распоряжению государственных органов.

Страхователя,

9.14. Страховщик отказывает в страховой выплате по следующим основаниям:
9.14.1. произошедшее событие не является страховым случаем, т.е. не относится к
событиям, на случай наступления которых был заключен Договор страхования,
отнесено к исключениям из страхования, а также к основаниям освобождения
Страховщика от выплаты страхового возмещения, основаниям отказа в страховой
выплате;
9.14.2. страховой случай наступил до начала или после окончания (в т. ч. досрочного)
срока страхования;
9.14.3. событие произошло с лицом, которое не является Страхователем,
Выгодоприобретателем или Застрахованным лицом по Договору страхования;
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9.14.4. сумма страховой выплаты превышает установленный по Договору страхования
лимит ответственности (лимит страхового возмещения). При этом возможен
частичный отказ в выплате страхового возмещения на сумму превышения лимита;
9.14.5. убыток, вред возмещен третьим лицом, за исключением случаев, когда
требование о возмещении вреда, убытков предъявлено третьим лицом Страхователю
(Застрахованному лицу) правомерно;
9.14.6. Страхователем не выполнены какие-либо обязанности, предусмотренные
Правилами и (или) Договором страхования, если такое невыполнение повлекло за
собой невозможность установления факта, места, времени и иных существенных
обстоятельств наступления страхового случая, а также размера причиненного вреда
(убытков), расходов;
9.14.7. за страховой выплатой обратилось лицо, не имеющее право на ее получение.
9.15. Если Договором страхования не предусмотрено иное, в случае поступления
нескольких требований, выплаты страхового возмещения производятся в порядке
получения документов, подтверждающих факт страхового случая и размер
возмещаемых расходов и убытков (моментом получения документов для этого
считается момент получения последнего из них).
9.16. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство,
которое по настоящим Правилам или Договору страхования полностью или частично
лишает Страхователя (Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя) права на
получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную выплату
(или ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней (если письменным
соглашением Сторон не будет установлен иной срок).
9.17. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
Страхователь, Выгодоприобретатель и/или Застрахованное лицо обязан передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
Если Страхователь, Выгодоприобретатель и/или Застрахованное лицо отказались от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Выгодоприобретателя и/или Застрахованного лица, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДА/УБЫТКОВ
10.1 При наступлении страхового случая в соответствии с п. 4.3.1 настоящих Правил
возмещению подлежат следующие убытки Выгодоприобретателей:
10.1.1. в случае непреднамеренного нарушения сроков доставки груза возмещению
подлежат документально подтвержденные расходы, которые указаны ниже, в
размере, не превышающем плату за перевозку:
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-

расходы по доставке аналогичных товаров;

расходы по оформлению документов, срок действия которых истек в связи с
недоставкой товаров в срок;
10.1.2. в случае непреднамеренного нарушения инструкций грузоотправителя по
доставке груза (нарушение указанного в транспортном документе места доставки,
количества
и
ассортимента
товара
и
т.д.)
возмещаются
расходы
Выгодоприобретателя, явившиеся следствием непреднамеренного несоблюдения
Страхователем (Застрахованным лицом) инструкций отправителя, если такие расходы
не были бы понесены этим лицом в случае надлежащего выполнения Страхователем
(Застрахованным лицом) инструкций отправителя, в частности:
-

по хранению груза;

-

по транспортировке груза;

по уплате таможенных платежей (если их уплата была обусловлена
требованием законодательства и таможенные платежи в дальнейшем не подлежат
возврату плательщику);
10.1.3. в случае непреднамеренных ошибок при заполнении транспортной накладной,
других сопроводительных документов, за исключением книжки МДП, возмещаются
расходы Выгодоприобретателя, понесенные вследствие ошибок Страхователя
(Застрахованного лица) в заполнении товаротранспортных документов (товарных,
транспортных накладных, упаковочных листов и т.д.), в случае если такие расходы не
были бы понесены при правильном оформлении документов, в частности:
-

по хранению груза;

-

по транспортировке груза;

по уплате таможенных платежей (если их уплата была обусловлена
требованием законодательства и таможенные платежи в дальнейшем не подлежат
возврату плательщику);
-

расходы по восстановлению (получению), переоформлению документов;

10.2. при наступлении страхового случая в соответствии с п. 4.3.2 настоящих Правил
возмещению подлежат следующие убытки Выгодоприобретателей:
10.2.1. при утрате имущества возмещению подлежит:
- действительная стоимость погибшего, утраченного имущества за вычетом
стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- в случаях, прямо предусмотренных Договором страхования, возмещаются
расходы по утилизации погибшего имущества – в пределах 10% от действительной
стоимости поврежденного имущества или в ином размере, предусмотренном
Договором страхования;
10.2.2. при повреждении имущества третьих лиц возмещаются расходы по ремонту
(восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту
(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на
приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа восстановленных
элементов - если иное не установлено Договором страхования) и оплата работ по
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ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление)
поврежденного имущества превышают его действительную стоимость, то
имущество считается погибшим;
10.2.3. в случаях, предусмотренных Договором страхования, возмещаются
указанные в настоящем пункте расходы третьих лиц, непосредственно
обусловленные причинением вреда их имущественным интересам при
осуществлении
Страхователем
(Застрахованным
лицом)
Застрахованной
деятельности:
а)

расходы по очистке, дезинфекции, фумигации, дегазации территорий,
помещений, транспортных средств;

б) расходы по эвакуации пассажиров, персонала;
в)

расходы по восстановлению документов;

г)

другие
расходы третьих лиц, непосредственно обусловленные
причинением вреда их имущественным интересам при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности;

10.2.4. если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае причинения
вреда жизни и здоровью третьих лиц страховое возмещение выплачивается
потерпевшему (его наследникам) в пределах страховой суммы на основании
вступившего в законную силу решения суда, содержащего расчет подлежащей
возмещению суммы, либо на основании признанной Страхователем с письменного
согласия Страховщика претензии Выгодоприобретателя о возмещении
причиненного вреда или мирового соглашения, заключённого между
Страхователем (Застрахованным лицом) и Выгодоприобретателем с письменного
согласия Страховщика, но не более страховой суммы по Договору страхования
(либо лимита ответственности (лимита страхового возмещения), если
установление такого лимита предусмотрено в Договоре страхования).
При этом в размер страхового возмещения включаются:
а) заработок (доход), которого потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности или ее уменьшения в результате причиненного увечья или
иного повреждения здоровья;
б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья потерпевшего
(на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторнокурортное лечение, посторонний уход, протезирование и т.п.), если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не
имеет право на их бесплатное получение;
в) часть заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на
получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации или
законодательства иной страны, применение которого предусмотрено
Договором страхования;
г) в случае причинения вреда здоровью потерпевшего, не достигшего
совершеннолетия, не имеющему заработка (дохода), помимо расходов,
вызванных повреждением здоровья, возмещается также вред, связанный с
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утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации или в соответствии с
требованиями законодательства иной страны, применение которого
предусмотрено Договором страхования;
д) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего;
10.3. при наступлении страхового случая в соответствии с п. 4.3.3 настоящих Правил
возмещению подлежат следующие убытки Выгодоприобретателей:
10.3.1. в случае утраты или гибели контейнера/СЖТ возмещается действительная
стоимость контейнера/СЖТ, которая определяется исходя из рыночной стоимости
контейнера/СЖТ, если иное не предусмотрено соглашением Сторон. Под гибелью
контейнера или СЖТ понимается такое повреждение, при котором необходимые
расходы по его восстановлению равны или превышают его действительную
стоимость;
10.3.2. в случае повреждения контейнера/СЖТ возмещаются расходы по его
восстановлению, а именно:
- стоимость запчастей и материалов;
- стоимость ремонта;
- транспортные расходы по доставке контейнера/СЖТ к месту проведения
ремонта или запчастей к месту ремонта, таможенные платежи.
Стоимость запчастей, материалов и ремонта контейнера/СЖТ и расходы по
восстановлению определяются на момент наступления страхового случая.
10.4. При наступлении страхового случая в соответствии с п. 4.3.4 настоящих
Правил
возмещению
подлежат
документально
подтвержденные
расходы
Выгодоприобретателей, связанные с расчисткой загрязненной территории, включая
расходы по дезактивации, рекультивации и другим восстановительным мероприятиям
по ликвидации последствий страхового случая. При этом учитываются только те
расходы (или их соответствующая доля), которые обусловлены непосредственно
страховым случаем и не относятся к ликвидации загрязнений и иных нарушений норм
состояния окружающей (природной) среды, существовавших на данной территории до
наступления страхового случая.
Если иное не установлено в Договоре страхования, страховое возмещение по данному
риску выплачивается на основании вступившего в законную силу решения суда,
содержащего расчет подлежащей возмещению суммы, либо на основании признанной
Страхователем с письменного согласия Страховщика претензии Выгодоприобретателя
о возмещении причиненного вреда или мирового соглашения, заключённого между
Страхователем и Выгодоприобретателем с письменного согласия Страховщика, но не
более страховой суммы по Договору страхования (либо лимита ответственности
(лимита страхового возмещения), если установление лимита предусмотрено
Договором страхования).
10.5. При наступлении страхового случая в соответствии с п. 4.4 настоящих Правил,
возмещению подлежит сумма, указанная в законном требовании об уплате
таможенных платежей, выставленном таможенным органом Страхователю в связи с
нарушением им процедуры таможенного транзита, или сумма, возмещенная
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таможенному органу за Страхователя Поручителем, но не более суммы таможенных
платежей, которые обязан уплатить Страхователь.
Пени за просрочку уплаты таможенных платежей возмещаются Страховщиком за
период не более 3 (трех) месяцев, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
Штрафы, наложенные таможенными или судебными органами за нарушения
таможенного законодательства, возмещению не подлежат.
10.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, величина износа
поврежденного имущества рассчитывается независимым оценщиком (экспертом),
привлекаемым Страховщиком, в соответствии с Федеральными стандартами
оценочной деятельности 1, актуальными к применению для соответствующей
категории поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части), в
соответствии с требованиями об осуществлении экспертной деятельности, согласно
Закону от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
10.7. Если
Договором
страхования
предусмотрено
страхование
расходов
Страхователя (Застрахованного лица) в соответствии с п. 4.5 Правил, то в сумму
страхового возмещения включаются следующие согласованные со Страховщиком
разумные и целесообразные расходы:
а) расходы по спасению груза, контейнера, имущества третьих лиц;
б) расходы по установлению размера ущерба в результате наступления страхового
случая;
в) расходы по минимизации и оспариванию претензий, предъявленных к
Страхователю (Застрахованному лицу) в связи с наступлением событий,
имеющих признаки страхового случая в соответствии с п.п. 4.3 - 4.4 настоящих
Правил (в т.ч. расходы в случае представления интересов Страхователя
(Застрахованного лица) в суде и компетентных органах, использованию услуг
специализированных организаций, направленных на розыск груза и
установление виновных лиц, назначению дополнительных экспертиз);
г) расходы на оказание юридической помощи лицом, представляющим интересы
Страхователя
(Застрахованного
лица),
не
являющегося
работником
(сотрудником) Страхователя (Застрахованного лица) по оспариванию
предъявленной Страхователю претензии о возмещении вреда или иска,
требования таможенного органа об уплате таможенных платежей, иных
принятых (совершенных) таможенным органом в отношении Страхователя
решений, действий (бездействия) по событиям (рискам), предусмотренным в
п.п. 4.3 – 4.4 Правил;
д) судебные издержки в случае представления интересов Страхователя
(Застрахованного лица) в суде и компетентных органах в связи с наступлением
событий, имеющих признаки страхового случая, по событиям (рискам),
предусмотренным в п.п. 4.3 – 4.4 настоящих Правил;
В случае невозможности применения Федеральных стандартов, применяются стандарты и
правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные саморегулируемой
организацией оценщиков.
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е) расходы на оплату услуг специализированных организаций, направленных на
розыск груза и установление виновных лиц, назначению дополнительных
экспертиз.
10.8. Если Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил,
предусмотрено
страхование
дополнительных
расходов
Страхователя
(Застрахованного лица), связанных с наступлением события, имеющего признаки
страхового случая в соответствии с п. 4.3 Правил страхования, то в сумму страхового
возмещения включаются следующие дополнительные расходы:
а) расходы по подъему транспортного средства с перевозимым на нем грузом в
случае съезда либо завала транспортного средства с грузом с территории
проезжей части;
б) расходы по буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта
в случае невозможности самостоятельного движения последнего в результате
повреждений, возникших вследствие ДТП;
в) расходы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью
последнего удалять, уничтожать, освещать или обозначать иным способом
остатки груза после ДТП, если это предусмотрено законодательством страны,
где произошло дорожно-транспортное происшествие;
г) расходы Страхователя (Застрахованного лица) по очистке и обеззараживанию
территории, помещений и транспортных средств/контейнеров;
д) расходы по утилизации поврежденного груза;
е) расходы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с оперативным
урегулированием происшествий и событий, направленных на предотвращение
и (или) снижение убытков для Страхователя (Застрахованного лица) в связи с
осуществлением Застрахованной деятельности, в том числе по оплате услуг
специализированных организаций, адвокатов и т.п.
10.9.
Перечень возмещаемых расходов Страхователя (Застрахованного лица) в
соответствии с п.п. 10.7 -10.8 Правил устанавливается Договором страхования.
10.10. В сумму страхового возмещения включаются расходы Страхователя
(Застрахованного лица), связанные с обязанностью Страхователя (Застрахованного
лица) принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить убытки, вызванные страховым случаем. Эти расходы возмещаются, если
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
даже если принятые меры оказались безуспешными и вместе с возмещением других
убытков они превышают страховую сумму.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан сообщить Страховщику обо всех значительных
изменениях, сообщенных при заключении Договора страхования в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента таких изменений. В соответствии с п. 7.9 настоящих Правил
предусмотрена письменная форма уведомления Страховщика, если иная форма
уведомлений не предусмотрена Договором страхования.
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Если Договором страхования не предусмотрено иное, к значительным изменениям в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования,
увеличивающим страховой риск, в частности, относятся сведения, указанные в
Договоре страхования, в письменном заявлении на страхование или в письменном
запросе Страховщика. Перечень значительных изменений может быть расширен или
уточнен в Договоре страхования.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска, направив
письменное уведомление об изменении условий Договора страхования или о размере
дополнительной страховой премии.
11.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
Договора страхования в соответствии с положениями Главы 29 Гражданского Кодекса
РФ.
11.4. Если Страхователь (Застрахованное лицо) нарушит свои обязательства по
п. 11.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие изменение степени риска, не отпали.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами, а также предоставить по
требованию
Страхователя
(Застрахованного
лица,
Выгодоприобретателя)
информацию в объеме и в соответствии с законодательством РФ и обязательными для
Страховщика положениями, установленными объединением страховщиков (при
наличии). При этом, информация предоставляется в следующем порядке: на
основании
письменного
запроса
Страхователя
(Застрахованного
лица,
Выгодоприобретателя) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения запроса (если меньший срок не установлен законодательством РФ),
используя способы взаимодействия, которые установлены Договором страхования;
12.1.2. при наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате
произвести страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами;
12.1.3. в случае принятия решения об отказе в страховой выплате и (или) непризнании
события страховым случаем уведомить об этом Страхователя, Выгодоприобретателя в
порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
12.1.4.
без
письменного
согласия
Страхователя
(Застрахованного
лица,
Выгодоприобретателя) не разглашать личные данные, сведения об имущественном
положении указанных лиц и иные сведения, составляющие тайну страхования, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
12.1.5.
обеспечить в соответствии с законодательством РФ конфиденциальность
и безопасность персональных данных Страхователя, Застрахованного лица и
Выгодоприобретателя, при их обработке;
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12.1.6. при получении информации об изменении сведений, сообщенных при
заключении Договора страхования, обновить сведения в день их получения.
Сведения, представленные при заключении Договора страхования, считаются
актуальными до момента получения Страховщиком информации об их изменении;
12.1.7. уведомлять Страхователя о факте неуплаты страховой премии (очередного
страхового взноса), прекращения Договора страхования. При этом уведомление
посредством СМС-сообщений на номер мобильного телефона или адрес электронной
почты, указанные при заключении Договора страхования рассматривается Сторонами
как надлежащие уведомление и считается сделанным в письменной форме;
12.1.8. совершать иные действия, предусмотренные
настоящими Правилами, Договором страхования.

законодательством

РФ,

12.2. Страховщик имеет право:
12.2.1. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем,
любыми способами, не противоречащими законодательству РФ;
12.2.2. проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования;
12.2.3. запросить недостающие документы/сведения и отсрочить принятие решения о
признании или непризнании произошедшего события страховым случаем согласно
разделу 9 настоящих Правил;
12.2.4. осуществлять иные права для исполнения Договора страхования.
12.3. Страхователь обязан:
12.3.1. при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а
также обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении
данного объекта страхования.
12.3.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и в
сроки, определенные настоящими Правилами и Договором страхования;
12.3.3. обеспечить сохранность платежных документов, подтверждающих уплату
страховой премии;
12.3.4. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений
или в иной срок, предусмотренный Договором страхования, сообщать в письменном
виде Страховщику обо всех изменениях в сведениях, предоставленных Страховщику
при заключении Договора страхования;
12.3.5. ознакомить Застрахованное лицо с условиями настоящих Правил и Договора
страхования (Страхового полиса);
12.3.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
12.3.6.1. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению и/или уменьшению причиненного ущерба или убытков;
12.3.6.2. предпринять все необходимые меры для выяснения причин,
обстоятельств и последствий события, имеющего признаки страхового случая;
12.3.6.3. следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны;
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12.3.6.4. при
наличии
такой
обязанности
в
соответствии
с
законодательством сообщить в соответствующие компетентные органы о событии,
имеющем признаки страхового случая;
12.3.6.5. в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено
Договором страхования, любым доступным способом сообщить Страховщику об
обнаружении (наступлении) события, имеющего признаки страхового случая, указав
при этом всю известную информацию и предоставив имеющиеся документы, в том
числе о начале действий компетентных органов по фактам, имеющим отношение к
событию, имеющему признаки страхового случая;
12.3.6.6. незамедлительно, но не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих
дней, или в иной срок, предусмотренный Договором страхования, предоставлять
Страховщику копии любых полученных Страхователем (Застрахованным лицом)
запросов, требований, писем, претензий, заявлений, уведомлений, судебных
извещений, повесток, приказов суда, ходатайств и других юридических документов,
связанных с претензией;
12.3.6.7. не признавать в добровольном порядке без письменного согласия
Страховщика претензии, требования о возмещении вреда (убытков), не принимать на
себя каких-либо обязательств по урегулированию таких требований или претензий, а
также не возмещать причиненные вред (убытки) в сумме, превышающей франшизу,
установленную в Договоре страхования, без письменного согласования со
Страховщиком;
12.3.6.8. оформить и надлежащим образом хранить документы, которые
могут подтверждать факт наступления страхового случая, факт наступления
ответственности Страхователя (Застрахованного лица), размер вреда, убытков и
расходов;
12.3.6.9. оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите застрахованных интересов и по запросу Страховщика предоставить
полномочия по предоставлению интересов Страхователя (Застрахованного лица) в
суде;
12.3.6.10. представить Страховщику вместе с заявлением на выплату
страхового возмещения оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
документов в соответствии с п. 9.4 настоящих Правил в зависимости от характера и
обстоятельств произошедшего события;
12.3.6.11. согласовать со Страховщиком расходы в соответствии с п.п.10.710.8 Правил страхования;
12.3.6.12. передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования, если Договором страхования не предусмотрено иное;
12.3.6.13. выполнять условия Договора страхования, требования настоящих
Правил, а также инструкции Страховщика, прилагаемые к Договору страхования, или
направленные Страхователю в письменной форме после получения сообщения о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, или которое может
привести к наступлению страхового случая, а также в процессе рассмотрения
Страховщиком заявленного события.
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12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами, а также получить их на руки;
12.4.2. обратиться с требованием за получением разъяснений и информации в
соответствии с законодательством РФ и обязательными для Страховщика
положениями, установленными объединением страховщиков (при наличии);
12.4.3. получить бесплатно дубликат Договора страхования (Страхового полиса) в
случае его утраты;
12.4.4. отказаться от Договора страхования;
12.4.5. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
12.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Сторон.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
13.1. Страхование риска ответственности Страхователя, осуществляющего перевозку
груза автомобильным транспортом, распространяется на перевозки, осуществляемые
непосредственно Страхователем без привлечения для выполнения перевозки других
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Перевозка должна
осуществляться работниками (водителями) Страхователя, транспортными средствами,
используемыми Страхователем на праве собственности или по договору аренды
(лизинга), с оформлением путевого листа. В случае заключения договора аренды с
экипажем, перевозка может осуществляться водителями компании-арендодателя.
13.3. Ответственность Страхователя начинается с момента принятия груза к
перевозке, которое подтверждается оформлением накладной CMR или транспортной
накладной.
13.4. Для заключения Договора страхования Страхователь обязан направить в адрес
Страховщика заявление на страхование установленного образца с проставлением
печати и подписи уполномоченного должностного лица, если Договором страхования
не предусмотрено иное, а также документы и сведения по запросу Страховщика из
перечисленных в п. 7.2 Правил страхования. В случае необходимости (если
количество используемых транспортных средств не позволяет отразить все данные в
заявлении) к заявлению прикладывается список используемых транспортных средств
с указанием в нем в обязательном порядке марки, регистрационного номера и года
выпуска в отношении каждого транспортного средства. Перечень транспортных
средств с указанием марки и регистрационного номера вносится в Договор
страхования или оформляется приложением к Договору страхования (полису).
13.5. Страхователь обязан известить Страховщика в письменной форме в
соответствии с положениями раздела 11 Правил страхования о любых изменениях в
списке используемых транспортных средств (при замене, изменении количества
транспортных средств, государственных регистрационных номеров). Указанные
изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к Договору
страхования.
13.6. При изменении состава транспортных средств (количества, моделей, марок),
ответственность при использовании которых застрахована по Договору страхования,
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Страховщик вправе произвести перерасчет страховой премии с учетом изменения
страхового риска.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ
УСЛУГ
14.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, перевозка и/или
хранение груза, или часть перевозки должны осуществляться Страхователем не
самостоятельно, а через привлеченных субконтракторов.
14.2. Прием груза к экспедированию Страхователем подтверждается выдачей
Страхователем экспедиторской накладной, складской расписки или оформлением
иного документа, предусмотренного договором транспортной экспедиции или
обычными условиями торговой деятельности.
14.3. Отношения между Страхователем и субконтрактором должны строиться на
основании договора.
14.4. Договором страхования может быть установлена обязанность Страхователя при
заключении договора с субконтрактором выполнить следующее:
14.4.1.

получить от субконтрактора копии документов, подтверждающих указанные
ниже сведения:

а) от субконтрактора юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица:
- наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)
сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при
наличии);
– организационно-правовую форму;
– идентификационный номер налогоплательщика - для резидента,
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,
присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе,
либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря
2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента;
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в
качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
- сведения о государственной регистрации:
основной государственный регистрационный номер - для резидента;
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
– место государственной регистрации;
- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной
структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной
структуры без образования юридического лица;
– адрес юридического лица;
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав
органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном
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составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью
процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав
органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при
наличии);
- номера телефонов/адреса электронной почты;
- банковские реквизиты;
б) от субконтрактора индивидуального предпринимателя:
–
–
–
–

фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
гражданство;
дату и место рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и
номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии);
– адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
– ИНН;
- номера телефонов/адреса электронной почты;
- банковские реквизиты;
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации;
14.4.2. проверить корректность ИНН и ОГРН юридических лиц, а также ИНН и
ОГРНИП
индивидуальных
предпринимателей
на
сайте:
https://egrul.nalog.ru/index.html;
14.4.3. проверить действительность документа, удостоверяющего личность,
индивидуального
предпринимателя,
водителей,
водительских
удостоверений на официальных сайтах уполномоченных государственных
органов;
14.4.4. по конкретной перевозке запросить следующие документы:
-

копию документа, удостоверяющего личность, и водительского
удостоверения водителя, осуществляющего перевозку грузов;

-

копии свидетельств о регистрации на тягач и прицеп (транспортное
средство).

Указанные документы не запрашиваются, если перевозка уже осуществлялась данным
транспортным средством и водителем ранее.
14.5. Договором страхования может быть предусмотрена обязанность Страхователя
предоставить Страховщику список субконтракторов с указанием:
а) для юридического лица:
наименования юридического лица, адреса юридического лица, контактного
телефона, адреса электронной почты, иной контактной информации, сведений о
наличии у субконтрактора действующего договора страхования гражданской
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ответственности с указанием наименования страховой компании, срока действия
договора страхования, страховой суммы;
б) для индивидуального предпринимателя:
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя согласно
свидетельству о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, адреса места
жительства (регистрации) или места пребывания, контактного телефона, адреса
электронной почты, иной контактной информации, сведений о наличии у
субконтрактора действующего договора страхования гражданской ответственности с
указанием наименования страховой компании, срока действия договора страхования,
страховой суммы.
14.6. В случае изменения перечня субконтракторов Страхователь немедленно
извещает Страховщика об изменениях в письменной форме.
При принятии положительного решения по изменению перечня субконтракторов
Страховщик оформляет дополнительное соглашение к действующему Договору
страхования, подтверждающее внесение изменений.
В случае отрицательного решения по изменению перечня субконтракторов
Страховщик информирует Страхователя о своем решении в письменной форме.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок информирования
Страхователя.
14.7. Если изменение перечня субконтракторов увеличивает степень страхового
риска, Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии с
учетом изменения условий страхования или изменения условий страхования.
14.8. С момента подтверждения Страховщиком измененного приложения с перечнем
субконтракторов страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное
настоящими Правилами и Договором страхования, распространяется на перевозки,
осуществляемые новыми субконтракторами, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
14.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при субэкспедиции
страхование, обусловленное Договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил, распространяется на перевозки, выполненные субконтракторами,
имеющими действующее страхование ответственности экспедитора со страховой
суммой/лимитом ответственности не ниже стоимости экспедируемого груза. При
наличии сомнений в подлинности представленного субконтрактором договора
страхования, Страхователь вправе обратиться к страховщику субконтрактора с
просьбой о проверке действительности страхового покрытия.
Под субэкспедицией понимается такая организация перевозки, при которой
субконтрактор Страхователя выполняет перевозку не собственным или арендованным
(лизинговым)
подвижным
составом,
а
привлекает
подвижной
состав,
зарегистрированный и эксплуатируемый от имени третьих лиц.
14.10. Договором страхования могут быть установлены требования по организации
перевозок отдельных грузов с учетом их степени риска или в отношении всей
Застрахованной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:
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14.10.1.

по наличию страхования ответственности субконтракторов;

14.10.2.

по осуществлению перевозки грузов в сопровождении вооруженной
охраны;

14.10.3.

по оказанию услуг субконтракторами, согласованными со Страховщиком,
или субконтракторами, отвечающими определенным квалификационным
требованиям;

14.10.4.

по перевозке грузов транспортными
системами спутникового слежения;

14.10.5.

по ограничению возраста транспортных средств (судов), осуществляющих
перевозки;

14.10.6.

по ограничению круга Выгодоприобретателей в Договоре страхования.

средствами,

оборудованными

14.11. На Страхователя, выступающего в качестве экспедитора и перевозчика,
дополнительно распространяются положения раздела 13 настоящих Правил.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора
страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих
Правил.
15.2. Споры и разногласия в связи с заключением, исполнением, изменением,
расторжением Договора страхования разрешаются Страхователем и Страховщиком
путём переговоров. Положения данного пункта и иные положения данного раздела не
обязывают лиц, являющихся потребителями согласно Закону РФ №2030-1 от
07.02.1992г. «О защите прав потребителей», к обязательному досудебному
претензионному порядку разрешения споров со Страховщиком, прямо не
предусмотренному российским законодательством.
15.4. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из Сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы (дополнительной экспертизы).
Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
15.5. При недостижении соглашения по спорным вопросам:
15.5.1. между Страхователем (Выгодоприобретателем) – юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем и Страховщиком:
15.5.1.1. Стороны в настоящих Правилах страхования определили обязательность
досудебного урегулирования возникших разногласий по Договору страхования путем
направления претензии.
15.5.1.2. Сторона, получившая претензию другой Стороны, обязана ответить на нее в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.
15.5.1.3. В случае невозможности урегулировать возникшие разногласия в
претензионном порядке Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
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15.6. По всем вопросам, не урегулированным Правилами и Договором страхования,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
транспортных операторов № 97
(приказ от 28.06.2021 № 225)
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЯ
1. В соответствии с положениями п.п. 7.2.1 – 7.2.3 Правил страхования
1.1. Страхователи - юридические лица и иностранные структуры без образования
юридического лица – предъявляют Страховщику следующие сведения (документы):
– наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)
сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при
наличии);
– организационно-правовую форму;
– идентификационный номер налогоплательщика - для резидента,
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации,
присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе,
либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря
2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента;
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в
качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
- сведения о государственной регистрации:
основной государственный регистрационный номер - для резидента;
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного
юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер
юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента;
– место государственной регистрации;
- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной
структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной
структуры без образования юридического лица;
- адрес юридического лица;
- место ведения основной деятельности иностранной структуры без
образования юридического лица;
- состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия,
имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места
нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в
отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица
с аналогичной структурой или функцией;
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав
органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном
составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью
процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав
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органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при
наличии);
- номера телефонов/адреса электронной почты;
- иную контактную информацию (при наличии);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых
отношений со Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной
деятельности (сведения о планируемых операциях);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии
годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об
их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения
процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную
финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения
клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети
«Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных
рейтинговых агентств);
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме,
при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной
организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной
письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится
(находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного
юридического лица);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного
имущества клиента;
– сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) (в
объеме сведений, установленном в п. 1.3 настоящего Приложения);
- код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором
предприятий и организаций (при наличии);
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности;
– сведения о единоличном исполнительном органе (в объеме сведений,
предусмотренном в п. 1.3 настоящего Приложения).
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
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1.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
следующие сведения (документы):
–
фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
–
гражданство;
–
дату и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и
номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии);
–
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (сведения,
указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации,
в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена
законодательством Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, серия
(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в
случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством
Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил,
устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость
наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации,
предусмотрена законодательством РФ);
–
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
–
ИНН;
- информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
- номера телефонов/ адреса электронной почты;
- иную контактную информацию (при наличии);
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых
отношений со Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной
деятельности (сведения о планируемых операциях);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии
годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об
их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
61

подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности
и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений
судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения
процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную
финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения
клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети
«Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных
рейтинговых агентств);
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме,
при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации,
имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной
форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного
имущества клиента;
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
1.3.
физические
лица,
являющиеся
бенефициарными
владельцами,
единоличным исполнительным органом, представителем Страхователя предъявляют
Страховщику следующие сведения (документы):
–
фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
–
гражданство;
–
дату и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и
номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии);
–
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (сведения,
указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации,
в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена
законодательством РФ);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия
(если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания
(проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в
случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ
(сведения, указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской
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Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством РФ);
– адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (адрес для
направления корреспонденции);
– ИНН (при его наличии);
– информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
- номера телефонов и факсов (при наличии);
- адрес электронной почты;
- иную контактную информацию (при наличии).
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
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Приложение № 2
к Правилам страхования
транспортных операторов № 97
(приказ от 28.06.2021 № 225)

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ
СТРАХОВОГО РИСКА
Таблица 1. Базовая тарифная ставка

Страховые риски
1. Ответственность за финансовые убытки
2. Ответственность перед третьими лицами
3. Ответственность за контейнеры и СЖТ
4. Ответственность за причинение вреда окружающей среде
5. Таможенные платежи
6. Страхование расходов Страхователя (Застрахованного
лица)

Базовые
тарифные
ставки, %
0,1581%
0,2981%
0,3969%
0,4827%
0,5875%
0,2160%

Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих
на степень страхового риска

Условия страхования/факторы риска
Специфика груза: крупногабаритные, тяжеловесные грузы,
подверженность порче, повреждению, утрате, способность
причинить вред третьим лицам, стоимость единовременно
находящихся товаров (минимальная, максимальная, средняя) в
одном транспортном средстве/контейнере, по одной перевозке и
т.п.
Вид транспорта, его техническое состояние, марки и модели
транспортных средств, тип используемых прицепов
Виды и география перевозок/рейсов
Опыт работы Страхователя (Застрахованного лица) в качестве
транспортного оператора, количество его сотрудников и их
квалификация, специфика услуг, оказываемых транспортным
оператором, сложность и характер оказываемых услуг по
перевозке/экспедированию груза, наличие членства в ассоциациях
(при страховании лиц, осуществляющих перевозку грузов
автомобильным транспортом)
Интенсивность деятельности Страхователя (Застрахованного лица):
для категории «лица, осуществляющие перевозку грузов
автомобильным транспортом» - количество используемых
транспортных средств, количество кругорейсов по одному
транспортному средству в месяц и год; для категории «иные лица,
осуществляющие транспортно –экспедиционную деятельность»

Диапазон
поправочных
коэффициентов

0,3 – 10,0

0,5 – 3,0
0,2 - 5,0

0,2 - 7,0

0,4 - 5,0
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при страховании многократных перевозок – объемы деятельности
(оборот в стоимостном выражении, размер фрахта, количество
перевозок/контейнеров за предшествующий год)
Специфика
и
безопасность
деятельности
Страхователя
(Застрахованного лица): наличие вооруженной охраны во время
перевозки груза, использование систем спутникового мониторинга
(сигнализации), тахографа на транспортном средстве и т.п.
Страхование лиц, осуществляющих транспортно-экспедиционную
деятельность, кроме лиц, осуществляющих перевозку грузов
автомобильным транспортом
Количество субконтракторов Страхователя, наличие страхования
ответственности у них, продолжительность работы с ними,
критерии их отбора, являются ли они собственниками подвижного
состава или нет
Вид, размер и порядок установления франшизы
Установление в Договоре страхования лимитов страхового
возмещения
Территория страхования
Статистика убытков за предыдущие периоды
Размер страховой суммы и порядок ее установления
Комплексное страхование
Группа риска Страхователей, в отношении которых осуществляется
таргетированный андеррайтинг
Коэффициент за оплату премии в рассрочку
Страхование на срок, отличный от 1 года
Страхование в валютном эквиваленте
Уменьшение или увеличение доли нагрузки в структуре страхового
тарифа
Изменение перечня применяемых исключений (в том числе
случаев, не являющихся страховыми, случаев освобождения
Страховщика от страховой выплаты, отказов в страховой выплате,
принимаемых на страхование объектов), а также страховых рисков
или иных параметров, расширение или сужение которых
предусмотрено Правилами страхования, в том числе путем
применения Оговорок, предусмотренных Правилами страхования

0,5 - 2,0

0,7 - 3,0

0,5 - 4,0
0,4 – 1,0
0,4 – 1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

– 3,5
– 3,0
– 5,0
– 1,0

0,5 – 2,5
1,0 – 5,0
0,05 – 5,0
0,5 – 3,5
0,48 – 3,69

0,6-5,0 за
каждое
исключение/
условие

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом
Страховщика.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих
вероятность страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие
поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются.
Страховщик также имеет право при заключении конкретного Договора страхования
уменьшать или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки.
При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа
Страховщик имеет право применять соответствующий понижающий или повышающий
коэффициент к базовому страховому тарифу.
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