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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие правила страхования контейнеров (далее – «Правила») приняты в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержат
условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Группа Ренессанс
Страхование» (в дальнейшем именуемое «Страховщик») заключает договоры страхования
контейнеров с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными
предпринимателями (в дальнейшем именуемыми «Страхователями»), и предназначены
для определения содержания этих договоров страхования.
1.2. Под контейнером в рамках настоящих Правил понимается транспортное
оборудование, имеющее постоянную техническую характеристику, обеспечивающую
прочность для многократного применения (в течение установленного срока службы),
специальную конструкцию, обеспечивающую перевозку грузов одним или несколькими
видами транспорта в прямом и смешанном сообщениях без промежуточной перегрузки
грузов, имеющее приспособления, обеспечивающие механизированную перегрузку с
одного вида транспорта на другой, конструкцию, позволяющую легко загружать и
выгружать груз, внутренний объем, равный 1 м3 и более, при условии, что его техническое
состояние полностью отвечает требованиям международно-правовых нормативных актов
и стандартов.
Термин контейнер включает принадлежности, оборудование, узлы и агрегаты,
необходимые для контейнера данного типа, при условии, что такие принадлежности,
оборудование, узлы и агрегаты стационарно установлены и перевозятся вместе с
контейнером. Термин контейнер не включает в себя транспортные средства, съемные
принадлежности или запасные части транспортных средств, упаковку и поддоны, средства
крепления грузов внутри контейнера.
1.3. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной договором суммы (страховой суммы).
В соответствии с настоящими Правилами под убытками, возмещаемыми
Страховщиком в связи с причинением вреда застрахованному контейнеру, понимается
реальный ущерб, то есть гибель, утрата или повреждение застрахованного контейнера, а
также расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес или должен будет
понести для ликвидации последствий страхового случая.
1.4. Страховщик в соответствии с настоящими Правилами принимает на
страхование контейнеры всех видов, предназначенные для перевозок водным,
железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.
1.5. Контейнер может быть застрахован по Договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении страхуемого
контейнера. Такой интерес может основываться на праве собственности на указанный
контейнер, либо вытекать из договора имущественного найма, аренды, лизинга, залога и
т.п., в силу которых Страхователь (Выгодоприобретатель) несет риск утраты, гибели,
повреждения застрахованного контейнера.
1.6. Договор страхования контейнеров, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного
контейнера, недействителен.
1.7. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
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1.8. По соглашению Страховщика и Страхователя договор страхования
контейнеров может быть заключен без указания имени или наименования
Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При заключении такого
Договора Страхователю выдается страховой полис (иной документ, подтверждающий
факт страхования) на предъявителя. При осуществлении Страхователем или
Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого
страхового полиса (иного документа, подтверждающего факт страхования) Страховщику.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с гибелью, утратой, повреждением застрахованного
контейнеров (контейнера).
2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются
технически исправные контейнеры и их механизмы, отвечающие требованиям пунктов
1.2., 1.4. настоящих Правил.
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
обеспечить
соответствие
технического состояния контейнера международно-правовым нормативным актам и
стандартам. Техническое состояние контейнера должно быть удостоверено официально
(путем выдачи соответствующего документа или установления на контейнер
соответствующих табличек).
На контейнер должно быть нанесено четкое обозначение (написание) номера
контейнера и других опознавательных знаков.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами страхование не распространяется на
контейнеры, находящиеся в неисправном состоянии, а также с повреждениями, которые
допускают возможность доступа к перевозимому в них грузу.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, произошедшее в период действия страхования, обусловленного
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Договор страхования может быть заключен на основании одного из
нижеследующих условий:
3.2.1. «С ответственностью за все риски».
В рамках настоящего условия страхования, если иное прямо не предусмотрено
договором страхования, подлежат возмещению Страховщиком:
3.2.1.1. Реальный ущерб вследствие гибели, утраты или повреждения
застрахованного контейнера, произошедший по любой причине, за исключением случаев,
указанных в разделе 4 настоящих Правил.
3.2.1.2. Расходы на оплату:
- намеренно и разумно произведенных чрезвычайных взносов или пожертвований
по общей аварии;
- необходимых мероприятий по спасанию и сохранению застрахованных
контейнеров, если данные расходы были согласованы со Страховщиком.
3.2.2. «С ответственностью за риски частной аварии».
В рамках настоящего условия страхования, если иное прямо не предусмотрено
договором страхования, подлежат возмещению Страховщиком:
3.2.2.1. Реальный ущерб вследствие гибели, утраты или повреждения
застрахованного контейнера, причиненный в результате:
− огня или взрыва;
− посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
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− крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с рельсов наземного
транспортного средства;
− столкновения транспортного средства с любым внешним неподвижным или
подвижным предметом (объектом);
− пропажи транспортного средства с контейнером без вести при водной или
авиационной перевозке;
− стихийных бедствий;
− смытия контейнера волной с борта судна и выбрасывания за борт, в случае если
это была необходимая мера при пожаротушении или проведении других аварийноспасательных мероприятий;
− падения контейнера во время погрузочно-разгрузочных работ.
3.2.2.2. Расходы на оплату:
- намеренно и разумно произведенных чрезвычайных взносов или пожертвований
по общей аварии;
- необходимых мероприятий по спасанию и сохранению застрахованных
контейнеров, если данные расходы были согласованы со Страховщиком.
3.2.3. «С ответственностью за полную гибель».
В рамках настоящего условия страхования, если иное прямо не предусмотрено
договором страхования, подлежат возмещению Страховщиком:
3.2.3.1. Реальный ущерб вследствие утраты или полной гибели контейнера в
результате:
− огня или взрыва;
− посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна;
− крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с рельсов наземного
транспортного средства;
− столкновения транспортного средства с любым внешним неподвижным или
подвижным предметом (объектом);
− пропажи транспортного средства с контейнером без вести при водной или
авиационной перевозке;
− стихийных бедствий;
− смытия контейнера волной с борта судна и выбрасывания за борт, в случае если
это была необходимая мера при пожаротушении или проведении других аварийноспасательных мероприятий;
− падения контейнера во время погрузочно-разгрузочных работ.
3.2.3.2. Расходы на оплату:
- намеренно и разумно произведенных чрезвычайных взносов или пожертвований
по общей аварии;
- необходимых мероприятий по спасанию и сохранению застрахованных
контейнеров, если данные расходы были согласованы со Страховщиком.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
4.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании в рамках
настоящих Правил не являются страховым случаем и не подлежат возмещению убытки и
расходы (ущерб), возникшие в результате:
4.1.1. Умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), их работников
или полномочных представителей, направленных на наступление страхового случая, а
также нарушения ими установленных норм и правил эксплуатации, штабелирования и
хранения контейнеров, если такие нарушения являются непосредственной причиной
возникновения убытка;
4.1.2. Обычного износа или коррозии, ржавчины или постепенной порчи
контейнера, его узлов и агрегатов;
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4.1.3. Таинственного исчезновения, необъяснимой гибели или пропажи, в том
числе обнаруженной в результате инвентаризации;
4.1.4. Скрытых или конструктивных дефектов контейнера, его узлов и агрегатов,
некачественного изготовления контейнера;
4.1.5. Некачественно произведенных ремонтных работ или в результате
необходимости их исправления;
4.1.6. Задержки рейса, даже если событие, в результате которого произошла
задержка, является застрахованным;
4.1.7. Банкротства, неплатежеспособности или невыполнения финансовых
обязательств владельцами, управляющими, фрахтователями, операторами судов, других
транспортных средств, перевозчиками, экспедиторами;
4.1.8. Немореходности судна или технической неисправности транспортного
средства, оборудования предназначенного для погрузочно-разгрузочных работ,
неспособности судна или транспортного средства, оборудования предназначенного для
погрузочно-разгрузочным работ безопасно транспортировать контейнер / производить с
контейнером
погрузочно-разгрузочные
операции,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель) или его представители знали (или должны были знать) о такой
немореходности, технической неисправности или неспособности;
4.1.9. Выхода из строя (поломки, полной гибели, утраты) электрических или
механических приборов, являющихся неотъемлемой частью контейнера, при условии, что
их выход из строя не явился результатом страхового случая;
4.1.10. Зачистки поверхности контейнера, окраски, дезинфекции контейнера,
перегрузки груза, а так же в результате других операций, проведение которых не является
следствием страхового случая;
4.1.11. Повреждения запорных и пломбировочных механизмов, угловых фитингов,
без повреждения иных элементов контейнера, даже в результате страхового случая;
4.1.12. Хищения контейнера путем мошенничества, в том числе в результате
мошеннических действий третьих лиц с использованием имени другого лица, их бланков,
штампов и/или печатей, а так же поддельных товарораспорядительных и
товаросопроводительных документов;
4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с
настоящими Правилами не подлежат возмещению убытки и расходы, вызванные:
4.2.1. Войной, военными действиями, маневрами, учениями или иными военными
мероприятиями любого рода или любым враждебным действием со стороны или против
воюющей державы, гражданской войной, революцией, бунтом, мятежом, восстанием или
гражданской борьбой, возникшей в результате этого;
4.2.2. Брошенными минами, торпедами или другими средствами ведения войны;
4.2.3. Конфискацией, пленением, национализацией, запретом передвижения,
задержанием, реквизицией или захватом, уничтожением по распоряжению гражданских
или военных властей;
4.2.4. Забастовками, локаутами или массовыми беспорядками;
4.2.5. Террористическими актами независимо от гражданства участвующих в них
лиц или действиями любых лиц по политическим мотивам;
4.2.6. Пиратскими действиями.
4.3. Данное страхование в любом случае не покрывает убытки от прямого или
косвенного воздействия любого оружия, использующего атомное или ядерное деление
и/или синтез или другую подобную реакцию или радиоактивное излучение или вещество
ионизирующей радиации или загрязнения радиацией от любого ядерного топлива или
любых ядерных отходов от использования ядерного топлива / действия радиоактивных,
токсичных, взрывчатых или других опасных свойств любой ядерной установки или ее
компонентов.
5. СТРАХОВАЯ СУММА.
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5.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования при наступлении страхового случая (страховая
сумма), определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком.
5.2. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую
стоимость) контейнера, подлежащего страхованию.
5.3. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в рублях. По
соглашению Сторон в договоре страхования страховая сумма может быть указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по
договору страхования в иностранной валюте, страховая сумма может быть установлена в
иностранной валюте, а также выплата страхового возмещения может быть произведена в
иностранной валюте.
5.4. Страховая сумма является максимальной суммой, которая может быть
выплачена Страхователю по совокупности всех страховых случаев, происшедших в
течение срока действия договора страхования с застрахованным контейнером, в
отношении которого она установлена.
5.5. Если окажется, что страховая сумма застрахованного контейнера меньше его
страховой стоимости на дату наступления страхового случая, то Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости на дату
наступления страхового случая (неполное страхование), если Сторонами договора не
согласовано иное.
5.6. Если это прямо указано в договоре страхования, контейнер может быть
застрахован на условии «по первому риску». В таком случае в отношении
застрахованного контейнера при определении суммы страхового возмещения не
учитывается отношение страховой суммы к страховой стоимости на дату наступления
страхового случая.
5.7. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового
возмещения, то соответствующая страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения (если Сторонами в договоре страхования особо не
согласовано иное). Страховая сумма считается уменьшенной со дня выплаты страхового
возмещения.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ФРАНШИЗА.
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь
обязан оплатить Страховщику в соответствии с договором (полисом) страхования.
Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страховых тарифов,
установленных по договору страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, а также
повышающие и понижающие коэффициенты.
Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы)
определяется Страховщиком исходя из объема страхового покрытия, продолжительности
срока действия договора страхования, вида используемого транспорта, размера страховых
сумм и количества принимаемых на страхование контейнеров, валюты страхования,
территории страхования, географии и частоты перевозок контейнеров, франшиз, опыта
оператора контейнерного парка, типа и возраста контейнера.
6.3. Оплата страховой премии производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика. В случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, оплата страховой премии может
быть произведена наличным платежом.
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6.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты
Страхователем страховой премии считается:
а) при оплате наличными денежными средствами – день получения денежных
средств уполномоченным на это представителем Страховщика или оплаты в кассу
Страховщика;
б) при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика (его представителя).
6.5. Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в
рассрочку.
При этом Страхователь обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в
сроки, предусмотренные Договором страхования.
6.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случаях неоплаты
Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в установленный
договором страхования срок (дату) либо оплаты страховой премии (очередного
страхового взноса) в меньшем размере, чем это предусмотрено договором страхования,
договор страхования в силу не вступает (прекращается по истечении указанного в
договоре срока страхования (страхового периода), оплаченного предыдущим страховым
взносом).
В указанных выше случаях договор страхования прекращается досрочно
автоматически, т.е. прекращение договора страхования не обусловлено направлением
Страхователю письменного уведомления, а также подписанием (заключением) Сторонами
соглашения о досрочном прекращении договора страхования. Денежные средства,
оплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для оплаты
страховой премии (очередного страхового взноса), а также оплаченные после истечении
срока (даты), установленного для оплаты страховой премии (очередного страхового
взноса) считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их.
Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется через кассу
Страховщика или в безналичном порядке по письменному требованию лица, уплатившего
их, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления вышеназванного
требования.
6.7. Страховая премия по договору страхования устанавливается в рублях. По
соглашению Сторон в договоре страхования страховая премия может быть указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой являются соответствующие суммы в рублях.
При этом оплата страховой премии (страховых взносов) производится Страхователем в
рублях в сумме, которая эквивалентна соответствующей сумме в иностранной валюте по
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату совершения платежа (если иное
не предусмотрено в договоре страхования).
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по
договору страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может
быть установлена и оплачена в иностранной валюте.
6.8. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза (размер не возмещаемого Страховщиком ущерба):
6.8.1. При установлении в договоре страхования условной франшизы Страховщик
в полном объеме освобождается от обязанности по выплате страхового возмещения
(ущерб не возмещается Страховщиком), если его размер не превышает размер франшизы.
Страховщик в полном объеме выплачивает страховое возмещение (возмещает ущерб,
причиненный страховым случаем), если его размер превышает размер франшизы;
6.8.2. При установлении в договоре страхования безусловной франшизы
Страховщик во всех случаях выплачивает страховое возмещение за вычетом размера
франшизы.
6.9. Франшиза определяется соглашением Сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
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6.10. Если в договоре страхования не оговорено иного, франшиза применяется по
каждому страховому случаю.
6.11. В случае если в договоре страхования не указан тип франшизы, по умолчанию
подразумевается, что применяется безусловная франшиза.
7. ПОРЯДОК
СТРАХОВАНИЯ.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

И

СРОК

ДЕЙСТВИЯ

ДОГОВОРА

7.1. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования
и обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик могут
прийти к соглашению об исключении или изменении отдельных положений настоящих
Правил из содержания договора страхования и о включении в договор страхования
дополнительных условий, отличных от тех, которые содержатся в настоящих Правилах,
если такие изменения не противоречат действующему законодательству
Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами
договора страхования при его заключении, включаются в текст договора страхования. В
этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части не
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования.
7.2. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах в том случае, если в самом договоре страхования прямо указывается
на их применение и Правила приложены к договору страхования. Вручение Страхователю
Правил при заключении договора страхования удостоверяется записью в договоре
страхования.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным на это лицом.
Систематическое страхование контейнеров (партий контейнеров) на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со
Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования – генерального
полиса.
Страхователь обязан в отношении каждого контейнера, подпадающего под действие
генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения
таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже
миновала.
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным контейнерам или партиям контейнеров, подпадающим под действие
генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия,
названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве
существенных условий Сторонами договора.
7.4. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику
подписанное им заявление на бланке установленной Страховщиком формы. В заявлении
Страхователь обязан указать точные и полные сведения об объекте страхования и другую
необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления. По
соглашению Сторон договор страхования также может быть заключен на основании
устного заявления Страхователя.
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Сведения, указанные Страхователем в заявлении, признаются обстоятельствами,
имеющими существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая.
7.5. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан
сообщить и всю другую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
7.6. Обязательным условием страхования контейнеров является наличие четкого
изображения на них порядковых номеров и других опознавательных знаков.
7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, предусмотренные в
пунктах 7.4. и 7.5. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания
договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных
пунктом 2 ст. 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7.8. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный
Сторонами срок.
7.9. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут даты, указанной в договоре, как дата начала срока его действия, но не
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии
(если страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса
(если производится рассроченный платеж страховой премии).
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в
договоре, как дата окончания срока его действия.
7.10. В случае не уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового
взноса, при оплате в рассрочку) в размере и сроки, установленных договором
страхования, договор страхования считается не вступившем в силу, Стороны не несут по
нему обязательств и действие страхования не начинается, если иное не предусмотрено
договором страхования.
7.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование,
обусловленное договором, распространяется только на те страховые случаи, которые
произошли после вступления договора страхования в силу, и действует до 24 часов 00
минут даты, обозначенной в договоре страхования как дата окончания срока его действия.
7.12. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Сторонами
своих обязательств по договору в полном объеме (с момента выполнения этих
обязательств), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами или договором страхования.
7.13. Договор страхования также прекращается до истечения срока, на который он
был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай (например, гибель застрахованного контейнера, по причинам иным,
чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
7.14. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, с
обязательным письменным уведомлением об этом Страховщика не позднее, чем за 30
(Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, если иной срок
уведомления не предусмотрен договором страхования. При этом договор страхования
считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении.
Расторжение договора страхования по инициативе Страхователя осуществляется
Страховщиком на основании письменного уведомления Страхователя без оформления
сторонами соглашения о расторжении договора страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Страховая премия, уплаченная Страхователем, возврату при этом не подлежит.
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По соглашению Сторон в договоре страхования может быть предусмотрено, что
Страхователю возвращается уплаченная страховая премия за не истекший срок действия
договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов на ведение дел в
соответствии со структурой тарифной ставки. При этом если на момент отказа
Страхователя от договора страхования Страховщиком были произведены выплаты
страхового возмещения по данному договору, Страховщик вправе вычесть сумму
выплаченного страхового возмещения из суммы страховой премии, подлежащей возврату
Страховщиком (но не более суммы страховой премии, подлежащей возврату).
7.15. Страхование в рамках настоящих Правил является добровольным,
Страховщик имеет право отказать в страховании любому лицу без объяснения причин.
7.16. В случае утери договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После
выдачи дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным
и никакие выплаты по нему не производятся.
7.17. Страхователь (Выгодоприобретатель), заключая договор страхования на
основании настоящих Правил в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражает Страховщику
согласие на обработку своих персональных данных, в том числе содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику (включая сбор; систематизацию; накопление;
хранение; уточнение, обновление, изменение; использование; передачу; обезличивание;
блокирование; уничтожение), в целях продвижения товаров, работ услуг на рынке
страховых услуг (в том числе путем осуществления Страховщиком прямых контактов со
Страхователем (Выгодоприобретателем) с помощью средств связи), а также
осуществления Страховщиком перестрахования договора страхования (рисков выплат по
договору страхования).
Согласие дано на использование всех способов обработки персональных данных
(неавтоматизированная
обработка
персональных
данных;
исключительно
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по сети или без таковой; смешанная обработка персональных данных).
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к
Страхователю (Выгодоприобретателю), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, e-mail,
семейное положение, имущественное положение, профессия, доходы, состояние здоровья
и другие категории персональных данных.
Настоящее согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) действительно в течение
срока действия договора страхования и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока
действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи
Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного заявления не менее чем за 3 (Три)
рабочих дня до даты отзыва согласия.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА.
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно (не позднее 3 (Трех) рабочих дней) письменно информировать
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных им при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными, во всяком случае, признаются существенные изменения в
условиях перевозки или временного хранения застрахованных контейнеров, маршруте
следования, виде используемого транспорта, а также другие факторы, отраженные в
заявлении на страхование или особо оговоренные в договоре страхования.
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При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной настоящим
пунктом Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая
прекращение договора страхования, или оплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска. Если Страхователь не согласится на новые
условия или откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
9. ОБЯЗАННОСТИ
СЛУЧАЯ.

СТОРОН

ПРИ

НАСТУПЛЕНИИ

СТРАХОВОГО

9.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо
события, которое может послужить основанием для предъявления Страховщику
требования о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
а) уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных
дней, посредством факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав всю
известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по телефону должно
быть в последующем (в течение 72 (Семидесяти двух) часов) подтверждено письменно.
Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим
образом, если уведомление сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также
наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в которое
необходимо обратиться при наступлении страхового случая, согласно информации,
указанной в договоре страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора
может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т.п.).
Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
б) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению или уменьшению ущерба и спасанию застрахованного контейнера.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если
такие указания ему даны.
При этом указанные расходы возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными;
в) не допускать изменения состояния контейнера до момента прибытия на место
убытка представителя Страховщика, если только изменение состояния и/или
местонахождения контейнера не связано с мероприятиями для уменьшения размера
ущерба, безопасности застрахованного контейнера или общественной безопасности, а
также не обусловлено распоряжением государственных органов.
г) предоставить Страховщику возможность проводить расследование причин и
обстоятельств наступления убытка.
д) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах и последствиях произошедшего события, характере и
размерах причиненного ущерба.
е) выдать Страховщику, по его требованию, надлежащим образом оформленную
доверенность на имя указанных Страховщиком лиц для ведения претензионного и/или
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судебного дела и совершения любых необходимых действий по защите интересов
Страхователя (Выгодоприобретателя) и уменьшению убытков.
9.2. В зависимости от характера события, вызвавшего причинение ущерба
застрахованному контейнеру, Страхователь обязан запросить в соответствующих органах
и организациях и предоставить Страховщику необходимые документы и доказательства,
подтверждающие факт наступления события – причины ущерба.
Такими документами, необходимыми для признания события страховым случаем и
выплаты страхового возмещения в зависимости от характера и последствий
произошедшего события, в частности, являются:
а) транспортные документы установленной формы, предусмотренные
действующим законодательством, регулирующим транспортную (транспортноэкспедиционную) деятельность; товаросопроводительные документы;
б) документы, подтверждающие факт и обстоятельства произошедшего события,
выданные и заверенные соответствующим компетентным органом, если наступление
события должно быть удостоверено таким органом;
в) документ, подтверждающий факт и обстоятельства произошедшего события,
подписанный представителями владельца контейнера (собственника, арендатора,
лизингополучателя и пр.) и перевозчика (экспедитора, оператора склада и пр.),
составленный в соответствии с действующим законодательством и обычаями делового
оборота (коммерческий акт, акт общей формы, акт-извещение и пр.);
г)
объяснительные
записки
ответственных
лиц
Страхователя
(Выгодоприобретателя), свидетелей произошедшего события;
д) претензия владельца контейнера (собственника, арендатора, лизингополучателя
и пр.), официально предъявленная лицу, ответственному за причинение ущерба
застрахованному контейнеру;
е) в случае пропажи перевозочного средства (на котором осуществлялась
контейнерная перевозка) без вести или неприбытия в пункт назначения в срок –
достоверные сведения о его отбытии из пункта отправления и неприбытии в конечный
пункт;
ж) иные документы затребованные Страховщиком в целях подтверждения
(установления) факта и обстоятельств страхового случая и размера ущерба.
9.3. Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, обосновывающие
и подтверждающие суммы понесенных им убытков, на основании которых будет
производиться расчет суммы страхового возмещения:
а) документы, подтверждающие стоимость утраченного, погибшего или
поврежденного контейнера (договор купли-продажи, данные бухгалтерского учета и пр.);
б) акты экспертизы, оценки или иные документы, составленные согласно законам
или обычаям того места, где определяется убыток;
в) документы, подтверждающие произведенные расходы (сметы, счета, акты
выполненных работ, платежные документы и пр.);
г) в случае требования о возмещении убытков, расходов и взносов по общей аварии
– документы для расчета или диспашу (специальный расчет по распределению расходов
между транспортным средством, грузом);
д) правоустанавливающие документы на поврежденный \ утраченный (погибший)
контейнер;
е) иные документы, затребованные Страховщиком в целях подтверждения
(установления) размера убытка.
9.4. Для получения страхового возмещения Страхователь подает Страховщику
письменное заявление на выплату страхового возмещения с обязательным приложением к
заявлению всех материалов и документов, установленных пунктами 9.1-9.3 настоящих
Правил и иных документов, затребованных Страховщиком в целях подтверждения
(установления) факта наступления события, имеющего признаки страхового, причины и
размера ущерба.
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9.5. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик
обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Страхователя
(Выгодоприобретателя) всех запрошенных документов принять решение о признании
факта страхового случая и произвести расчет суммы страхового возмещения, либо
отклонить заявленную претензию, письменно уведомив Страхователя о причинах ее
отклонения.
Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или не
признании факта страхового случая и\или о размере суммы страхового возмещения, если
у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения — до момента
предоставления необходимого доказательства (такими доказательствами являются
документы, указанные в пунктах 9.1. – 9.3. настоящих Правил).
9.6. При заключении договора страхования в пользу Выгодоприобретателя
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего Страховщику
требование о выплате страхового возмещения, выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, в
том числе предусмотренные настоящими Правилами.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
10.1. Размер страхового возмещения не может превышать размер убытков,
понесенных Страхователем в результате наступления страхового случая.
10.2. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на оплату услуг аварийных
комиссаров, сюрвейеров, произведенные для установления причины и размера убытка,
причиненного застрахованному контейнеру, включая проведение осмотра и экспертиз,
подлежат оплате Страховщиком, только если такие действия производились с
письменного указания Страховщика, в том числе в случае, если событие, в связи с
которым производились вышеуказанные действия, не признано страховым случаем.
10.3. В случае полной гибели застрахованного контейнера страховое возмещение
исчисляется в размере действительной стоимости контейнера на дату наступления
страхового случая, за минусом стоимости остатков, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению (годных остатков), но не более страховой
суммы, установленной в отношении данного контейнера.
Стоимость годных остатков определяется на основе рыночной цены реализации
таких остатков в данной местности.
В случае полной гибели застрахованного контейнера Страхователь
(Выгодоприобретатель) также вправе отказаться от своих прав на контейнер (годные
остатки) в пользу Страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового
возмещения) в размере страховой суммы.
Под полной гибелью в настоящих Правилах понимается утрата, уничтожение или
повреждение застрахованного контейнера при технической невозможности его
восстановления или такое его состояние, когда необходимые восстановительные расходы
превышают его действительную стоимость на момент наступления страхового случая
(если иное особо не предусмотрено в договоре страхования).
10.4. В случае частичного повреждения застрахованного контейнера возмещению
подлежат расходы по его восстановлению до состояния, в котором он находился
непосредственно перед наступлением страхового случая (восстановительные расходы), в
пределах страховой суммы.
а) В рамках настоящих Правил под восстановительными расходами понимаются:
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- расходы на покупку запасных частей и материалов, необходимых для выполнения
ремонта;
- расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта.
б) При расчете суммы расходов на восстановление или ремонт поврежденного
контейнера (восстановительных расходов) применяются следующие правила:
- для восстановления (ремонта) поврежденного контейнера должны применяться
материалы и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном контейнере
по виду и качеству, или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
- стоимость материалов и запасных частей, используемых для производства
ремонта, возмещается пропорционально отношению стоимости материалов, узлов,
агрегатов и деталей, примененных в застрахованном контейнере на момент страхового
случая (с учетом их физического износа), к цене покупки новых материалов и запасных
частей на момент страхового случая;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним
расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент
страхового случая, а в случае проведения ремонта силами Страхователя – по
себестоимости ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы, действующим
в месте проведения ремонта на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из
этих сумм окажется меньше;
- в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые
необходимы для устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты,
вызванные срочностью проведения работ или усовершенствованием контейнера,
производством плановых ремонтов, не возмещаются.
10.5. Если страховая сумма установлена в рублевом эквиваленте суммы,
выраженной в иностранной валюте, то размер выплаты страхового возмещения
исчисляется исходя из официального курса данной валюты, установленного Центральным
Банком Российской Федерации на дату наступления страхового случая.
10.6. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (в соответствии с подпунктом
9.1.(б) настоящих Правил).
10.7. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) возместили убытки третьи лица,
то Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям
договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких
сумм.
10.8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить
Страховщику о найденном контейнере, который был утрачен в результате страхового
случая.
В случае возвращения вновь найденного застрахованного контейнера Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику соответствующую часть
выплаченного страхового возмещения.
10.9. Из суммы страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с
положениями настоящего раздела Правил, вычитается сумма безусловной франшизы,
установленной по договору страхования.
10.10. Страховщик имеет право уменьшить страховое возмещение, подлежащее
выплате, на величину оставшейся неоплаченной Страхователем страховой премии по
договору страхования, в том числе, если на момент выплаты страхового возмещения срок
оплаты очередного страхового взноса еще не наступил.
10.11. Страховое возмещение по настоящему разделу Правил не включает:
а) оплату штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме,
наложенных на Страхователя или работающих у него лиц в соответствии с
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законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории
страхования;
б) косвенные убытки любого рода, включая издержки и расходы по защите
интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в судебных и арбитражных органах.
10.12. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в заявлении на выплату страхового возмещения.
10.13. Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового
возмещения считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета
Страховщика.
10.14. Если сумма страхового возмещения не превышает рублевый эквивалент
500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, то Страховое возмещение выплачивается в срок
до 20 (Двадцати) рабочих дней, считая со дня признания Страховщиком события
страховым случаем (п. 9.5 Правил).
Если сумма страхового возмещения равна или превышает рублевый эквивалент
500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США, то выплата страхового возмещения производится
в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, считая со дня признания Страховщиком события
страховым случаем (п. 9.5 Правил).
11. СУБРОГАЦИЯ.
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
11.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
12. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.
12.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, территорией
страхования признается маршрут следования застрахованного контейнера, указанный в
договоре страхования (заявлении на страхование).
12.2. Никакое событие, имевшее место вне территории страхования не является
страховым случаем.
12.3. В период действия договора страхования территория страхования может быть
при необходимости расширена по дополнительному соглашению Сторон, при условии
оплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
13. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ.
13.1. Любые изменения или дополнения к договору страхования действительны
только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
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13.2. Все уведомления, запросы, иные сообщения и документы по договору
страхования считаются направленными надлежащим образом другой Стороне договора
страхования, только в случае если они подписаны уполномоченным лицом Стороны,
скреплены печатью (если Сторона является юридическим лицом) и направлены по почте
письмом с уведомлением о вручении, или переданы через курьера уполномоченному на то
лицу другой Стороны, или направлены по электронной почте с использованием
электронной (цифровой) подписи уполномоченного представителя Стороны.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
14.1. Споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) решаются путем переговоров.
При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) по месту нахождения Страховщика или филиала
Страховщика, если иск истекает из деятельности филиала Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования. Применимое право – материальное и
процессуальное право Российской Федерации.
14.2. По письменному соглашению Сторон споры могут рассматриваться в
третейских судах, а именно, Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной
палате Российской Федерации или в Международном коммерческом арбитраже при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
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