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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1.	В соответствии с условиями настоящих правил комбинированного страхования перевозчика (экспедитора, оператора склада) и груза (далее – «Правила страхования», или «Правила») Закрытое акционерное общество
«АИГ страховая компания», далее по тексту именуемое
«Страховщик», заключает договоры (выдает полисы /
сертификаты) добровольного комбинированного страхования рисков перевозчика (экспедитора, оператора
склада), включая (в различных комбинациях) страхование предпринимательских рисков, гражданской ответственности и имущества (далее – «Договор страхования» или «Договор»).
1.1.1.	Страховщик заключает Договоры страхования с любыми юридическими лицами, созданными в любой организационно-правовой форме, предусмотренной действующим российским законодательством, а также с любыми
иностранными юридическими лицами, международными
объединениями, организациями. Страховщик также заключает Договоры страхования с предпринимателями
без образования юридического лица и дееспособными
физическими лицами, занимающимися в соответствии с
действующим российским законодательством на основании специальных разрешений (если получение таких
разрешений предусмотрено законодательством) Перевозками и (или) экспедицией грузов, и (или) хранением
грузов, в дальнейшем именуемыми «Страхователи».
1.2.	По Договору страхования Страховщик обязуется
за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре
страхования события (страхового случая) выплатить
страховое возмещение в пределах установленной Договором страховой суммы (соответствующего лимита
ответственности).
1.3.	Отдельные Договоры страхования могут отражать в названии конкретный вид страховой услуги. Страховщик
также вправе отражать в названии Договоров страхования и при кодификации Договоров страхования их
принадлежность к тому или иному виду программы страхования, при условии, что указанная программа страхования, полисные условия к ней и сам Договор страхования сформированы на основе настоящих Правил
страхования.
1.4.	Следующие понятия и термины, используемые в Правилах и (или) Договоре страхования, если иное прямо
не предусмотрено последним, употребляются в значении, приведенном в настоящем пункте Правил, вне
зависимости от того указаны ли они с заглавной или с
строчной (маленькой) буквы.
1.4.1.	Выгодоприобретатель – лицо, обладающее правом на
получение страховой выплаты согласно условиям Договора страхования при наступлении страхового случая.
1.4.1.1.	В отношении рисков, предусмотренных пунктами 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 настоящих Правил,
может быть застрахован риск только самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования в
пользу лица, не являющегося Страхователем, считается
заключенным в пользу Страхователя.
1.4.1.2.	В отношении рисков, предусмотренных пунктами 4.5,
4.7, выгодоприобретателем признается одно или несколько физических или юридических лиц, которым в
результате наступления страхового случая Страхователем (здесь и далее по тексту Правил и Договоров
страхования понятие «Страхователь», где это применимо, также включает в себя понятие «Застрахованное
лицо») причинен ущерб имуществу, и (или) вред жизни,
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здоровью, и обладающих в результате этого правом на
получение страховой выплаты.
1.4.1.3.	В отношении рисков, предусмотренных пунктами 4.11,
4.12, 4.13, 4.14 настоящих Правил, Страхователь
вправе заключать Договор страхования в пользу другого лица (выгодоприобретателя), которое имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре
имущественный интерес в сохранении застрахованного
имущества.
1.4.2.
Груз
	Имущество, принятое Страхователем для Перевозки и
(или) экспедирования, и (или) хранения, вследствие повреждения, уничтожения которого может быть причинен
имущественный ущерб Страхователю (выгодоприобретателю).
1.4.3.
Гибель груза
	Риск потери застрахованным по Договору страхования имуществом своих товарных свойств, которые восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых превышают
его стоимость, либо потерю таким застрахованным имуществом своих товарных свойств, которые не могут быть
восстановлены каким-либо способом.
1.4.4.
Действующее законодательство
	Законодательство и иные нормативно-правовые акты,
применимые к правоотношениям, вытекающим из Договора страхования, включая:
а) действующее законодательство Российской Федерации;
б) положения международных транспортных конвенций,
применяемых в обязательном порядке или в силу условий Договора;
в) применимые положения государственного транспортного законодательства соответствующей страны;
г) п оложения иных договоров или соглашений, одобренных Страховщиком и указанных в Договоре
страхования, в той мере, в какой это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
1.4.5.
Договор страхования, или Договор
	Документ (в том числе электронный), оформленный в
виде полиса, сертификата, единого документа или любым иным образом, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации и закрепляющий страховые правоотношения между Страховщиком
и Страхователем. Неотъемлемой частью Договора
страхования являются условия настоящих Правил.
1.4.6.
Застрахованное лицо
	Лицо, риск гражданской ответственности которого за
причинение вреда застрахован по Договору страхования.
1.4.7.	Лимит ответственности, или Лимит возмещения
	Определенная Договором страхования максимальная
сумма страховой выплаты (совокупности страховых выплат) по одному страховому случаю, или страховому
риску, либо по отдельным видам убытков или расходов.
	Указанная сумма страховой выплаты не может превышать размера страховой суммы по Договору. В некоторых случаях лимит ответственности устанавливается
как подлимит, который является частью, а не дополнением к общему лимиту ответственности по Договору
страхования.
1.4.8.
Перевозка
	Перевозка груза в международном, внутреннем или
смешанном сообщении, как это определено транспортными уставами и кодексами, на автомобильном, и (или)
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железнодорожном, и (или) авиационном, и (или) морском, и (или) внутреннем водном транспорте.
1.4.9.
Перевозчик (экспедитор, оператор склада)
	Перевозчиками (экспедиторами, операторами склада)
признаются юридические лица, предприниматели без образования юридического лица или дееспособные физические лица, правомочные в соответствии с Действующим
законодательством осуществлять деятельность по Перевозке, и (или) экспедиции, и (или) хранению грузов.
1.4.10.
Повреждение груза
	Риск потери застрахованным по Договору страхования имуществом своих товарных свойств, которые восстанавливаются путем выполнения технических мероприятий, затраты на проведение которых не превышают
его стоимость.
1.4.11.
Полисные условия
	Специальные условия (правила) страхования, сформулированные на основе настоящих Правил страхования
и применимые к конкретному типу (виду) Договоров
страхования, сегменту потребителей страховых услуг,
программе страхования и т.п., и отражающие условия
страхования, а именно: субъекты страхования; объекты,
подлежащие страхованию; перечень страховых случаев;
минимальный размер страховой суммы или порядок ее
определения; размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); срок действия Договора страхования; порядок определения размера
страхового возмещения; контроль за осуществлением
страхования; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования;
иные положения.
1.4.12.
Предпринимательский риск
	Под предпринимательским риском понимается риск
убытков от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагентами Страхователя, или изменения условий предпринимательской
деятельности Страхователя, или по иным независящим
от него обстоятельствам.
1.4.13.
Страхователь
	Лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
1.4.14.
Страховщик
	Закрытое акционерное общество «АИГ страховая компания», которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и на основании лицензии, выданной органом государственного страхового
надзора.
1.4.15.
Страховое возмещение, или Страховая выплата
	Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии
с Договором страхования обязан выплатить при наступлении страхового случая.
1.4.16.
Страховая премия
	Плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой
премии рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических данных
и в зависимости от степени риска при принятии его на
страхование.
1.4.17.
Страховая сумма
	Определенная Договором страхования денежная
сумма, устанавливаемая, если иное не предусмотрено
Договором страхования, по всем страховым случаям
совокупно, исходя из которой, определяются размеры
страховой премии и страхового возмещения.
1.4.18.
Страховое покрытие
	Перечень всех страховых рисков и прочих условий
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страхования, влияющих на признание / непризнание
события страховым случаем и определение размера
страховой выплаты (период страхования, территория
страхования, франшизы, страховая сумма, лимиты
ответственности и т.п.), а также перечень возмещаемых
Убытков и расходов, формирующих сумму страховой
выплаты, осуществляемой Страховщиком, по конкретному Договору страхования.
1.4.19.
Страховой риск
	Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.
1.4.20.
Страховой случай
	В соответствии с настоящими Правилами страховым
случаем является совершившееся за Период страхования событие, предусмотренное Договором страхования, в результате которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
1.4.21.
Страховой тариф
	Ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
1.4.22.
Срок страхования, или Период страхования
	Определенный Договором страхования срок (период), в течение которого действует страховое покрытие
по Договору. Таким образом, события, имевшие место
за пределами Срока страхования (Периода страхования), не являются страховыми случаями, если иное прямо не предусмотрено Договором страхования. Если
Период страхования не определен Договором, то он
признается равным сроку действия Договора страхования.
1.4.23.
Третьи лица
	Физические лица, жизни, здоровью и / или имуществу
которых, а так же юридические лица любой формы собственности, имуществу и (или) имущественным интересам которых причинен вред в результате наступления
страхового случая, предусмотренного Договором
страхования.
1.4.24.
Утрата груза
	Риск прекращения (отсутствия) фактической возможности пользоваться, владеть, распоряжаться застрахованным имуществом, произошедший помимо воли Страхователя, выгодоприобретателя, соответствующего
перевозчика, экспедитора, оператора склада.
1.4.25.
Убыток
	Убыток означает сумму расходов Страхователя в
пределах соответствующего лимита ответственности,
которую Страхователь понес или выплатил (обязан выплатить) по Действующему законодательству третьему
лицу на основании судебного решения (решения уполномоченного третейского суда), вынесенного в отношении (против) Страхователя, или с предварительного
письменного одобрения (согласия) Страховщика.
1.4.26.
Финансовые убытки
Прямой реальный ущерб и упущенная выгода.
1.4.27.
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)
	Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны
понимают: военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или
повреждение имущества по распоряжению гражданских
или военных властей, введение чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия
ядерной энергии.
1.4.28.
Франшиза
1.4.28.1.	Предусмотренная условиями Договора страхования
часть Убытка Страхователя, не застрахованная (не
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входящая в страховое покрытие) по Договору страхования и не подлежащая возмещению Страховщиком. Если в Договоре страхования не предусмотрено
иное, то франшиза является безусловной (вычитаемой)
и может устанавливаться как в процентах от страховой
суммы, так и в абсолютном размере.
1.4.28.2.	При условной франшизе Убыток Страхователя, возникший в результате наступления события, обладающего признаками страхового случая, и не превышающий
установленный размер франшизы, не является страховым случаем (как и событие, его вызвавшее), не входит
в страховое покрытие по Договору страхования и
не подлежит возмещению Страховщиком. При превышении размера Убытка, возникшего в результате
наступления страхового случая, над размером установленной условной франшизы Убыток возмещается
(страховое возмещение осуществляется) в полном
объеме.
1.4.28.3.	Безусловная франшиза – это Убыток (часть Убытка)
Страхователя, возникший в результате наступления события, содержащего признаки страхового случая, не
застрахованный (не входящий в страховое покрытие)
по Договору страхования и не подлежащий возмещению Страховщиком. При безусловной франшизе
2.

причиненный вред) должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда либо заявленной
Страхователю в установленном законом порядке обоснованной имущественной претензией, письменно согласованной Страхователем, Страховщиком и потерпевшим третьим лицом.
3.3.	Перечень событий, которые могут являться страховыми
случаями по Договорам страхования, указан в разделе
4 настоящих Правил страхования.

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.

	Следующие события, если прямо указаны в Договоре страхования, являются страховыми случаями (если
иное не предусмотрено Договором страхования):
4.1.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хра5

2.3.1.	его обязанностью возместить в порядке, установленном
действующим гражданским законодательством, внедоговорной вред (убытки), нанесенный третьим лицам, а
также расходы, связанные с несением дополнительных
расходов Страхователем в результате наступления
страхового случая. Такой вред и расходы подлежат
возмещению только в связи с событиями, предусмотренными настоящими Правилами и Договором страхования и возникающими в связи с осуществлением Страхователем Перевозки и (или) экспедирования, и (или)
хранения;
2.3.2.	риском Убытков Страхователя, связанным с возникновением непредвиденных расходов при осуществлении
предпринимательской деятельности в качестве перевозчика (экспедитора, оператора склада);
2.3.3.	владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом при Перевозке, экспедировании,
хранении.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.

3.1.	Страховым случаем является внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для Страхователя и потерпевшего третьего лица (лиц) событие, предусмотренное настоящими Правилами и указанное в Договоре
страхования, произошедшее в Период страхования
при осуществлении Страхователем Перевозки (экспедирования, хранения), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
3.2.	Факт возникновения Убытка (обязанности возместить
4.

1.5.	В конкретном Договоре страхования или для группы
Договоров страхования Страховщик вправе разрабатывать и использовать и иные определения, а также
вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству России.

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1.	Субъектами страхования по Договору страхования
выступают Страховщик и Страхователь, как они определены в настоящих Правилах и Договоре страхования.
2.2.	По Договору страхования может быть застрахован
риск возникновения в силу Действующего законодательства ответственности самого Страхователя или иного
лица, на которое такая ответственность может быть возложена (Застрахованного лица). Такое лицо должно
быть названо в Договоре страхования. Если это лицо
в Договоре страхования не названо, то считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
2.3.	Объектами страхования по Договорам страхования
могут являться не противоречащие Действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя, связанные с:

3.

любой Убыток Страхователя в размере меньшем, чем
установленная Договором безусловная франшиза, не
является страховым случаем.
	Любой Убыток Страхователя, возникший в результате наступления страхового случая и превышающий
размер безусловной франшизы, установленной Договором страхования, признается страховым случаем только в части, превышающей размер безусловной
франшизы (ответственность Страховщика определяется размером Убытка за минусом франшизы).
1.4.28.4.	Франшиза, если иное не предусмотрено Договором
страхования, применяется ко всем и каждому Убытку,
независимо от количества таких Убытков, в течение срока страхования.
1.4.28.5.	Применение франшизы в Договоре страхования может служить фактором, влияющим на снижение размера
страховой премии.

нении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
4.1.1.	Передачи груза лицу, не уполномоченному на его получение.

ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

	При этом указанный риск является застрахованным в
соответствии с настоящими Правилами (Убыток может
быть признан страховым случаем) при условии соблюдения следующих требований:
а) При помещении груза на склад Страхователь получил документ, подтверждающий принятие груза на
склад, с подписью сотрудника склада, заверенной
печатью склада, документы, оформленные таможенными органами в соответствии с требованиями национального таможенного законодательства.
б) При передаче груза получателю Страхователь получил экземпляр товарно-транспортной накладной, подписанный грузополучателем и заверенный печатью
грузополучателя. Содержание печати должно соответствовать данным грузополучателя, содержащимся
в соответствующей графе товаротранспортного документа.
в) Выдача груза получателю осуществляется при представлении лицом оригинала действующей доверенности на получение груза, содержащей дату, подпись
руководителя, печать организации и паспортные данные представителя. Печать на доверенности должна
совпадать по внешнему виду и содержанию с печатью
получателя в товаротранспортном документе.
	Бремя доказывания выполнения изложенных выше требований лежит на Страхователе.
4.1.2.	Утраты документов, упомянутых в накладной, приложенных к ней либо врученных Страхователю, за исключением книжки МДП (Carnet TIR).
4.1.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.1.4.
Специальное исключение.
	Если применяемое к Перевозке международное или национальное законодательство содержит положение, по
которому Убыток Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению с
грузовладельцем, то такое увеличение ответственности
может быть принято Страховщиком для целей страхования при условии уплаты дополнительной страховой
премии, и в случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом увеличение должно
быть оформлено согласно требованиям соответствующего транспортного законодательства.
4.2.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
4.2.1.	Просрочки доставки груза;
4.2.2.	Доставки груза с несоблюдением инструкций отправителя.
4.3.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
4.3.1.	допущенной ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных документов, за исключением книжки МДП;
4.3.2.	возникновения обязанности по возмещению правомочному лицу таможенных пошлин, налогов, уплаченных последним, за утраченный или поврежденный груз.
4.4.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате
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любых случайностей и опасностей Перевозки и (или)
хранения, и (или) экспедиции, по любой причине, за исключением случаев (Убытков и иных событий), указанных в разделе 5 Правил, а также иных пунктах настоящего раздела 4 Правил.
4.4.1.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.4.2.
Специальное исключение.
	Если применяемое к Перевозке международное или
национальное законодательство содержит положение,
согласно которому Убыток Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по
соглашению с грузовладельцем, то такое увеличение
ответственности может быть принято Страховщиком
для целей страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии, и при условии, что это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом
увеличение должно быть оформлено в соответствии с
требованиями соответствующего транспортного законодательства.
4.5.

 быток Страхователя (Застрахованного лица) при
У
Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции
груза, возникший в результате возникновения в
силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение внедоговорного вреда третьим лицам
вследствие утраты, гибели или повреждения груза.
4.5.1.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.5.2.	Специальное исключение.
	Если применяемое к Перевозке международное или национальное законодательство содержит положение, по
которому Убыток Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению с
грузовладельцем, то такое увеличение ответственности
может быть принято Страховщиком на страхование,
при условии уплаты дополнительной страховой премии, только если это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом увеличение должно быть
оформлено согласно требованиям соответствующего
транспортного законодательства.
4.6.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате
утраты, гибели или повреждения трейлера и (или)
контейнера, используемых для Перевозки (хранения, экспедиции) груза, в результате ДТП, виновным
по которому признан Страхователь. Вина Страхователя должна быть установлена вступившим в законную силу постановлением компетентных государственных органов.
4.6.1.	По настоящему пункту, если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные
Страхователем расходы по спасанию трейлера или
контейнера, а также по уменьшению Убытка и по установлению его размера, за исключением расходов, ука-

ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

занных в п. 4.7 настоящих Правил страхования.
4.6.2.	Специальное исключение: если в соответствии с действующим законодательством или каким-либо соглашением
Убыток Страхователя за гибель и / или повреждение
принятого к Перевозке контейнера наступает без вины,
то такое увеличение ответственности может быть принято Страховщиком на страхование, при условии уплаты
дополнительной страховой премии, только если это
прямо предусмотрено Договором страхования.
4.7.	Убыток Страхователя (Застрахованного лица) при
Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции
груза, возникший в результате возникновения в
силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение внедоговорного вреда третьим лицам вследствие утраты, гибели или повреждения трейлера и/
или контейнера в процессе Перевозки (экспедиции,
хранения).
4.7.1.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.8.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в связи
с:
4.8.1.	подъемом и вытаскиванием транспортного средства с
перевозимым на нем грузом в случае съезда либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части.
4.8.2.	буксировкой транспортного средства без груза до
ближайшего места ремонта в случае невозможности
самостоятельного движения последнего в результате повреждений, возникших вследствие события, указанного
в подпункте 4.8.1 настоящего Раздела.
4.8.3.	обязанностью Страхователя удалять, уничтожать, освещать или обозначать иным способом остатки груза
после транспортного происшествия, если это предусмотрено законодательством страны, где произошло транспортное происшествие.
4.9.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения у него обязанности по
уплате таможенных платежей вследствие утраты
груза или недоставки его в таможню места назначения вследствие случайностей и опасностей Перевозки (по любой причине).
	Указанный риск является застрахованным (события могут быть признаны страховыми случаями) только при
условии соблюдения Страхователем требований международного и национального таможенного законодательства, регулирующего Перевозку товаров под таможенным контролем.
	Требование об уплате таможенных пошлин, налогов и
пени должно быть предъявлено Страхователю таможенным органом.
4.10.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате расследования обстоятельств страхового
случая и иные расходы Страхователя по защите его
интересов в органах государственной власти, судебных и арбитражных (третейских) органах.
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4.11.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате гибели и (или) утраты груза.
4.11.1.	Если иное не предусмотрено Договором страхования,
на основании последнего могут быть застрахованы риски возникновения убытков Страхователя (выгодоприобретателя), причиненные в результате гибели груза
(или) утраты груза, произошедшие по одной из следующих причин:
кража;
грабеж;
разбойное нападение;
	пропажа без вести груза вместе с перевозочным средством;
дорожно-транспортного происшествие;
авария, крушение;
пожар и / или взрыв;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и/
или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки / разгрузки, иными видами
передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
	воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и /или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных
смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах или в других емкостях;
противоправные действия третьих лиц;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций,
приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого
для обработки, переработки, хранения и/или транспортирования застрахованного имущества;
	воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и/
или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
	смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и / или
ураган;
	выпадение града, в том числе выпадение града, которое
сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
4.11.2.	Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.12, 4.13, 4.14 настоящих Правил.
4.11.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.12.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате повреждения груза.
4.12.1.	По настоящему пункту могут быть застрахованы риски
возникновения убытков Страхователя (выгодоприобретателя), в случае повреждения всего груза или его
части, произошедшие по одной из следующих причин:
стихийное бедствие;
разбойное нападение;
	умышленное и неумышленное повреждения груза третьими лицами;
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огонь;
взрыв;
дорожно-транспортное происшествие;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и /
или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки / разгрузки, иными видами
передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
	воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и / или других жидкостей);
	неконтролируемое расширенин газа, газовоздушных
смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах или в других емкостях;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций,
приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого
для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
	воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и /
или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
	смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и/ или
ураган;
	выпадение града, в том числе выпадение града, которое
сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
4.12.2.	Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.13, 4.14 настоящих Правил.
4.12.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.13.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате
утраты и (или) гибели трейлера и (или) контейнера.
4.13.1.	В соответствии с настоящим Разделом могут быть застрахованы риски убытков Страхователя (выгодоприобретателя) в случае утраты и (или) гибели трейлера и
(или) контейнера, произошедшие по одной из следующих причин:
кража;
грабеж;
разбойное нападение;
	пропажа без вести трейлера и (или) контейнера вместе с
перевозочным средством;
дорожно-транспортное происшествие;
авария, крушение;
пожар и / или взрыв;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и /
или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки / разгрузки, иными видами
передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
	воздействие пара и / или жидкости (включая затопле8

ние, воздействие воды и / или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных
смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах или в других емкостях;
противоправные действия третьих лиц;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций,
приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого
для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
	воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и /
или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
	смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и / или
ураган;
	выпадения града, в том числе выпадение града, которое
сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
4.13.2.	Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.12, 4.14 настоящих Правил.
4.13.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.14.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате
повреждения трейлера и (или) контейнера.
4.14.1.	По настоящему Разделу могут быть застрахованы риски
убытков Страхователя (выгодоприобретателя) в случае повреждения всего или части трейлера и (или) контейнера, произошедшие по одной из следующих причин:
стихийное бедствие;
разбойное нападение;
	умышленное и неумышленное повреждение груза третьими лицами;
огонь;
взрыв;
дорожно-транспортное происшествие;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и /
или других твердых тел;
	столкновение или наезда средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки / разгрузки, иными видами
передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
	воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и / или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных
смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах или в других емкостях;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций,
приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого
для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
	воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и /
или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
	смерч (вихрь, торнадо), тайфун), шторм, шквал и / или
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ураган;
	выпадение града, в том числе выпадение града, которое
сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
4.14.2.	Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.12, 4.13 настоящих Правил.
4.14.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза,
а также по уменьшению убытка и по установлению его
размера, за исключением расходов, указанных в п.п.
4.9, 4.10 настоящих Правил.
4.15.	Особые условия страхования. Убытки Перевозчика.
4.15.1.	Страхование риска Убытков Страхователя, являющегося перевозчиком, распространяется исключительно на
Перевозки, осуществляемые при использовании транспортных средств, принадлежащих или арендованных
Страхователем.
	При этом в товарно-транспортной накладной в качестве
перевозчика должен быть указан Страхователь.
4.15.2.	Перечень транспортных средств указывается Страхователем в приложении к заявлению на страхование.
Указанное приложение согласовывается со Страховщиком. При этом должна быть указана дата акцепта
(здесь и далее по тексту – «согласие Страховщика») и
поставлена печать Страховщика.
4.15.3.	Если количество транспортных средств или их перечень
изменится, Страхователь обязан направить Страховщику новое приложение с внесенными изменениями.
	Страховщик акцептует вышеуказанное приложение и
возвращает его Страхователю.
4.15.4.	При изменении количества транспортных средств, стороны Договора страхования могут произвести перерасчет страховой премии.
	С момента принятия Страховщиком приложения страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное Договором страхования, распространяется
только на Перевозки, осуществляемые транспортными
средствами, указанными в таком приложении.
4.15.5.	На Страхователя, выступающего одновременно в качестве перевозчика и экспедитора, распространяются
также положения п. 4.16 настоящего Раздела.
4.16.
Особые условия страхования. Убытки Экспедитора.
4.16.1.	Страхование риска Убытков Страхователя, являющегося экспедитором, распространяется исключительно
на Перевозки, осуществляемые перевозчиками-контрагентами Страхователя, указанными Страхователем
в приложении к заявлению на страхование, акцептованному Страховщиком.
	Страхование распространяется на Перевозки, осуществляемые уполномоченными перевозчиками-контрагентами. В случае приостановления, отзыва или истечения срока действия лицензии перевозчика-контрагента
страхование ответственности Страхователя, выступающего в качестве экспедитора, не распространяется на
Перевозки, осуществляемые этим перевозчиком-контрагентом, с момента приостановления, отзыва или истечения срока действия лицензии.
	При этом в товарно-транспортной накладной в качестве
экспедитора должен быть указан Страхователь, а в качестве перевозчика – перевозчик-контрагент Страхователя, указанный в приложении к заявлению на страхование.
4.16.2.	В приложении к заявлению на страхование Страхова9

тель обязан указать наименование перевозчика-контрагента, его почтовый адрес, контактный телефон и факс,
сведения о наличии у перевозчика-контрагента договора страхования гражданской ответственности с указанием наименования страховой компании.
Указанное приложение акцептуется Страховщиком.
	При этом должна быть указана дата акцепта и проставлена печать Страховщика.
4.16.3.	В случае если перечень перевозчиков-контрагентов изменится, Страхователь направляет Страховщику новое приложение с внесенными изменениями.
	Страховщик акцептует вышеуказанное приложение в
порядке, предусмотренном п. 4.16.2 настоящего Раздела.
	В случае если изменение перечня перевозчиков-контрагентов признается Страховщиком существенным,
Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной премии или изменения условий страхования.
4.16.4.	С момента акцепта Страховщиком измененного приложения, страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное настоящими Правилами и
Договором страхования, распространяется на Перевозки, осуществляемые перевозчиками-контрагентами,
указанными в измененном приложении.
4.16.5.	К заявлению на страхование Страхователь обязан приложить формы договоров транспортной экспедиции и
договоров с перевозчиками. Указанные формы акцептуются Страховщиком. При этом должна быть указана
дата акцепта и проставлена печать Страховщика.
4.16.6.	Страхование риска ответственности распространяется
исключительно на экспедицию, осуществляемую на условиях договоров, акцептованных Страховщиком.
4.16.7.	В случае изменения условий вышеуказанных договоров, Страхователь направляет Страховщику новую
форму договора. Страховщик акцептует эту форму
договора в порядке, предусмотренном п. 4.16.3 настоящего Раздела. При этом в случае изменения степени риска Страховщик вправе произвести перерасчет страховой премии в связи с увеличением степени риска.
4.16.8.	С момента акцепта Страховщиком новой формы договора транспортной экспедиции или Перевозки страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное настоящими Правилами и Договором
страхования, распространяется также и на экспедицию, осуществляемую на основании нового договора
транспортной экспедиции и Перевозки.
4.16.9.	На Страхователя, выступающего одновременно в качестве экспедитора и перевозчика, распространяются
также положения Раздела 4.15.
4.17.	Особые условия страхования. Убытки Оператора
склада.
4.17.1.	Страхование риска Убытков Страхователя, являющегося оператором склада, распространяется исключительно на хранение грузов на складах, принадлежащих или
арендованных Страхователем.
	При этом в складском свидетельстве или ином документе, подтверждающем принятие груза на хранение, в качестве оператора склада должен быть указан Страхователь.
4.17.2.	Перечень складов указывается Страхователем в приложении к заявлению на страхование. Указанное приложение согласовывается со Страховщиком. При этом
должна быть указана дата акцепта и поставлена печать
Страховщика.
4.17.3.  В случае изменения количества складов или их перечня
Страхователь направляет Страховщику новое приложение с внесенными изменениями.
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	Страховщик акцептует вышеуказанное приложение и
возвращает его Страхователю.
4.17.4.	В случае если количеств складов изменится, стороны могут произвести перерасчет страховой премии.
	С момента принятия Страховщиком указанного приложения страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное Договором страхования, распространяется только на хранение грузов на складах,
указанных в таком приложении.
4.17.5.	В отношении Страхователя, выступающего одновременно в качестве оператора склада и экспедитора, применяются также положения п. 4.16 настоящего Раздела.
4.18.	Особые условия страхования. Убытки Страхователя (выгодоприобретателя), возникшие в результате
утраты, гибели и (или) повреждения груза (п.п. 4.11
и 4.12 Правил).
4.18.1.	Риск гибели, повреждения или утраты груза, принятого для Перевозки и (или) экспедирования, и (или)
хранения может быть застрахован при наличии
имущественного интереса Страхователя (выгодоприобретателя), связанного с осуществлением прав
владения, пользования и распоряжения застрахованным имуществом.
4.18.2.	В приложении к заявлению на страхование Страхователь обязан указать принадлежность и стоимость груза,
с приложением подтверждающих документов, а также
перевозочных документов, описи застрахованного имущества, иных необходимых документов.
Указанное приложение акцептуется Страховщиком.
	При этом должна быть указана дата акцепта и проставлена печать Страховщика.
	Копии перевозочных документов могут быть предоставлены Страховщику в течение суток после отправки груза посредством направления таких копий с использованием средств факсимильной связи, либо посредством
направления заказного письма, если иное не предусмотрено в Договоре страхования.
4.18.3.	Договор страхования груза, принятого для Перевозки и (или) экспедирования, и (или) хранения, может быть
заключен при осуществлении единичной Перевозки,
Перевозок, осуществляемых в течение определенного
срока, а также при предоставлении услуг хранения в течение определенного срока.
4.18.4.	В период действия Договора страхования, по согласованию сторон, в Договор могут быть внесены изменения
в отношении согласованных сторонами условий (размера страховой суммы, тарифных ставок, лимита ответственности, франшизы, видов риска, в отношении
которых производится страхование, степени риска, т.е.
условий Перевозки и (или) экспедирования, и (или) хранения груза и т.п.).
4.18.5.	В случае внесения указанных выше изменений в Договор страхования, Страхователь направляет Страховщику новую форму договора. Страховщик акцептует
такую форму договора в порядке, предусмотренном
п. 4.18.2 настоящего Раздела. При этом в случае, если
изменяется определение степени риска Страховщик
5.

вправе произвести перерасчет страховой премии в
связи с увеличением степени риска.
4.18.6.	Стоимость груза определяется на основании его балансовой стоимости (за вычетом износа) или, при отсутствии балансовой стоимости, на основании рыночной
стоимости трейлера и / или контейнера.
4.19.	Особые условия страхования. Убытки Страхователя (выгодоприобретателя), возникшие в результате утраты, гибели и (или) повреждения трейлера и
(или) контейнера (п.п. 4.13 и 4.14 Правил).
4.19.1.	Риск утраты, гибели и (или) повреждения трейлера и
(или) контейнера может быть застрахован при наличии
имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя), связанного с осуществлением прав владения, пользования и распоряжения застрахованным
имуществом.
4.19.2.	В приложении к заявлению на страхование Страхователь обязан указать принадлежность и стоимость трейлера и (или) контейнера, с приложением подтверждающих документов, а также перевозочных документов,
описи застрахованного имущества, иных необходимых
документов.
Указанное приложение акцептуется Страховщиком.
	При этом должна быть указана дата акцепта и проставлена печать Страховщика.
	Копии перевозочных документов могут быть предоставлены Страховщику в течение суток после отправки груза посредством направления таких копий с использованием средств факсимильной связи, либо посредством
направления заказного письма, если иное не предусмотрено в Договоре страхования.
4.19.3.	Договор страхования трейлера и (или) контейнера
может быть заключен при осуществлении единичной
Перевозки, Перевозок, осуществляемых в течение
определенного срока (до года), а также при предоставлении услуг хранения в течение определенного срока
(до года).
4.19.4.	В период действия Договора страхования, по согласованию сторон, в Договор могут быть внесены изменения
в отношении согласованных сторонами условий (размера страховой суммы, тарифных ставок, лимита ответственности, франшизы, видов риска, в отношении которых производится страхование, степени риска и т.п.).
4.19.5.	В случае изменения условий Договора, Страхователь
направляет Страховщику новую форму Договора.
Страховщик акцептует такую форму договора в порядке, предусмотренном в п. 4.19.2 настоящего Раздела. При этом в случае, если изменяется определение степени риска Страховщик вправе произвести перерасчет
страховой премии в связи с увеличением степени риска.
4.19.6.	Стоимость трейлера и / или контейнера определяется
на основании его балансовой стоимости (за вычетом
износа) или, при отсутствии балансовой стоимости, на
основании рыночной стоимости трейлера и / или контейнера.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.

	Следующие случаи, указанные в настоящем Разделе не
являются объектами страхования по Договору, данные
события не являются страховыми случаями, если Договором страхования прямо не предусмотрено иное.
5.1.	Убытки Страхователя, а также риск ответственности
Страхователя, возникшие в результате:

5.1.1.1.	Всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; вследствие гражданской войны,
народных волнений и забастовок; конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения грузов по требованию
военных или гражданских властей.
5.1.1.2.	Прямого или косвенного воздействия атомного взрыва,
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радиации или радиоактивного заражения, связанных с
любым применением атомной энергии или радиоактивных материалов.
5.2.	Убытки Страхователя, а также риск ответственности
Страхователя, имевшие место в связи с утратой, гибелью или повреждением грузов, типы и номенклатура
которых не определена Страхователем в заявлении на
страхование, не указана в Договоре страхования или
не учтена при расчете страховой премии. Такие события не являются страховыми случаями.
5.3.	Страховое покрытие не распространяется (события не
являются страховыми случаями) на Убытки Страхователя и риск ответственности Страхователя в силу Действующего законодательства, возникшие в результате:
а) требования об уплате пени, штрафов, неустоек, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора;
б) требования о возмещении вреда, причиненного за
пределами территории страхования, указанной в Договоре страхования;
в) эксплуатации заведомо технически неисправного
транспортного средства или транспортного средства,
не прошедшего техническую проверку в соответствии
с требованиями транспортного законодательства;
г) использования рефрижераторных установок, техническое состояние которых заведомо не отвечает требованиям безопасной Перевозки и сохранности грузов
(если рефрижераторная установка не оборудована
температурным датчиком – самописцем, то риск ответственности за гибель или повреждение груза, перевозимого такой установкой, в результате воздействия
температуры может быть застрахован по особому соглашению Сторон при условии уплаты дополнительной
страховой премии);
д) требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу сотрудников Страхователя (Застрахованного лица);
е) действий представителей государственных органов
власти, полномочия которых основаны на правовом
акте;
ж) при нарушении установленных правил обработки и
хранения грузов;
з) воздействия плесени, паразитов, естественных и
6.

особых свойств груза, недостаточности изоляции и
ненадлежащей упаковки груза (при наличии соответствующего заключения нейтральной компетентной
экспертизы), загрязнения, испарения, заражения, недостачи в весе, электрического или механического повреждения, кроме происшедших по внешней причине.
	При обработке и хранении грузов, требующих особых
условий и предосторожности (скоропортящиеся, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, особо
ценные грузы, произведения искусства и т.п.) стороны
Договора могут определять дополнительные специальные условия.
5.4.	Страховое покрытие не распространяется на события,
явившиеся следствием (события не являются страховыми
случаями):
а) умысла или грубой неосторожности Страхователя
(выгодоприобретателя) или их представителей, а
также лиц, связанных с ними трудовыми отношениями,
или нарушения кем-либо из них действующих правил
перевозки, погрузки-выгрузки, хранения, складирования груза, а также несоблюдения норм и требований таможенных, санитарных и карантинных служб;
б) н енадлежащей упаковки или укупорки груза и отправки груза в поврежденном состоянии, нарушения
требований к формированию укрупненных грузовых
мест, несоответствующего размещения и крепления
груза;
в) перевозки (хранения) вместе с застрахованным грузом опасных грузов, требующих особых мер предосторожности или запрещенных к перевозке;
г) недостачи груза при целостности наружной упаковки
и пломб;
д) повреждения груза червями, грызунами или насекомыми;
е) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; вследствие гражданской войны,
народных волнений и забастовок; конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей;
ж) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии или
радиоактивных материалов.

СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА.

6.1.	Страховая сумма по Договору страхования, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, устанавливается по соглашению
Страховщика со Страхователем.
6.2.	При заключении Договора страхования могут устанавливаться предельные суммы страхового возмещения
(лимиты ответственности), которые служат ограничением ответственности Страховщика при выплате страхового возмещения.
6.2.1.	Договором страхования могут быть предусмотрены отдельные лимиты (подлимиты) ответственности:
– по нескольким событиям;
– по одному страховому случаю;
– по видам рисков;
– по отдельным группам перевозимых и (или) передаваемых на хранение товаров в рамках одной партии;
– агрегатный по всем событиям, произошедшим в течение срока страхования.

	Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком в совокупности всех страховых
случаев, наступивших в течение всего срока действия
Договора страхования, не может превысить страховой суммы (агрегатного лимита возмещения), установленной Договором страхования, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
6.3.	При определении размера страховой суммы (лимита
ответственности) Страховщик и Страхователь руководствуются особенностями Перевозок, осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом), типом
и номенклатурой перевозимых грузов, количеством
Перевозок, осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом), стоимостью перевозимых грузов,
количеством транспортных средств, применяемых при
осуществлении перевозок, объемом грузооборота за
год или иной период, а также положениями и нормами
действующего российского законодательства и норм
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международно-правовых актов и международных договоров.
6.4.	В рамках настоящих Правил под ограничением размера возмещения, подлежащего выплате Страховщиком понимается такая максимальная сумма страхового
возмещения, которую Страховщик обязан выплатить
при наступлении указанного в Договоре страхования
страхового случая с учетом ограничений ответственности, установленных для перевозчика, и (или) экспедитора, и (или) оператора склада нормами соответствующих
международных конвенций, соглашений, внутреннего
законодательства, а также условиями Договора страхования, в частности:
6.4.1.	Размер страховой выплаты (ответственности Страховщика по возмещению Убытков) по страховым случаям,
предусмотренным п.п.4.11, 4.12 Правил, ограничивается:
а) при Перевозке грузов на условиях Конвенции о договоре международной дорожной Перевозки грузов (КДПГ/СМR):
– пределами, предусмотренными статьей 23 Конвенции
(при Перевозке груза без объявления его стоимости
в транспортной накладной);
– пределами, предусмотренными статьей 24 Конвенции
(при Перевозке груза с объявленной стоимостью – с
указанием в транспортной накладной стоимости груза);
б) при внутренних перевозках или экспедировании
грузов по территории России, стран СНГ, Литвы,
Эстонии, Латвии или между этими странами (если
КДПГ или условия сквозного коносамента FIATA не
применяются) пределы ответственности согласовываются Страховщиком и Страхователем и указываются в Договоре страхования;
в) при международной или внутренней железнодорожной Перевозке (экспедированию) груза пределы
ответственности согласовываются Страховщиком и
Страхователем и указываются в Договоре страхования.
6.4.2.	Размер страховой выплаты (ответственности Страховщика по возмещению Убытков) по страховым случаям,
предусмотренным п. 4.2.1 Правил, ограничивается суммами, согласованными между Страховщиком и Страхователем в Договоре страхования.
6.4.3.	Расходы, связанные с расследованием обстоятельств
страхового случая и защитой интересов Страхова7.

теля в компетентных государственных органах, а также
расходы по предотвращению или уменьшению размера
ущерба, причиненного третьим лицам, возмещаются
(страховое возмещение выплачивается) в размере
разумных, целесообразных, фактически понесенных,
обоснованных и документально подтвержденных расходов.
6.5.	Общая сумма страхового возмещения по всем страховым случаям, наступившим в Период страхования, не
может превышать установленного Договором страхования размера страховой суммы (агрегатного лимита
ответственности).
6.6.	После каждой выплаты страхового возмещения размер
агрегатного годового лимита ответственности уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения,
если Договором страхования не предусмотрено иное,
и Договор страхования прекращает свое действие в
части определенного риска (лимита), если агрегатный
лимит исчерпан.
6.7.	Страховая сумма по объектам, указанным в п.п. 4.1
- 4.10 Правил страхования, определяется исходя из
размеров Убытков Страхователя, которые, как можно
ожидать, он понес бы при наступлении страхового случая.
6.8.	Страховая сумма по объектам, указанным в п.п. 4.11
– 4.14 настоящих Правил, устанавливается по соглашению сторон Договора страхования на основании
документов, подтверждающих стоимость груза. Если
стоимость груза документально не подтверждена, Страховщик основывается на рыночной стоимости аналогичного товара, при этом страховая сумма не может
превышать действительной стоимости груза на момент
заключения Договора страхования.
6.9.	В Договоре страхования может быть предусмотрена
франшиза.
6.10.	Страховая сумма и франшиза устанавливается в российских рублях. В Договоре страхования может быть
предусмотрено, что страховая сумма и франшиза
устанавливается в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных
денежных единицах.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

7.1.	Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
7.2.	При определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страховщику по Договору страхования, Страховщик применяет разработанные им
страховые тарифы, на основе которых определяется
страховая премия, взимаемая с единицы страховой
суммы, с учетом представленных Страхователем данных об особенностях и видах деятельности Страхователя, географии Перевозок, о количестве Перевозок,
осуществляемых Страхователем (Застрахованным
лицом), типе и номенклатуре груза, стоимости перевозимых грузов, количества и вида зарегистрированных
транспортных средств, применяемых при Перевозке,

срока осуществления Страхователем деятельности по
Перевозке (экспедированию, хранению) грузов, об
объеме грузооборота за год или иной период, установлении лимитов ответственности, применении франшизы, о наличии претензий или исков к деятельности Страхователя или сотрудников Страхователя в течение
последних лет.
7.3.	Договор страхования вступает в силу с 00 ч. 00 мин
дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии, если Договором страхования не
предусмотрен иной порядок вступления Договора в
силу. Договор страхования заканчивается в 24 ч. 00
мин дня, указанного в Договоре страхования как дата
окончания действия Договора, если Договором страхования не предусмотрено иное.
7.3.1.	Если в Договоре не указан срок действия Договора, то
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Договор считается заключенным на 1 (Один) год.
7.3.2.	Днем уплаты страховой премии (страхового взноса)
считается день поступления денег на расчетный счет
Страховщика (при безналичной уплате страховой
премии) или день уплаты страховой премии наличными
деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
7.4.	При заключении Договора страхования на срок не менее одного года Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в несколько
этапов (в рассрочку), при этом он обязан оплачивать
страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные Договором страхования.
7.5.	По Договорам, заключенным на срок менее одного
года, страховая премия составляет следующую величину от суммы годового страхового взноса, если в Договоре страхования не предусмотрено иное:
	за 1 месяц – 25%, за 2 месяца – 35%, за 3 месяца – 40%,
за 4 месяца –50%, за 5 месяцев – 60%, за 6 месяцев –
70%, за 7 месяцев – 75%, за 8 месяцев – 80%, за 9 месяцев – 85%, за 10 месяцев – 90%, за 11 месяцев – 95%.
	При заключении Договора страхования со сроком
страхования более года сумма страховой премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой страховой премии и
доле премии за количество месяцев неполного года, как
это предусмотрено Правилами страхования, при этом
неполный месяц считается за полный.
7.6.	Последствия несвоевременной и (или) неполной оплаты
очередного (рассроченного) взноса:
7.6.1.	Если к предусмотренному в Договоре страхования
сроку страховая премия (очередной страховой взнос)
не будет внесена или будет внесена в меньшей сумме,
чем предусмотрено Договором страхования, Страховщик вправе направить Страхователю соответствующее уведомление о просрочке в оплате или неполной
оплате очередного страхового взноса с требованием о
8.

погашении задолженности в срок, указанный в уведомлении,
7.6.2.	В случае непогашения задолженности в указанный в
уведомлении срок, а также в случае, если Страховщиком не направлялось уведомление, указанное в п. 7.6.1,
Договор страхования не вступает в силу (прекращается досрочно с даты окончания оплаченного периода
страхования), а Страховщик не несет обязательств по
выплате страхового возмещения по событиям, произошедшим после даты просрочки оплаты очередного страхового взноса (события не являются страховыми случаями).
7.7.	По письменному поручению Страхователя страховую
премию может уплатить любое другое лицо, при этом
никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. О данном поручении Страхователь обязан
поставить в известность Страховщика, направив документальное подтверждение оснований для такой оплаты.
Страхователь несет ответственность за действия такого
лица.
7.8.	Страховая премия устанавливается в российских
рублях. В Договоре страхования может быть предусмотрено, что страховая премия устанавливается и
подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных
денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате
в рублях сумма определяется по официальному курсу
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением
сторон Договора.
	Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по
обязательствам допускается в случаях, в порядке и на
условиях, определенных законом или в установленном
им порядке.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.

8.1.	Договор страхования, как правило, заключается сроком на один год. По соглашению сторон Договор страхования может быть заключен на любой срок, менее
или более одного года.
8.2.	Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя установленной Страховщиком формы.
	При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить 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. Существенными являются, по крайней мере, те обстоятельства, о которых Страховщик запросил письменно в заявлении установленной Страховщиком формы.
8.3.	Если после заключения Договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недей-

ствительным, и применения последствий, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.4.	Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст Договора страхования,
являются обязательными для Страхователя (Застрахованного лица), если в Договоре страхования прямо
указывается на применение Правил и сами Правила
изложены в одном документе с Договором страхования или приложены к нему.
8.5.	В случае утери экземпляра Договора страхования
Страхователем (Застрахованным лицом), Страховщик на основании соответствующего заявления Страхователя (Застрахованного лица), составленного в
произвольной форме, выдает дубликат документа, после чего утраченный экземпляр Договора считается погашенным (аннулированным) с момента подачи заявления Страхователя (Застрахованного лица) об утрате
Договора страхования, и выплаты по нему не производятся. При утрате дубликата Договора страхования в течение срока действия Договора страхования
повторно, Страховщик взыскивает со Страхователя
стоимость оформления Договора страхования.
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8.6.	Договор страхования (если иное не предусмотрено
непосредственно Договором) прекращается в случаях:
8.6.1.	истечения срока его действия;
8.6.2.	исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным лицом) по Договору в
полном объеме;
8.6.3.	несогласия Страхователя на изменение условий Договора страхования и уплату дополнительного страхового взноса в случае увеличения степени страхового
риска;
8.6.4.	в случае неоплаты Страхователем страховой премии
(очередного страхового взноса) в установленные Договором страхования сроки, если сторонами не согласовано иное, и с учетом положений п. 7.6 настоящих
Правил страхования;
8.6.5.	ликвидации Страхователя (Застрахованного лица),
являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося предпринимателем без образования юридического лица либо физическим лицом, кроме
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
8.6.6.	ликвидации Страховщика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
8.6.7.	принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
8.6.8.	по соглашению сторон Договора;
8.6.9.	одностороннего отказа от исполнения Договора любой
из сторон во внесудебном порядке;
8.6.10.	в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.7.	Действие Договора страхования прекращается до
окончания срока, на который он был заключен, если
9.

8.8.	По требованию Страховщика Договор страхования
может быть прекращен досрочно, с уведомлением об
этом Страхователя не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора страхования, если Договором не установлено иное. В этом случае Страховщик возвращает
Страхователю часть оплаченной страховой премии
за оставшийся период времени, на который распространяется страховое покрытие, если Договором не
установлено иное.
8.9.	По требованию Страхователя Договор страхования
может быть прекращен досрочно, при этом Договором
страхования может быть предусмотрен порядок досрочного прекращения Договора. В случае досрочного
прекращения (расторжения) Договора страхования
по инициативе Страхователя страховые взносы Страхователю не возвращаются, если Договором страхования не установлено иное.
8.10.	Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА.

9.1.	Страхователь (Застрахованное лицо) обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех)
суток с того момента, когда он узнал или должен был
узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска. Изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях.
9.2.	При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования и уплаты дополнительной страховой
10.

после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом
случае Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование.

премии соразмерно увеличению степени риска. Если
Страхователь не согласится на изменение условий
Договора и (или) откажется от уплаты дополнительной
страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3.	При неисполнении Страхователем обязанностей по
сообщению Страховщику информации об увеличении
степени страхового риска, последний вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения понесенных в результате такого расторжения убытков.
9.4.	Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ.

10.1.	Страхователь имеет право:
10.1.1.	требовать пересмотра условий Договора страхования
при проведении мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер
возможного ущерба при страховом случае;
10.1.2.	в период действия Договора страхования увеличить
страховую сумму (лимиты ответственности), путем заключения дополнительного соглашения к Договору
страхования с уплатой дополнительной страховой

премии, если сторонами не предусмотрено иное;
10.1.3.	досрочно прекратить (расторгнуть) Договор страхования в соответствии с условиями настоящих Правил
страхования и заключенного Договора страхования;
10.1.4.	получать от Страховщика информацию, касающуюся
его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
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10.2.
Страхователь обязан:
10.2.1.	уплачивать страховую премию в размере и в сроки,
установленные Договором страхования;
10.2.2.	сообщать Страховщику при заключении Договора
страхования обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для оценки степени
страхового риска, о других действующих Договорах
страхования ответственности, а также о всяком существенном изменении степени страхового риска;
10.2.3.	при наступлении страхового события Страхователь
(выгодоприобретатель) обязан:
10.2.3.1.	немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после
того, как это стало известно Страхователю (Застрахованному лицу, выгодоприобретателю), уведомить
Страховщика о страховом событии;
10.2.3.2.	исполнять иные обязанности и (или) инструкции Страховщика, установленные в отношении действий Страхователя на случай наступления страхового события;
10.2.3.3.	известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
10.2.3.4.	по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые Страховщик сочтет
необходимыми для определения причин возникновения
страхового события и размеров предполагаемого ущерба;
10.2.3.5.	воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика;
10.2.4.	не признавать частично или полностью любые предъявленные к нему претензии или требования, а также не
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию таких требований без
письменного согласия Страховщика;
10.2.5.	если у Страхователя имеется возможность требовать
прекращения или уменьшения размера требования
(иска), поставить Страховщика в известность об этом и
принять все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров иска;
10.2.6.	предоставить в течение 15 (Пятнадцати) календарных
дней с даты заключения Договора страхования, если
последним не предусмотрено иное, письменные согласия (по форме, установленной Страховщиком) своих
работников, представителей и иных лиц, чьи персональные данные подлежат обработке Страховщиком в процессе исполнения Договора страхования;
10.2.7.	принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при его возникновении 11.

все целесообразные и возможные меры по уменьшению
ущерба.
10.3.
Страховщик имеет право:
10.3.1.	при заключении Договора страхования ознакомиться
со всей документацией, необходимой для определения
степени риска;
10.3.2.	на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных претензий с целью
признания страхового случая;
10.3.3.	представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования претензий или требований,
предъявленных к Страхователю в связи со страховым
случаем;
10.3.4.	вести от имени Страхователя переговоры и заключать
соглашения о возмещении ущерба, причиненного страховым случаем;
10.3.5.	проверять сообщенную Страхователем информацию,
а также соблюдение Страхователем требований и условий Договора страхования;
10.3.6.	направлять запросы в соответствующие компетентные
органы по факту наступления страхового случая;
10.3.7.	осуществлять контроль всех переговоров и судебных
действий и от имени Страхователя решать, оспаривать
или выдвигать любые претензии;
10.3.8.	требовать изменений условий Договора страхования
и уплаты дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового риска произошли после
заключения Договора.
10.4.
Страховщик обязан:
10.4.1.	ознакомить Страхователя с условиями страхования;
10.4.2.	при наступлении страхового события и признания его
страховым случаем осуществить выплату страхового
возмещения в размерах и в сроки, определенные условиями страхования;
10.4.3.	в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступления страхового
случая и размер возможного ущерба, возместить Страхователю понесенные в этой связи расходы;
10.4.4.	обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.
10.5.	Договором страхования могут быть установлены и
другие права и обязанности сторон, не противоречащие
действующему законодательству.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.

11.1.	Страхователь обязан незамедлительно, но в любом
случае не позднее, чем в трехдневный срок со дня получения соответствующей информации или извещения
письменно сообщить Страховщику о наступлении любого события, последствия или результаты которого могут послужить основанием предъявления Страховщику
требований по выплате страхового возмещения в соответствии с условиями Договора страхования. Если
Страхователь не исполнит указанное требование, и
Страховщик не будет поставлен в известность о наступлении такого события или происшествия в течение установленного Договором страхования срока Страховщик имеет право отклонить требование Страхователя
о выплате страхового возмещения, если в той мере, в
какой такое неизвещение или несвоевременное извещение повлияло на обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения.

11.2.	Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая.
	Выплата осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых для рассмотрения требования документов, подтверждающих
факт, обстоятельства наступления страхового случая,
а также размер Убытка и страхового возмещения.
	В случае принятия отрицательного решения Страховщик обязан в течение указанных выше 30 (тридцати)
дней направить Страхователю соответствующий письменный мотивированный отказ.
11.3.	При наступлении события, последствия или результаты
которого могут послужить основанием предъявления
Страховщику требований по выплате страхового возмещения, Страхователь или его представитель обязаны
предпринять все возможные разумные меры для предотвращения или уменьшения последствий произошедшего
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в целях снижения суммы причиненного ущерба. Понесенные Страхователем в этих целях целесообразные и
разумные расходы подлежат возмещению Страховщиком при осуществлении выплаты страхового возмещения
с учетом положений настоящих Правил страхования,
при условии, что они были понесены в непосредственной
связи с произошедшим событием и признанным ущербом, причиненным потерпевшему в результате такого
события.
11.4.	В процессе проведения расследования обстоятельств
произошедшего Страховщик имеет право:
11.4.1.	запрашивать и получать у Страхователя необходимую
информацию и документы, относящиеся к страховому
событию, проводить совместно со Страхователем расследование обстоятельств произошедшего;
11.4.2.	по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, экспертов, адвокатов и
других лиц для расследования обстоятельств произошедшего, ведения дел или урегулирования убытков;
11.4.3.	выступать от имени Страхователя в судебных органах
или при досудебном урегулировании заявленных требований;
11.4.4.	давать рекомендации, направленные на уменьшение
размера ущерба и урегулирование заявленных требований;
11.5.	Любые действия Страховщика, перечисленные в пункте 11.4 настоящих Правил страхования, не означают
автоматического признания тем самым Страховщиком
своей обязанности осуществить страховую выплату по
заявленному требованию.
11.6.	Если Страхователь не оказывает содействие или препятствует в осуществлении прав Страховщика, перечисленных в пункте 11.4 настоящих Правил, или не выполняет инструкции или рекомендации Страховщика,
последний имеет право отказать в выплате страхового
возмещения или ограничить сумму возмещения в той
мере, в какой такое препятствие повлекло увеличение
размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.
11.7.	Страхователь обязан предоставить Страховщику
любые запрошенные им документы, необходимые для
установления факта и причины страхового случая, характера и размера ущерба, а также иных обстоятельств,
имеющих отношение к делу. К таким документам, в частности, относятся:
а) документы, обосновывающие требования о выплате:
– автомобильные, железнодорожные и авианакладные,
коносаменты или другие транспортные документы или
складские документы с отметками грузополучателя или
его представителя о недостаче или повреждении груза;
– счета-фактуры и счета;
– упаковочные ведомости;
– акты осмотра груза (аварийные сертификаты), акты
экспертизы, составляемые независимыми специализированными организациями согласно законам, практике или обычаям страны места происшествия или
освидетельствования груза на предмет определения
недостачи или оценки его повреждений;
– расчет убытка, заявляемого Страхователю стороной, требующей возмещения ущерба;
б) комплект документов, получение и предоставление
которых является, в зависимости от вида события, обязанностью Страхователя, включая:
– протокол железной дороги, Госавтоинспекции или

дорожной полиции в случае дорожно-транспортного
происшествия;
– справку органов милиции или полиции, подтверждающую факт обращения в эти органы перевозчика (экспедитора, оператора склада) по случаю кражи груза
или других происшествий криминального характера
во время Перевозки и (или) хранения груза и справку
правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела и результатах расследования или предварительного расследования по факту кражи или другого
криминального происшествия;
– письменное объяснение водителя, машиниста электропоезда и т.п. о происшествии;
– документы, подтверждающие расходы, произведенные
Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов в судебных
и арбитражных органах;
– копию переписки с заявителями претензии;
– любые иные документы, как предусмотрено в настоящих Правилах страхования.
	При подаче заявления на выплату страхового возмещения Страхователь обязан предоставить Страховщику
также:
– копию Договора страхования;
– копию имущественной претензии о возмещении причиненного потерпевшему ущерба с приложением всех
необходимых документов, обосновывающих и подтверждающих требование о выплате страхового возмещения либо копию вступившего в законную силу
решения компетентного судебного органа;
– копию акта о факте страхового события, заверенный
в компетентных органах, других официальных актов и
документов, подтверждающих факт и обстоятельства
страхового события;
– иные документы, необходимые Страховщику для рассмотрения заявленного требования.
	Страховщик вправе затребовать любые другие документы в связи с наступившим страховым случаем,
если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у
Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта страхового события и определение размера ущерба.
	Все документы должны быть представлены в копиях, однако, Страховщик вправе по собственному обоснованному усмотрению затребовать предоставления оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов.
11.8.	Страховщик вправе полностью или частично отказать в
выплате страхового возмещения в случае:
11.8.1.	отказа Страхователя от внесудебной или судебной защиты, предлагаемой Страховщиком;
11.8.2.	ненадлежащего выполнения Страхователем инструкций Страховщика по судебной и внесудебной защите;
11.8.3.	неизвещения Страхователем Страховщика о заявленных требованиях потерпевшего в течение срока, предусмотренного настоящими Правилами и условиями
Договора страхования, если Страховщик не узнал
своевременно о наступлении страхового случая либо
отсутствие у страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
11.8.4.	неизвещения Страхователем Страховщика о возбуждении дела об административном правонарушении в десятидневный срок с момента получения Страхователем
копии определения о возбуждении дела;
11.8.5.	непредоставления Страхователем Страховщику постановления по делу об административном правонару-
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шении в трехдневный срок с момента получения Страхователем указанного постановления;
11.8.6.	непредставления Страхователем Страховщику требования об уплате таможенных платежей в трехдневный
срок с момента получения Страхователем указанного
требования.
11.9.
Структура убытков:
11.9.1.	В отношении страховых случаев, предусмотренных п.
4.3. настоящих Правил:
11.9.1.1.	Возмещаются убытки, понесенные вследствие ошибок
Страхователя в заполнении товаротранспортных документов, в случае, если такие расходы не были бы понесены при правильном оформлении документов.
11.9.1.2.	Не подлежат возмещению дополнительные расходы, такие как, командировочные расходы, оплата проживания
в гостинице, упущенная выгода и прочие расходы.
11.9.2.	В отношении страховых случаев, предусмотренных
п. 4.4. настоящих Правил:
	Возмещаются документально подтвержденные, разумные и необходимые расходы Страхователя. Настоящим не возмещаются расходы, произведенные клиентом
(контрагентом) Страхователя или третьим лицом, связанные с осуществлением указанных выше действий.
11.9.3.	В отношении страховых случаев, предусмотренных
п.п. 4.5. и 4.7. настоящих Правил:
11.9.3.1.	Возмещаются документально подтвержденные убытки
Страхователя (Застрахованного лица).
11.9.3.2.	Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия Договора Страхования, не может превышать размера страховой суммы, установленной по
Договору страхования или риску.
11.9.4.	В отношении страховых случаев, предусмотренных
п.п. 4.12. и 4.14. настоящих Правил:
11.9.4.1.	В случае повреждения груза, трейлера и / или контейнера возмещаются расходы по его восстановлению, а
именно:
– стоимость запчастей и материалов;
– стоимость ремонта;
– расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу
оборудования;
11.9.4.2.	Рыночная стоимость груза, трейлера и / или контейнера и расходы по восстановлению трейлера и / или кон12.

11.10.	Если в Договоре страхования страховая премия,
франшиза, страховая сумма устанавливается в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах, в этом случае подлежащая выплате в рублях сумма
страхового возмещения определяется по официальному
курсу соответствующей валюты или условных денежных
единиц на день платежа, если иной курс или иная дата
его определения не установлены законом или соглашением сторон.
	Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по
обязательствам допускается в случаях, в порядке и на
условиях, определенных законом или в установленном
им порядке.

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

12.1.	Страхователь (Застрахованное лицо) обязан письменно информировать Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных с другими страховыми
компаниями. При этом Страхователь (Застрахованное лицо) обязан указать наименование других страховых компаний и размеры страховых сумм.

13.

тейнера определяются на дату наступления страхового
случая.
11.9.5.	В отношении страховых случаев, предусмотренных
п. 4.10. Правил:
11.9.5.1.	Необходимые и целесообразно произведенные расходы по расследованию обстоятельств страхового случая
– расходы на оплату услуг экспертов.
11.9.5.2.	Расходы по защите интересов Страхователя в органах
государственной власти, судебных и арбитражных органах.
11.9.5.3.	Возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы. Расходы возмещаются в суммах, в
которых они фактически понесены. Действия Страхователя, вследствие которых возникают такие расходы,
должны быть предварительно согласованы со Страховщиком.
11.9.6.	В отношении страховых случаев, предусмотренных
п.п. 4.11. и 4.13. настоящих Правил:
11.9.6.1.	Убытки Страхователя (выгодоприобретателя) в размере стоимости груза, контейнера или трейлера.
11.9.6.2.	Стоимость груза, контейнера или трейлера определяется по правилам и с учетом ограничений, установленных
международным или национальным законодательством.
11.9.6.3.	Возмещению подлежат разумные и целесообразные,
документально подтвержденные фактически понесенные
расходы Страхователя.

12.2.	Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного объекта страхования действовали также другие Договоры страхования по аналогичным рискам, Страховщик выплачивает возмещение
за ущерб в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному Страховщиком
Договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем Договорам страхования.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

13.1.	Право на предъявление к Страховщику требований о
выплате страхового возмещения сохраняется в течение
срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
13.2.	Страхователь и Страховщик имеют право, в случае
разногласий между ними относительно причин возникновения убытка и относительно его размера, требовать
привлечения независимой экспертизы и досудебного

урегулирования возникшего спора, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
13.3.	При решении спорных вопросов, вытекающих из Договора страхования, положения Договора имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим
Правилам и любым иным дополнительным условиям
страхования.
13.4.	Споры, связанные с настоящим страхованием, разре-
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шаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если Договором страхования не будет предусмотрено иное.
14.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

14.1.	Страхователь-физическое лицо, заключая и подписывая Договор страхования, обязуется:
14.1.1.	представить Страховщику в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты подписания Договора свое
письменное согласие субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных Страховщиком,
составленное по форме, установленной Страховщиком;
14.1.2.	уведомлять в письменном виде Страховщика о любом
случае отзыва (отмены) такого согласия.

14.2.	Страхователь-юридическое лицо, заключая и подписывая Договор страхования, обязуется обеспечить
получение и передачу Страховщику в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Договора письменных согласий субъектов персональных
данных (чьи персональные данные обрабатываются
Страховщиком в связи с заключением, исполнением,
прекращением Договора страхования) на обработку
их персональных данных Страховщиком, составленное
по форме, установленной Страховщиком.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
№1001/13 от «10» января 2013 года
(приложение №2)
Президент ЗАО «АИГ»
М. И. Декина

РАСЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК)
ПО КОМБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

I. Методика расчета
Расчет тарифных ставок сделан на основе Методики № 1 расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования, утвержденной распоряжением Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью №02-03-36 от 8 июля 1993
года и рекомендованной страховым компаниям для расчетов тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Расчет тарифных ставок сделан исходя из предполагаемых объемов страховых операций (количества договоров и средней страховой
суммы на 1 договор).
Данные необходимые для расчета:
– n – планируемое число договоров,
– q – вероятность наступления страхового случая,
– S – средний размер страховой суммы по одному договору страхования,
– Sb – среднее страховое возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая,
– γ гарантия безопасности (требуемая вероятность, с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по
страховым случаям),
– α (γ ) коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма. Его значение берется из таблицы:

γ

0,84

0,9

0,95

0,98

0,9986

α (γ )

1,0

1,3

1,645

2,0

3,0

Нетто-ставка Tn состоит из двух частей – основной части To и рисковой надбавки Tr:
									
Tn = To + Tr

(1)

Основная часть нетто-ставки (To) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от вероятности наступления страхового
случая q, средней страховой суммы S и среднего возмещения ставка SВ. Основная часть нетто ставки со 100 рассчитывается по формуле:

S
To = 100 × B × q
									
S

(2)

Рисковая надбавка Tr вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества страховых случаев относительно их среднего значения. Рисковая надбавка рассчитывается по формуле:
1− q
									
Tr = 1,2 × To × α (γ ) ×
nq
Брутто-ставка определяется по формуле:
Tn × 100
Tb =
									
100 − f

(3)

(4)

где f (%) – доля нагрузки в общей тарифной ставке.
Структура тарифной ставки: 70% – нетто-ставка, 30% – нагрузка.
Для всех расчетов гарантия безопасности взята равной 0,84, то есть α (γ ) = 1,0 .
В основу исходных данных для расчета страховых тарифов положены статистические данные Всероссийского Союза Страховщиков за
период с 2004 по 2011 годы (Сборники статистических материалов «Страхование в Российской Федерации»), а также собственная статистика Страховщика.
19 ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

II. Расчет базовых тарифных ставок
Планируемое
число договоров n

Вероятность наступления
страхового случая
q

Средняя
страховая сумма
S (тыс.
руб.)

Среднее
страховое возмещение
SB (тыс.
руб.)

Основная
часть нетто ставки
To (в % от
страховой
суммы)

Рисковая
надбавка
Tr (в % от
страховой
суммы)

Неттоставка Tn
(в % от
страховой
суммы)

Бруттоставка Тб
(в % от
страховой
суммы)

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате Передачи груза
лицу, не уполномоченному на его получение или утраты документов, упомянутых в
накладной, приложенных к ней либо врученных Страхователю, за исключением книжки МДП (п. 4.1 Правил)

500

0,0007

20000

6000

0,021

0,043

0,064

0,09

Убыток Страхователя при Пере-возке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате просрочки доставки
груза или доставки груза с несоблюдением
инструкций отправи-теля (п. 4.2 Правил)

500

0,0018

20000

7000

0,063

0,080

0,143

0,20

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате: допущенной ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных документов,
за исключением книжки МДП; возникновения обязанности по возмещению правомочному лицу таможенных пошлин, налогов,
уплаченных последним, за утраченный или
поврежденный груз (п. 4.3 Правил)

500

0,001

10000

3000

0,030

0,051

0,081

0,12

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате любых случайностей и опасностей Перевозки и (или) хранения, и (или) экспедиции, по любой причине, за исключением случаев, указанных в
разделе 5 Правил (п. 4.4 Правил)

500

0,0008

20000

10000

0,040

0,076

0,116

0,17

Убыток Страхователя (Застрахованного
лица) при Перевозке, и (или) хранении,
и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности
Страхователя (Застрахованного лица)
за причинение внедоговорного вреда третьим лицам вследствие утраты, гибели или
повреждения груза (п. 4.5 Правил)

500

0,0006

20000

7000

0,021

0,046

0,067

0,10

Убыток Страхователя при Перевозке,
и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты, гибели или
повреждения трейлера и (или) контейнера,
используемых для Перевозки (хранения,
экспедиции) груза, в результате ДТП, виновным по которому признан Страхователь.
Вина Страхователя должна быть установлена вступившим в законную силу постановлением компетентных административных
органов (п. 4.6 Правил)

500

0,0007

20000

5500

0,019

0,039

0,058

0,08
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Убыток Страхователя (Застрахованного
лица) при Перевозке, и (или) хранении,
и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности
Страхователя (Застрахованного лица)
за причинение внедоговорного вреда третьим лицам вследствие утраты, гибели или
повреждения трейлера и/или контейнера в
процессе перевозки (экспедиции, хранения) (п. 4.7 Правил)

500

0,0004

20000

6000

0,012

0,032

0,044

0,06

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в связи с подъемом и вытаскиванием транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда либо
завала транспортного средства с грузом с
территории проезжей части; буксировкой
транспортного средства без груза до ближайшего места ремонта в случае невозможности самостоятельного движения последнего в результате повреждений; обязанностью
Страхователя удалять, уничтожать, освещать или обозначать иным способом остатки
груза после транспортного происшествия,
если это предусмотрено законодательством
страны, где произошло транспортное происшествие (п. 4.8 Правил)

500

0,002

20000

6000

0,06

0,072

0,132

0,19

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате возникновения у
него обязанности по уплате таможенных
платежей вследствие утраты груза или недоставки его в таможню места назначения
вследствие случайностей и опасностей перевозки (по любой причине) (п. 4.9 Правил)

500

0,001

10000

1500

0,015

0,025

0,040

0,06

Убыток Страхователя, понесенный при
осуществлении Перевозки, и (или) хранения, и (или) экспедиции груза, и возникший
в результате расследования обстоятельств
страхового случая и иные расходы Страхователя по защите его интересов в органах государственной власти, судебных и
арбитражных (третейских) органах. (п. 4.10
Правил)

500

0,0004

10000

700

0,003

0,008

0,010

0,01

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате гибели и (или) утраты груза (п. 4.11 Правил)

500

0,0003

20000

20000

0,030

0,093

0,123

0,18

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции груза,
возникший в результате повреждения груза
(п. 4.12 Правил)

500

0,0022

20000

8700

0,096

0,109

0,205

0,29

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты и (или) гибели трейлера и (или) контейнера (п. 4.13 Правил)

500

0,0002

20000

20000

0,020

0,076

0,096

0,14

Убыток Страхователя при Перевозке, и
(или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате повреждения трейлера и
(или) контейнера (п. 4.14 Правил)

500

0,0018

20000

4500

0,041

0,051

0,092

0,13
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III. Порядок определения страховых тарифов
Страховые тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящей методикой, являются годовыми базовыми страховыми тарифами.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска:
Факторы риска, влияющие на тариф

Диапазон поправочных коэффициентов
Понижающих

Повышающих

Особенности и виды деятельности Страхователя

0,1 – 0,99

1,01 – 5,0

География перевозок

0,1 – 0,99

1,01 – 7,5

Количество перевозок, осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом)

0,2 – 0,99

1,01 – 3,5

Тип и номенклатура грузов

0,3 – 0,99

1,01 – 5,0

Стоимость перевозимых грузов

0,2 – 0,99

1,01 – 3,5

Количество и вид зарегистрированных транспортных средств, применяемых при перевозке

0,5 – 0,99

1,01 – 3,5

Срок осуществления Страхователем деятельности по перевозке (экспедировании)
грузов

0,1– 0,99

1,01 – 3,5

Объем грузооборота за год или иной период

0,5 – 0,99

1,01 – 3,0

Применение франшизы (тип и размер)

0,5 – 0,99

–

Установление лимитов ответственности (по нескольким событиям, по одному страховому случаю, по видам рисков, по отдельным группам перевозимых товаров в
рамках одной партии, агрегатного по всем событиям, произошедшим в течение срока
страхования)

0,5 – 0,99

–

Наличие претензий или исков к деятельности Компании или сотрудников Компании в
течение последних лет

0,8 – 0,99

1,01 – 3,5
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом
№1001/13 от «10» января 2013 года
(приложение №3)
Президент ЗАО «АИГ»
М. И. Декина

СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ СТАВКИ
ПО КОМБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

Нагрузка, %
№ п/п Наименование правил страхования

Расходы на ведение дела

Нетто-ставка
%

Всего

В т. ч. вознаграждение
за заключение договоров страхования

РПМ

Прибыль

1

2

3

4

5

6

7

1.

Правила комбинированного страхования перевозчика (экспедитора, оператора склада) и груза

70

30

25

–

–
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Приложение №4
к приказу №1001/13 от «10» января 2013 года
Форма
Примечание: Данный документ является образцом (формой). Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца
изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
ДОГОВОР КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА
(ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА
№
от «
»
20
г.
«

г.

»

20

г.

(далее – «Страховщик») в лице
, действующего на основании
, с одной стороны и
,
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) (далее – «Страхователь») в лице
,
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании
, заключили настоящий договора страхования
(далее – «Договор») о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя, связанные с:
1.1.1.	его обязанностью в порядке, установленном Действующим гражданским законодательством, возместить внедоговорной ущерб,
нанесенный третьим лицам, а также связанные с несением дополнительных расходов Страхователем в результате наступления
страхового случая. Такие убытки и расходы подлежат возмещению только в связи с событиями, предусмотренными настоящими
Правилами и Договором страхования и возникающими в связи с осуществлением Страхователем Перевозки, и (или) экспедирования, и (или) хранения;
1.1.2.	риском его Убытков в виде возникновения непредвиденных расходов при осуществлении предпринимательской деятельности в
качестве перевозчика (экспедитора, оператора склада);
1.1.3.	владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом при перевозке, экспедировании, хранении.
1.2.	Страховым случаем является внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для Страхователя и потерпевшего третьего
лица (лиц) событие, предусмотренное настоящими Правилами и указанное в Договоре страхования, произошедшее в Период страхования при осуществлении Страхователем Перевозки (экспедирования, хранения), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
1.2.1.	Факт возникновения Убытка (обязанности возместить причиненный ущерб)должен быть подтвержден вступившим в законную
силу решением суда либо заявленной Страхователю в установленном законом порядке обоснованной имущественной претензией, письменно согласованной Страхователем и Страховщиком.
1.2.2.
Перечень событий, которые могут являться страховыми случаями по Договорам страхования, указан в разделе 4 Договора.
1.3.

Застрахованное лицо:

.

1.4.

Выгодоприобретатель:

.

2.

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Страхование осуществляется с включением в объем страхового покрытия следующих условий страхования:
2.1.
Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза:
ДА		
НЕТ
	[ЗДЕСЬ И ВЕЗДЕ ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ПОЛОЖЕНИЯ О РИСКАХ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К КОНКРЕТНОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ]
2.1.1.	По настоящему Разделу застрахован риск возникновения Убытка Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
2.1.1.1.	Передачи груза лицу, не уполномоченному на его получение.
	При этом указанный риск является застрахованным в соответствии с настоящими Правилами при условии соблюдения следующих требований:
а) При помещении груза на склад Страхователь получил документ, подтверждающий принятие груза на склад, с подписью
сотрудника склада, заверенной печатью склада, документы, оформленные таможенными органами в соответствии с требованиями национального таможенного законодательства.
б) При передаче груза получателю Страхователь получил экземпляр товарно-транспортной накладной, подписанный грузополучателем и заверенный печатью грузополучателя. Содержание печати должно соответствовать данным грузополучателя,
содержащимся в соответствующей графе товаротранспортного документа.
в) Выдача груза получателю осуществляется при представлении лицом оригинала действующей доверенности на получение груза, содержащей дату, подпись руководителя, печать организации и паспортные данные представителя. Печать на доверенности должна совпадать по внешнему виду и содержанию с печатью получателя в товаротранспортном документе.
Бремя доказывания выполнения изложенных выше требований лежит на Страхователе.
2.1.1.2. Утраты упомянутых в накладной, приложенных к ней либо врученных Страхователю документов, за исключением книжки МДП.
2.1.1.3.	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все не24 ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

обходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
2.1.1.4. Специальное исключение.
	Если применяемое к перевозке международное или национальное законодательство содержит положение, по которому Убыток
Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению с грузовладельцем, то такое увеличение ответственности может быть принято Страховщиком на страхование, при условии уплаты дополнительной страховой премии, только если это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом увеличение должно быть оформлено согласно
требованиям соответствующего транспортного законодательства.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
ДА		
НЕТ
Просрочки доставки груза;
Доставки груза не в соответствии с инструкциями отправителя.

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате:
ДА		
НЕТ
2.3.1.	допущенной ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных документов, за исключением книжки
МДП;
2.3.2.	возникновения обязанности по возмещению правомочному лицу таможенных пошлин, налогов, уплаченных последним, за утраченный или поврежденный груз.
2.3.

2.4.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате любых случайностей и опасностей перевозки, и (или) хранения, и (или) экспедиции, по любой причине, за исключением случаев (Убытков и иных
событий), указанных в разделе 5 Правил, а иных пунктах раздела 4 Правил:
ДА		
НЕТ
2.4.1.	По настоящему разделу, если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
2.4.2.
Специальное исключение.
	Если применяемое к перевозке международное или национальное законодательство содержит положение, по которому Убыток
Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению с грузовладельцем, то такое увеличение ответственности может быть принято Страховщиком на страхование, при условии уплаты дополнительной страховой премии, только если это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом увеличение должно быть оформлено согласно
требованиям соответствующего транспортного законодательства.
2.5.	Убыток Страхователя (Застрахованного лица) при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение внедоговорного вреда третьим лицам вследствие утраты, гибели или повреждения груза.:
ДА		
НЕТ
2.5.1.	По настоящему разделу, если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
2.5.2.
Специальное исключение.
	Если применяемое к перевозке международное или национальное законодательство содержит положение, по которому Убыток
Страхователя может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению с грузовладельцем, то такое увеличение ответственности может быть принято Страховщиком на страхование, при условии уплаты дополнительной страховой премии, только если это прямо предусмотрено Договором страхования. При этом увеличение должно быть оформлено согласно
требованиям соответствующего транспортного законодательства.
2.6.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты, гибели или повреждения трейлера и (или) контейнера, используемых для Перевозки (хранения, экспедиции) груза, в результате ДТП, виновным по которому признан Страхователь. Вина Страхователя должна быть установлена вступившим в законную силу постановлением компетентных административных органов:
ДА		
НЕТ
2.6.1.	По настоящему разделу, если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные Страхователем расходы по спасанию трейлера или контейнера, а также по уменьшению Убытка и по установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п. 4.7 настоящих Правил страхования.
2.6.2.	Специальное исключение: если в соответствии с действующим законодательством или каким-либо соглашением Убыток Страхователя за гибель и / или повреждение принятого к перевозке контейнера наступает без вины, то такое увеличение ответственности может быть принято Страховщиком на страхование, при условии уплаты дополнительной страховой премии, только если
это прямо предусмотрено Договором страхования.
2.7.	Убыток Страхователя (Застрахованного лица) при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за
причинение внедоговорного вреда третьим лицам вследствие утраты, гибели или повреждения трейлера и / или контейнера в
процессе перевозки (экспедиции, хранения):
ДА		
НЕТ
	По настоящему разделу, если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необ25 ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

ходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в связи с:
ДА		
НЕТ
2.8.1.	подъемом и вытаскиванием транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда либо завала транспортного
средства с грузом с территории проезжей части.
2.8.2.	буксировкой транспортного средства без груза до ближайшего места ремонта в случае невозможности самостоятельного движения последнего в результате повреждений, возникших вследствие события, указанного в подпункте 4.8.1 настоящего Раздела.
2.8.3.	обязанностью Страхователя удалять, уничтожать, освещать или обозначать иным способом остатки груза после транспортного
происшествия, если это предусмотрено законодательством страны, где произошло транспортное происшествие.
2.8.

2.9.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения у
него обязанности по уплате таможенных платежей вследствие утраты груза или недоставки его в таможню места назначения
вследствие случайностей и опасностей перевозки (по любой причине).
ДА
НЕТ
	Указанный риск является застрахованным только при условии соблюдения Страхователем требований международного и национального таможенного законодательства, регулирующего перевозку товаров под таможенным контролем.
Требование об уплате таможенных пошлин, налогов и пени должно быть предъявлено Страхователю таможенным органом.
2.10.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате расследования
обстоятельств страхового случая и иные расходы Страхователя по защите его интересов в органах государственной власти,
судебных и арбитражных (третейских) органах.
ДА		
НЕТ
2.11.	Убыток Страхователя при Перевозке и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате гибели и (или) утраты груза.
ДА		
НЕТ
	По настоящему Разделу, если иное не предусмотрено Договором страхования, на основании последнего могут быть застрахованы риски возникновения убытков Страхователя (выгодоприобретателя), причиненные в результате гибели груза (или)
утраты груза, произошедшие по одной из следующих причин:
кража;
грабеж;
разбойное нападение;
пропажа без вести груза вместе с перевозочным средством;
дорожно-транспортного происшествие;
авария, крушение;
пожар и / или взрыв;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и/или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки/разгрузки, иными видами передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и / или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах
или в других емкостях;
противоправные действия третьих лиц;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций, приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и / или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и / или ураган;
выпадение града, в том числе выпадение града, которое сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.12, 4.13, 4.14 настоящих Правил.
	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
Убыток Страхователя при Перевозке и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате повреждения груза.
ДА		
НЕТ
	По настоящему Разделу могут быть застрахованы риски возникновения убытков Страхователя (Выгодоприобретателя), причиненные в результате повреждения всего или части груза, произошедшие по одной из следующих причин:
стихийное бедствие;
разбойное нападение;
умышленное и неумышленное повреждения груза третьими лицами;
огонь;

2.12.

26 ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА (ЭКСПЕДИТОРА, ОПЕРАТОРА СКЛАДА) И ГРУЗА

взрыв;
дорожно-транспортное происшествие;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и/или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки/разгрузки, иными видами передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и/или других жидкостей);
	неконтролируемое расширение газа, газовоздушных смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах
или в других емкостях;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций, приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и / или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и / или ураган;
выпадение града, в том числе выпадение града, которое сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.13, 4.14 настоящих Правил.
	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
2.13.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты и (или) гибели
трейлера и (или) контейнера.
ДА		
НЕТ
	По настоящему Разделу могут быть застрахованы риски возникновения убытков Страхователя (Выгодоприобретателя), причиненные в результате утраты и (или) гибели трейлера и (или) контейнера, произошедшие по одной из следующих причин:
кража;
грабеж;
разбойное нападение;
пропажа без вести трейлера и (или) контейнера вместе с перевозочным средством;
дорожно-транспортное происшествие;
авария, крушение;
пожар и / или взрыв;
	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и/или других твердых тел;
	столкновение или наезд средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки/разгрузки, иными видами передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
	воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и/или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах
или в других емкостях;
противоправные действия третьих лиц;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций, приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и/или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
смерч (вихрь, торнадо), тайфун, шторм, шквал и / или ураган;
выпадения града, в том числе выпадение града, которое сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.12, 4.14 настоящих Правил.
	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
2.14.	Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате повреждения трейлера и
(или) контейнера.
ДА		
НЕТ
	По настоящему Разделу могут быть застрахованы риски возникновения убытков Страхователя (Выгодоприобретателя), причиненные в результате повреждения всего или части трейлера и (или) контейнера, произошедшие по одной из следующих причин:
стихийное бедствие;
разбойное нападение;
умышленное и неумышленное повреждение груза третьими лицами;
огонь;
взрыв;
дорожно-транспортное происшествие;
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	падение деревьев, снежноледяных образований, летательных (космических) аппаратов либо их обломков и/или других твердых тел;
	столкновение или наезда средств гужевого, автомобильного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и / или воздушного транспорта, а также автоматизированных средств погрузки/разгрузки, иными видами передвижного оборудования;
выброс, сброс, разлив опасных веществ;
воздействие пара и / или жидкости (включая затопление, воздействие воды и/или других жидкостей);
	неконтролируемое расширения газа, газовоздушных смесей или жидкостей, которые находятся в трубопроводах, резервуарах
или в других емкостях;
	обрушение стеллажей или любых других конструкций, приспособлений и устройств склада, на котором находится застрахованное имущество;
	отказ в работе технического устройства, используемого для обработки, переработки, хранения и / или транспортирования застрахованного имущества;
воздействие радиации, радиоактивного загрязнения и / или загрязнения другими веществами;
удар молнии;
смерч (вихрь, торнадо), тайфун), шторм, шквал и / или ураган;
выпадение града, в том числе выпадение града, которое сопровождалось дождем;
воздействие ударной воздушной волны.
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в Разделе 5, а также п.п. 4.11, 4.12, 4.13 настоящих Правил.
	По настоящему пункту (риску), если иное не предусмотрено Договором страхования, также являются застрахованными все необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по
установлению его размера, за исключением расходов, указанных в п.п. 4.9, 4.10 настоящих Правил.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

СТРАХОВЫЕ СУММЫ. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА
По настоящему Договору страхования установлена страховая сумма в размере:
Лимиты ответственности
руб.
Франшиза
(условная или безусловная, % или рубли).

4.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
4.1.	Страховая премия по настоящему Договору страхования

руб. уплачивается в сроки

руб.

.

5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1.	Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в трехдневный срок со дня получения соответствующей информации или извещения письменно сообщить Страховщику о наступлении любого события, последствия или результаты
которого могут послужить основанием предъявления Страховщику требований по выплате страхового возмещения в соответствии
с условиями Договора страхования. Если Страхователь не исполнит указанное требование, и Страховщик не будет поставлен
в известность о наступлении такого события или происшествия в течение установленного Договором страхования срока Страховщик имеет право отклонить требование Страхователя о выплате страхового возмещения, если в той мере, в какой такое неизвещение или несвоевременное извещение повлияло на обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
5.2.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая.
	Выплата осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых для рассмотрения требования
документов, подтверждающих факт, обстоятельства наступления страхового случая, а также размер Убытка и страхового возмещения.
	В случае принятия отрицательного решения Страховщик обязан в течение указанных выше 30 (тридцати) дней направить Страхователю соответствующий письменный мотивированный отказ.
5.3.	При наступлении события, последствия или результаты которого могут послужить основанием предъявления Страховщику требований по выплате страхового возмещения, Страхователь или его представитель обязаны предпринять все возможные разумные меры для предотвращения или уменьшения последствий произошедшего в целях снижения суммы причиненного ущерба.
Понесенные Страхователем в этих целях целесообразные и разумные расходы подлежат возмещению Страховщиком при
осуществлении выплаты страхового возмещения с учетом положений настоящих Правил страхования, при условии, что они
были понесены в непосредственной связи с произошедшим событием и признанным ущербом, причиненным потерпевшему в
результате такого события.
5.4.
В процессе проведения расследования обстоятельств произошедшего Страховщик имеет право:
5.4.1.	запрашивать и получать у Страхователя необходимую информацию и документы, относящиеся к страховому событию, проводить совместно со Страхователем расследование обстоятельств произошедшего;
5.4.2.	по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для расследования обстоятельств произошедшего, ведения дел или урегулирования убытков;
5.4.3.
выступать от имени Страхователя в судебных органах или при досудебном урегулировании заявленных требований;
5.4.4.
давать рекомендации, направленные на уменьшение размера ущерба и урегулирование заявленных требований;
5.5.	Любые действия Страховщика, перечисленные в пункте 11.4 настоящих Правил страхования, не означают автоматического
признания тем самым Страховщиком своей обязанности осуществить страховую выплату по заявленному требованию.
5.6.	Если Страхователь не оказывает содействие или препятствует в осуществлении прав Страховщика, перечисленных в пункте
11.4 настоящих Правил, или не выполняет инструкции или рекомендации Страховщика, последний имеет право отказать в
выплате страхового возмещения или ограничить сумму возмещения в той мере, в какой такое препятствие повлекло увеличение
размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.
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5.7.	Страхователь обязан предоставить Страховщику любые запрошенные им документы, необходимые для установления факта и
причины страхового случая, характера и размера ущерба, а также иных обстоятельств, имеющих отношение к делу. К таким
документам, в частности, относятся:
а) документы, обосновывающие требования о выплате:
– автомобильные, железнодорожные и авианакладные, коносаменты или другие транспортные документы или складские документы с отметками грузополучателя или его представителя о недостаче или повреждении груза;
– счета-фактуры и счета;
– упаковочные ведомости;
– акты осмотра груза (аварийные сертификаты), акты экспертизы, составляемые независимыми специализированными организациями согласно законам, практике или обычаям страны места происшествия или освидетельствования груза на предмет
определения недостачи или оценки его повреждений;
– расчет убытка, заявляемого Страхователю стороной, требующей возмещения ущерба;
б) комплект документов, получение и предоставление которых является, в зависимости от вида события, обязанностью Страхователя, включая:
– протокол железной дороги, Госавтоинспекции или дорожной полиции в случае дорожно-транспортного происшествия;
– справку органов милиции или полиции, подтверждающую факт обращения в эти органы перевозчика (экспедитора, оператора
склада) по случаю кражи груза или других происшествий криминального характера во время Перевозки и (или) хранения
груза и справку правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела и результатах расследования или предварительного расследования по факту кражи или другого криминального происшествия;
– письменное объяснение водителя, машиниста электропоезда и т.п. о происшествии;
– документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытков и
защиты своих интересов в судебных и арбитражных органах;
– копию переписки с заявителями претензии;
– любые иные документы, как предусмотрено в настоящих Правилах страхования.
При подаче заявления на выплату страхового возмещения Страхователь обязан предоставить Страховщику также:
– копию Договора страхования;
– копию имущественной претензии о возмещении причиненного потерпевшему ущерба с приложением всех необходимых документов, обосновывающих и подтверждающих требование о выплате страхового возмещения либо копию вступившего в законную силу решения компетентного судебного органа;
– копию акта о факте страхового события, заверенный в компетентных органах, других официальных актов и документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового события;
– иные документы, необходимые Страховщику для рассмотрения заявленного требования.
	Страховщик вправе затребовать любые другие документы в связи с наступившим страховым случаем, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным)
для него установление факта страхового события и определение размера ущерба.
	Все документы должны быть представлены в копиях, однако, Страховщик вправе по собственному обоснованному усмотрению
затребовать предоставления оригиналов или нотариально удостоверенных копий документов.
5.8.
Страховщик вправе полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в случае:
5.8.1.
отказа Страхователя от внесудебной или судебной защиты, предлагаемой Страховщиком;
5.8.2.
ненадлежащего выполнения Страхователем инструкций Страховщика по судебной и внесудебной защите;
5.8.3.	неизвещения Страхователем Страховщика о заявленных требованиях потерпевшего в течение срока, предусмотренного настоящими Правилами и условиями Договора страхования, если Страховщик не узнал своевременно о наступлении страхового случая либо отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
5.8.4.	неизвещения Страхователем Страховщика о возбуждении дела об административном правонарушении в десятидневный срок
с момента получения Страхователем копии определения о возбуждении дела;
5.8.5.	непредоставления Страхователем Страховщику постановления по делу об административном правонарушении в трехдневный
срок с момента получения Страхователем указанного постановления;
5.8.6.	непредставления Страхователем Страховщику требования об уплате таможенных платежей в трехдневный срок с момента
получения Страхователем указанного требования
5.9.
Структура убытков:
5.9.1.
В отношении страховых случаев, предусмотренных п. 4.3 настоящих Правил:
5.9.1.1.	Возмещаются убытки, понесенные вследствие ошибок Страхователя в заполнении товаротранспортных документов, в случае,
если такие расходы не были бы понесены при правильном оформлении документов.
5.9.1.2.	Не подлежат возмещению дополнительные расходы, такие как, командировочные расходы, оплата проживания в гостинице,
упущенная выгода и прочие расходы.
5.9.2.	В отношении страховых случаев, предусмотренных п. 4.4 настоящих Правил:
	Возмещаются документально подтвержденные, разумные и необходимые расходы Страхователя. Настоящим не возмещаются
расходы, произведенные клиентом (контрагентом) Страхователя или третьим лицом, связанные с осуществлением указанных
выше действий.
5.9.3.
В отношении страховых случаев, предусмотренных п.п. 4.5 и 4.7 настоящих Правил:
5.9.3.2. Возмещаются документально подтвержденные убытки Страхователя (Застрахованного лица).
5.9.3.1.	Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия Договора страхования, не может превышать страховой
суммы, установленной по Договору страхования или риску.
5.9.4.
В отношении страховых случаев, предусмотренных п.п. 4.12 и 4.14 настоящих Правил:
5.9.4.1. В случае повреждения груза, трейлера и / или контейнера возмещаются расходы по его восстановлению, а именно:
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– стоимость запчастей и материалов;
– стоимость ремонта;
– расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу оборудования;
5.9.4.2.	Рыночная стоимость груза, трейлера и / или контейнера и расходы по восстановлению трейлера и / или контейнера определяются на дату наступления страхового случая.
5.9.5.
В отношении страховых случаев, предусмотренных п. 4.10 Правил:
5.9.5.1.	Необходимые и целесообразно произведенные расходы по расследованию обстоятельств страхового случая – расходы на
оплату услуг экспертов.
5.9.5.2. Расходы по защите интересов Страхователя в органах государственной власти, судебных и арбитражных органах.
5.9.5.3.	Возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы. Расходы возмещаются в суммах, в которых они фактически понесены. Действия Страхователя, вследствие которых возникают такие расходы, должны быть предварительно согласованы со Страховщиком.
5.9.6.
В отношении страховых случаев, предусмотренных п.п. 4.11 и 4.13 настоящих Правил:
5.9.6.1. Убытки Страхователя (выгодоприобретателя) в размере стоимости груза, контейнера или трейлера.
5.9.6.2.	Стоимость груза, контейнера или трейлера определяется по правилам и с учетом ограничений, установленных международным
или национальным законодательством.
5.9.6.3.	Возмещению подлежат разумные и целесообразные, документально подтвержденные фактически понесенные расходы Страхователя.
5.10.	Если в Договоре страхования страховая премия, франшиза, страховая сумма устанавливается в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, в этом случае подлежащая выплате в
рублях сумма страхового возмещения определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных
единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
	Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или
в установленном им порядке.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Страхователь имеет право:
6.1.1.	требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при страховом случае;
6.1.2.	в период действия Договора страхования увеличить страховую сумму (лимиты ответственности), путем заключения дополнительного соглашения к Договору страхования с уплатой дополнительной страховой премии, если сторонами не предусмотрено иное;
6.1.3.
досрочно прекратить (расторгнуть) Договор страхования в соответствии с условиями Правил и заключенного Договора;
6.1.4.
Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
6.2.
Страхователь обязан:
6.2.1.
уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором страхования;
6.2.2.	сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других действующих договорах страхования ответственности, а
также о всяком существенном изменении степени страхового риска;
6.2.3.
при наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
6.2.3.1.	немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало известно Страхователю (Застрахованному лицу),
уведомить Страховщика о страховом случае;
6.2.3.2.	выполнять иные обязанности и (или) инструкции Страховщика, установленные в отношении действий Страхователя (Застрахованного лица) на случай наступления страхового события;
6.2.3.3. известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
6.2.3.4.	по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые Страховщик сочтет необходимыми для
определения причин возникновения страхового события и размеров предполагаемого ущерба;
6.2.3.5. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика;
6.2.4.	не признавать частично или полностью любые предъявленные к нему претензии или требования, а также не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;
6.2.5.	если у Страхователя (Застрахованного лица) имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера иска,
поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров иска;
6.2.6.	предоставить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора страхования письменные согласия по
форме, установленной Страховщиком, своих работников, представителей и иных лиц, чьи персональные данные подлежат обработке Страховщиком в процессе реализации Договора страхования;
6.2.7.	принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба.
6.3.
Страховщик имеет право:
6.3.1.	при заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени риска;
6.3.2.	на проведение экспертизы предъявленных Страхователю (Застрахованному лицу) исковых требований или иных претензий с
целью признания страхового случая;
6.3.3.	представлять по поручению Страхователя (Застрахованного лица) его интересы в целях урегулирования претензий или требований, предъявленных к Страхователю (Застрахованному лицу) в связи со страховым случаем;
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ного страховым случаем;
6.3.5.	проверять сообщенную Страхователем (Застрахованным лицом) информацию, а также соблюдение Страхователем (Застрахованным лицом) требований и условий договора страхования;
6.3.6.
направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления страхового случая;
6.3.7.	осуществлять контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Страхователя решать, оспаривать или выдвигать любые претензии;
6.3.8.	требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии, если изменения в степени
страхового риска произошли после заключения договора;
6.3.9.	Отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (Застрахованное лицо) сообщил Страховщику заведомо
ложные или недостоверные сведения о фактах, влияющих на установление степени риска наступления страхового события, предусмотренного договором страхования.
6.4.
Страховщик обязан:
6.4.1.
ознакомить Страхователя (Застрахованное лицо) с условиями страхования;
9.4.2.	при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в размерах и в сроки, определенные условиями страхования;
6.4.3.	в случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, позволивших уменьшить риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, возместить Страхователю (Застрахованному лицу) понесенные в этой связи
расходы;
6.4.4.
обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.	Договор вступает в силу с «
»
п. 3 настоящего Договора, и действует по «

г., при условии уплаты Страхователем страховой премии согласно
20
г.

20
»

7.2.
Договор страхования прекращается в случаях:
7.2.1.
истечения срока его действия;
7.2.2.
исполнения Страховщиком обязательств перед Застрахованным лицом по Договору в полном объеме;
7.2.3.	ликвидации Страхователя (Застрахованного лица), являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося предпринимателем без образования юридического лица или физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством;
7.2.4.
ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;
7.2.5.
принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
7.2.6.
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.3.	Действие Договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был заключен, если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование.
7.4.	По требованию Страховщика, если такое требование обусловлено нарушением Страхователем (Застрахованным лицом)
условий заключенного Договора страхования, Договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением об
этом Страхователя не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом
случае Страховщик не возвращает Страхователю уплаченную премию.
7.5.	По требованию Страхователя Договор страхования может быть прекращен досрочно. В случае досрочного прекращения
(расторжения) Договора страхования по инициативе Страхователя страховые взносы Страхователю не возвращаются.
8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ

9.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1.	Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
9.2.	Споры, связанные со страхованием, разрешаются компетентным судебным органом в соответствии с российским законодательством.
10.
10.1.
10.2.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЬ:
		
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВЩИК: 			
		
(подпись, печать)			

СТРАХОВАТЕЛЬ:
(подпись, печать)
Экз. №
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Приложение №5
к Приказу №1001/13 от «10» января 2013 года
Форма
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца изменения в
той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Просим Вас отнестись к заполнению настоящего Заявления со всем вниманием. Правильное и полное заполнение позволит Вам сэкономить время при заключении договора страхования и даст возможность специалистам страховой компании более тщательно изучить
степень риска.
Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны.
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАТЕЛЕ (далее также именуемом «Компания», или «Заявитель»):

1.1.

Полное название Компании, под которым осуществляется деятельность.

1.2.

Юридический и фактический адреса Компании.		

1.4.

Контактное лицо.

1.5.

Перечислите виды осуществляемой деятельности/номера лицензий.

1.6.

Дата начала деятельности.				

1.8.

Предполагаемые изменения в деятельности компании.

1.3.

Телефоны/Факсы/E-mail

1.7.

Дата окончания деятельности.

1.9.	Изменялось ли в течение 3 последних лет название компании, организационно-правовая форма, юридический и / или фактический адрес, имели место объединение или поглощение других компаний, кто-либо из руководителей или ответственных специалистов, консультантов оставил деятельность в компании и т.д.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.

2.2.

Место государственной регистрации:
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
number:
Общероссийский государственный регистрационный номер (ОГРН):
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАТЕЛЯ
Укажите общее число штатных сотрудников
чел., в том числе:
управленческого персонала
чел., из них не полный рабочий день
рабочих
чел., из них не полный рабочий день
служащих
чел., из них не полный рабочий день
В случае привлечения рабочих и/или служащих, имеющих иностранное гражданство, укажите необходимые данные в таблице.
Гражданство

Кол-во

Профессия

Характер правоотношений (трудовой дог. и т.д.)

2.3.	Укажите а) в каких направлениях и на каких условиях используются привлеченные специалисты, работники; б) каким образом
осуществляется контроль за их деятельностью.

3.
3.1.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАТЕЛЯ.
Виды деятельности.

3.2.

География деятельности
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3.3.

Типы перевозимых (экспедируемых) грузов

3.4.
3.4.1.

Укажите валовый оборот Компании.
По работе с резидентами
За позапрошлый год
За прошлый год
Ожидаемый в текущем году
Ожидаемый в будущем году
3.4.2.
По работе с нерезидентами
За позапрошлый год
За прошлый год
Ожидаемый в текущем году
Ожидаемый в будущем году
3.5.	Если у Компании несколько офисов укажите пожалуйста долю общего валового дохода компании, приходящуюся на деятельность каждого офиса.
Адрес офиса

За прошлый год
%

Ожидаемый в будущем году
%

1)
2)
3)
4)
3.6.

Пожалуйста укажите географию оказываемых услуг, производственной деятельности.
Территориальное расположение

За прошлый год
%

Ожидаемый в будущем году
%

Всего 100 %

Всего 100 %

Москва
Россия
Страны Балтии
другие страны – бывшие республики СССР
США, Мексика, Канада
Иное

3.7.

Укажите пожалуйста в каком виде представлена деятельность Компании за рубежом.

4.
4.1.
4.2.

СТРАХОВАНИЕ
Укажите требуемые лимиты ответственности:
Укажите объем требуемого покрытия:
1

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате:
1.1. Передачи груза лицу, не уполномоченному на его получение.
1.2. Утраты документов, упомянутых в накладной, приложенных к ней либо врученных Страхователю, за
исключением книжки МДП (Carnet TIR).

ДА

НЕТ

2

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате:
2.1. Просрочки доставки груза;
2.2. Доставки груза с несоблюдением инструкций отправителя.

ДА

НЕТ

3

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате:
3.1. допущенной ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных документов,
за исключением книжки МДП;
3.2. возникновения обязанности по возмещению правомочному лицу таможенных пошлин, налогов, уплаченных последним, за утраченный или поврежденный груз.

ДА

НЕТ

4

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате любых случайностей и опасностей Перевозки и (или) хранения, и (или) экспедиции, по
любой причине, за исключением случаев (Убытков и иных событий), указанных в разделе 5 Правил, а также иных пунктах настоящего раздела 4 Правил.

ДА

НЕТ
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5

Убыток Страхователя (Застрахованного лица) при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение внедоговорного вреда третьим
лицам вследствие утраты, гибели или повреждения груза.

ДА

НЕТ

6

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты, гибели или повреждения трейлера и (или) контейнера, используемых для Перевозки
(хранения, экспедиции) груза, в результате ДТП, виновным по которому признан Страхователь.
Вина Страхователя должна быть установлена вступившим в законную силу постановлением компетентных государственных органов.

ДА

НЕТ

7

Убыток Страхователя (Застрахованного лица) при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате возникновения в силу Действующего законодательства ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за причинение внедоговорного вреда третьим
лицам вследствие утраты, гибели или повреждения трейлера и/или контейнера в процессе Перевозки (экспедиции, хранения).

ДА

НЕТ

8

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
связи с:
8.1. подъемом и вытаскиванием транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае съезда
либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части.
8.2. буксировкой транспортного средства без груза до ближайшего места ремонта в случае невозможности
самостоятельного движения последнего.
8.3. обязанностью Страхователя удалять, уничтожать, освещать или обозначать иным способом остатки
груза после транспортного происшествия, если это предусмотрено законодательством страны, где произошло транспортное происшествие.

ДА

НЕТ

9

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате возникновения у него обязанности по уплате таможенных платежей вследствие утраты
груза или недоставки его в таможню места назначения вследствие случайностей и опасностей Перевозки (по любой причине).

ДА

НЕТ

10

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в результате расследования обстоятельств страхового случая и иные расходы Страхователя по защите
его интересов в органах государственной власти, судебных и арбитражных (третейских) органах.

ДА

НЕТ

11

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате гибели и (или) утраты груза.

ДА

НЕТ

12

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции груза, возникший в
результате повреждения груза.

ДА

НЕТ

13

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате утраты и (или) гибели трейлера и (или) контейнера.

ДА

НЕТ

14

Убыток Страхователя при Перевозке, и (или) хранении, и (или) экспедиции, возникший в результате повреждения трейлера и (или) контейнера.

ДА

НЕТ

15

Убытки Перевозчика.

ДА

НЕТ

16

Убытки Экспедитора.

ДА

НЕТ

17

Убытки Оператора склада.

ДА

НЕТ

18

Убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие в результате утраты, гибели и (или) повреждения груза

ДА

НЕТ

19

Убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие в результате утраты, гибели и (или) повреждения трейлера и (или) контейнера

ДА

НЕТ

4.3.
4.4.

Укажите требуемый размер собственного участия Компании в возмещении убытков (Франшиза):
Укажите были ли претензии или иски к деятельности Компании или сотрудников Компании в течение последних 5 лет?
Да
Нет
	Если Да, просим указать подробно размер, дату и суть претензии, а также меры принятые для предотвращения повторения таких
претензий, исков.

4.5.
4.6.

Страховали ли Вы ответственность и/или предпринимательские риски раньше?
Да
Нет
Дополнительная информация.

Внимание: Страховщик может запрашивать дополнительную информацию о договорах заключаемых в период страхования. Страхователь обязуется предоставлять такую информацию.
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Настоящим выражаю ЗАО «АИГ», 125009, Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1 свое безусловное согласие на обработку (включая получение
от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ), моих персональных данных, указанных
в настоящем заявлении, для целей заключения договора страхования и его дальнейшего исполнения (урегулирования убытков, принятия
решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне
информации о действиях Страховщика). Настоящее согласие даётся на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам с правом обработки ими моих персональных данных), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных
не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные выше лица вправе по своему усмотрению использовать при обработке моих
персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и любой иной способ. Отзыв моего согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен только путем подачи мной письменного заявления оператору персональных данных не менее чем за
3 рабочих дня до даты отзыва согласия.
– согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, дополнительно выражаю, ставя отметку в данном поле.
Заявление Страхователя / Declaration
Настоящим Заявитель подтверждает и заявляет, что все сведения, указанные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными, а
также что Страховщику настоящим заявлением сообщены все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что страховщику были сообщены заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования (страхового полиса) недействительным.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Заявитель и Застрахованное лицо обязаны незамедлительно письменно
сообщать Страховщику о ставших им известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении и исполнении договора страхования (страхового полиса), если эти вышеназванные изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными признаются любые изменения в сведениях, указанных (содержащихся) в договоре страхования (страховом полисе), настоящем заявлении, а также иных документах, предоставленных (переданных) Страховщику при заключении и исполнении договора
страхования (страхового полиса). Настоящее заявление, а также указанные выше документы являются неотъемлемой частью договора
страхования (страхового полиса).
Заявитель, подписывая настоящее Заявление, подтверждает, что ему, его единоличному исполнительному органу и представителю, подписавшему настоящее Заявление, на момент подписания настоящего Заявления не известно (не должно быть известно) о каких бы то ни
было событиях, обладающих признаками страхового случая, произошедших с даты начала периода страхования (действия страхового
покрытия), которая будет указана в Договоре страхования [страховом полисе, сертификате, свидетельстве…], заключенном на основании настоящего Заявления.
Заявитель также обязуется до даты подписания вышеназванного Договора страхования [страхового полиса, сертификата, свидетельства…] письменно и по электронной почте уведомлять Страховщика о наступлении таких вышеназванных событий не позднее 3 (Трех)
рабочих дней с даты, когда ему стало о них известно.
В случае распространения действия Договора страхования [страхового полиса, сертификата, свидетельства…], заключенного на основании настоящего Заявления, на правоотношения, возникшие до даты его подписания, события, обладающие признаками страхового
случая и имевшие место с даты начала действия страхования (периода страхования), указанной в Договоре страхования [страховом
полисе, сертификате, свидетельстве…], заключенном на основании настоящего Заявления, до даты его заключения, о которых Страхователю, его единоличному исполнительному органу и/или представителю, подписавшему настоящее Заявление, было известно (должно
было быть известно), не являются страховыми случаями.
Требуемый период действия договора страхования
с
г. по

г.

Информация о представителе Заявителя / Information on the representative of the Applicant:
– Ф.И.О:
– Гражданство:
– Дата рождения:
– Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
– Данные миграционной карты, иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание (проживание) в Российской Федерации:
– Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
– / ИНН (при наличии):
– Реквизиты документа, подтверждающего полномочия действовать от лица Заявителя:
Дата:					
Подпись:						
От имени
						
(наименование компании)

М.П.

Внимание: Подпись на заявлении не обязывает Компанию к заключению договора страхования. Мы рекомендуем сохранять копию заполненного заявления и иной информации, представляемой для заключения договора страхования.
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Приложение №6
к Приказу №1001/13 от «10» января 2013 года
Форма
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца изменения в
той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
Заявление
О наступлении события, обладающего признаками страхового случая
«

г.
в лице
(Страхователь/Выгодоприобретатель)					
в соответствие с договором страхования №
от
произошло следующее событие
			
(указать подробно, что произошло)
в результате которого:
					
причинен ущерб (убыток)
					

20

»

(Ф.И.О., должность)
г. сообщает, что «

20
»

20

г.
г.

указать наименование, адрес местонахождения и пр.
указать подробно характер повреждений и (или) ущерба)

Третье лицо заявило требование о возмещении причиненного ущерба:
					

указать дату и существо требований

Предварительная сумма ущерба (убытка) составляет
Первоначальные действия, принятые для уменьшения ущерба (убытка)
Дополнительные сведения

Настоящим выражаю ЗАО «АИГ», 125009, Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1 свое безусловное согласие на обработку (включая получение
от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства РФ), моих персональных данных, указанных в
настоящем заявлении, для целей урегулирования убытков, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации о действиях Страховщика. Настоящее согласие даётся
на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая, но не ограничиваясь: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам с правом обработки ими моих персональных данных), обезличивание, блокирование,
уничтожение, трансграничную передачу персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные выше лица
вправе по своему усмотрению использовать при обработке моих персональных данных, автоматизированный, механический, ручной и
любой иной способ. Отзыв моего согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен только путем подачи мной письменного заявления оператору персональных данных не менее чем за 3 рабочих дня до даты отзыва согласия.
– согласие на обработку моих персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, дополнительно выражаю, ставя отметку в данном поле.
							
(Должность)							
					
М.П.

ФИО
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