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1. Общие положения. Субъекты страхования. Объект страхования 

1.1. Настоящие Правила комплексного страхования грузов (далее – Правила) разработаны на 

основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» и определяют порядок заключения, исполнения и прекращения Акционерным 

обществом «Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик) Договоров страхования 

по следующим видам страхования: 

 страхование грузов; 

 страхование финансовых рисков. 

1.2. По Договору комплексного страхования грузов, заключенному на основании настоящих 

Правил, Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового 

случая) возместить другой стороне (Выгодоприобретателю), в пользу которой заключен 

Договор страхования, причиненные вследствие этого события убытки в пределах 

определенной Договором страхования суммы (страховой суммы). 

При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

эти Правила становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя/Выгодоприобретателя и Страховщика, если в Договоре страхования прямо 

указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с 

Договором страхования или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. 

В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора страхования Правил 

должно быть удостоверено записью в договоре. 

При заключении Договора страхования стороны вправе договориться об изменении, 

исключении, дополнении отдельных пунктов настоящих Правил при условии, что эти 

изменения, исключения, дополнения не должны противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1.3. При наличии противоречий между положениями настоящих Правил и условиями Договора 

комплексного страхования грузов преимущественную силу имеют положения Договора 

комплексного страхования грузов. 

1.4. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать условия страхования по 

отдельному Договору страхования или отдельной группе Договоров страхования, 

заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированные на конкретного Страхователя 

или группу Страхователей/Выгодоприобретателей в той мере, в какой это не противоречит 

законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам.  

1.5. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам 

единообразных Договоров страхования, заключенным на основе настоящих Правил, в той 

мере, в какой это не противоречит законодательству Российской Федерации. 

1.6. Субъекты страхования. 

1.6.1. Субъекты страхования – Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель. 

1.6.2. Страховщик – Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», являющееся 

страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и действующее в 
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соответствии с лицензией на осуществление соответствующего вида страховой 

деятельности. 

1.6.3. Страхователь – дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее со 

Страховщиком Договор страхования. При этом Страхователями могут выступать как 

российские, так и иностранные юридические и физические лица, а также лица без 

гражданства. 

1.6.4. Выгодоприобретатель – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, в пользу которого заключен Договор страхования. При этом 

Выгодоприобретателями могут выступать как российские, так и иностранные 

юридические и физические лица, а также лица без гражданства. 

1.6.5. Выгодоприобретателями по Договору страхования груза, заключенному на основании 

настоящих Правил, могут выступать физические лица, индивидуальные 

предприниматели или юридические лица, имеющие основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного груза.  

Договор страхования груза, заключенный в пользу лица, не имеющего 

имущественного интереса в его сохранении, недействителен. 

1.6.6. Договор страхования груза может быть заключен без указания имени или 

наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При 

заключении такого Договора страхования Страхователю выдается Договор 

страхования на предъявителя. При осуществлении 

Страхователем/Выгодоприобретателем прав по такому Договору страхования 

необходимо подтверждение его имущественного интереса и предъявление 

Страховщику Договора страхования. 

1.6.7. Выгодоприобретателями по Договору страхования финансового риска, заключенному 

на основании настоящих Правил страхования, могут выступать физические лица, 

индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые несут риск 

неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате 

наступления страхового случая. 

1.6.8. В случае заключения Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя 

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. 

1.6.9. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени 

распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит 

действующему законодательству РФ. 

1.6.10. Если Договор страхования заключен в пользу Выгодоприобретателя, то Страховщик 

вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, 

при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. 
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Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору страхования, если 

только соглашением сторон не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя 

выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор страхования.  

1.6.11. В рамках настоящих Правил к Страхователю (Выгодоприобретателю) 

приравниваются его работники, доверенные лица или лица, действующие от его 

имени и/или по его поручению. Под работниками понимаются физические лица, 

выполняющие работу на основании трудового или гражданско-правового договора, 

если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

1.7. В зависимости от страховых рисков, предусмотренных Договором страхования, объектом 

страхования по настоящим Правилам страхования являются имущественные интересы лица, 

в пользу которого заключен Договор страхования, связанные  

 с риском гибели, утраты, повреждения застрахованного груза (страхование груза),  

 с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов, которые 

понесло или может понести лицо, в пользу которого заключен Договор страхования, в 

результате наступления страхового случая (страхование финансовых рисков). 

2. Страховые случаи, страховые риски 

Страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами являются свершившиеся 

события, предусмотренные Договором страхования, с наступлением которых у Страховщика 

возникает обязанность произвести выплату страхового возмещения лицу, в пользу которого 

заключен Договор страхования. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. 

По настоящим Правилам Договоры страхования груза заключаются в соответствии с одним из 

нижеследующих страховых рисков. 

2.1. «С ответственностью за все риски». 

По Договору страхования, заключенному на этих условиях, подлежат возмещению:  

2.1.1. убытки от утраты, гибели или повреждения всего или части застрахованного груза, 

происшедшие по любой причине за исключением случаев, перечисленных в разделе 3 

настоящих Правил; 

2.1.2. расходы на оплату: 

а) взносов по общей аварии; 

б) необходимых и целесообразных мероприятий по спасанию застрахованного груза и 

уменьшению убытков, в том числе произведенные с этой целью расходы по 

перегрузке и переупаковке груза, если произошедший убыток подлежит 

возмещению Страховщиком по условиям Договора страхования. 

2.2. «С ответственностью за риски частной аварии». 

По Договору страхования, заключенному на этих условиях, подлежат возмещению: 
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2.2.1. убытки от утраты, гибели или повреждения всего или части застрахованного груза, 

происшедшие в результате: 

а) пожара или взрыва; 

б) посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна; 

в) крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с рельсов наземного 

транспортного средства; 

г) столкновения транспортного средства или груза на этом транспортном средстве с 

любым внешним объектом; 

д) пропажи морского, речного или воздушного транспортного средства с грузом без 

вести; 

е) стихийных бедствий, исключая наводнение; 

ж) смытия груза волной с борта судна;  

з) выбрасывания груза за борт при пожертвовании грузом при общей аварии; 

и) подмочки груза забортной водой; 

к) падения груза во время погрузки и разгрузки, перегрузки; 

2.2.2. расходы на оплату: 

а) взносов по общей аварии; 

б) необходимых и целесообразных мероприятий по спасанию застрахованного груза и 

уменьшению убытков, в том числе произведенных с этой целью расходов по 

перегрузке и переупаковке груза, если произошедший убыток подлежит возмещению 

Страховщиком по условиям Договора страхования. 

2.3. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения». 

По Договору страхования, заключенному на этих условиях, подлежат возмещению: 

2.3.1. убытки от утраты или гибели всего или части застрахованного груза, происшедшие в 

результате: 

а) пожара или взрыва; 

б) посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания судна; 

в) крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с рельсов наземного 

транспортного средства; 

г) столкновения транспортного средства или груза на этом транспортном средстве с 

любым внешним объектом; 

д) пропажи морского, речного или воздушного транспортного средства с грузом без 

вести; 

е) стихийных бедствий, исключая наводнение; 

ж) смытия груза волной с борта судна; 

з) выбрасывания груза за борт при пожертвовании грузом при общей аварии; 

2.3.2. убытки от повреждения груза вследствие событий, указанных в п. 2.3.1(а)–(г) 
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настоящих Правил; 

2.3.3. расходы на оплату: 

а) взносов по общей аварии; 

б) необходимых и целесообразных мероприятий по спасанию застрахованного груза и 

уменьшению убытков, в том числе произведенных с этой целью расходов по 

перегрузке и переупаковке груза, если произошедший убыток подлежит возмещению 

Страховщиком по условиям Договора страхования. 

2.4. В дополнение к условиям страхования, указанным в пп. 2.2–2.3 настоящих Правил, 

Договором страхования может быть предусмотрено возмещение убытков в результате 

следующих событий: 

2.4.1. хищения груза путем совершения кражи, грабежа, разбоя; 

2.4.2. наводнения. 

2.5. В дополнение к условиям страхования, указанным в пп. 2.1–2.3 настоящих Правил, 

Договором страхования может быть предусмотрен «Рефрижераторный риск» – гибель или 

повреждение груза вследствие изменения температурного режима в результате: 

а) поломки рефрижераторной установки, если это привело к ее остановке на срок не 

менее 24 (двадцати четырех) непрерывных часов; 

б) конструктивных нарушений теплоизоляционных слоев в изотермических отсеках, 

контейнерах, фургонах и пр. в результате столкновения транспортного средства с 

грузом с любым внешним объектом, пожара, взрыва, крушения, опрокидывания или 

схода с рельсов транспортного средства, противоправных действий третьих лиц. 

Если иное не указано в Договоре страхования, по данному риску возмещаются убытки, если 

в средстве для транспортировки, на котором перевозится груз, находятся исправные 

устройства записи температурного режима в пути. 

2.6. В дополнение к условиям страхования, указанным в пп. 2.1–2.3 настоящих Правил, 

Договором страхования может быть предусмотрено возмещение убытков в результате 

событий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил. 

2.7. В рамках настоящих Правил пропажа без вести перевозочных средств c грузом 

определяется следующим образом: 

 пропажа без вести морских и речных судов: судно считается пропавшим без вести, если 

от судна не поступило никакого известия в течение срока, превышающего в два раза 

срок, необходимый в нормальных условиях для перехода от места, откуда поступило 

последнее известие о судне, до порта назначения. Срок, необходимый для признания 

судна пропавшим без вести, не может быть менее чем 1 (один) месяц и более чем 3 

(три) месяца со дня последнего известия о судне, а в условиях военных действий не 

может быть менее чем 6 (шесть) месяцев; 

 пропажа без вести воздушного судна: воздушное судно считается пропавшим без вести, 

если оно потерпело бедствие, местонахождение воздушного судна или его обломков 

не было установлено и поиск которого официально прекращен. 

2.8. Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил, может быть 

предусмотрено возмещение неполученных доходов и непредвиденных расходов, которые 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) понес или может понести в результате наступления 

страхового случая (страхование финансовых рисков). Перечень страховых рисков, страховых 

случаев и другие условия страхования финансовых рисков определяются в соответствии с 

Дополнительными условиями страхования, являющимися неотъемлемой частью настоящих 

Правил. 

3. Исключения 

3.1. При страховании в рамках настоящих Правил, если в Договоре страхования особо не 

оговорено иное, не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки и 

расходы, возникшие в результате следующих событий: 

3.1.1. войны, военных действий, маневров, учений или иных военных мероприятий любого 

рода или любых действий со стороны или против воюющих держав, гражданской 

войны, революции; 

3.1.2. столкновений с минами, поражения бомбами (торпедами, снарядами) или любыми 

другими средствами ведения войны; 

3.1.3. народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов; 

3.1.4. террористических актов, диверсий, противоправных действий, совершенных по 

политическим мотивам; 

3.1.5. повреждения или загрязнения упаковки при сохранности груза, если не требуется его 

переупаковка; 

3.1.6. различия во взвешивании, если такое различие не вызвано следующими событиями: 

а) пожаром или взрывом; 

б) посадкой на мель, выбросом на берег, затоплением или опрокидыванием судна; 

в) крушением воздушного судна, опрокидыванием или сходом с рельсов наземного 

транспортного средства; 

г) столкновением транспортного средства или груза на этом транспортном средстве с 

любым внешним объектом; 

д) стихийными бедствиями, исключая наводнение; 

3.1.7. повреждения груза червями, грызунами, насекомыми, птицами, плесенью и/или 

грибками; 

3.1.8. ненадлежащей упаковки или укупорки грузов, отправкой грузов в поврежденном 

состоянии, несоответствующего размещения и/или крепления груза, несоответствия 

контейнера или транспортного средства условиям перевозки; 

3.1.9. повреждения груза при целостности наружной упаковки, если не будет доказано, что 

эти повреждения произошли в результате транспортировки; 

3.1.10. недостачи груза, прибывшего в контейнере, транспортном средстве или 

транспортном отсеке при ненарушенных пломбах отправителя или таможенных 

пломбах, недостачи груза при ненарушенной внешней упаковке, если при этом 

отсутствуют доказательства, свидетельствующие о факте незаконного проникновения 

в контейнер, транспортное средство или транспортный отсек; 
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3.1.11. изменений температурного режима вследствие выхода из строя рефрижераторной 

установки за исключением случаев, когда условиями Договора страхования 

предусмотрен «Рефрижераторный риск» (п. 2.5 настоящих Правил);  

3.1.12. задержки в доставке груза, даже если задержка произошла вследствие события, 

риск наступления которого застрахован в соответствии с Договором страхования за 

исключением случаев, когда условиями Договора страхования предусмотрено 

страхования соответствующего финансового риска. 

3.2. При страховании в рамках настоящих Правил ни при каких обстоятельствах не признаются 

страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки и расходы, возникшие в 

результате следующих событий: 

3.2.1. 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 от 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; 

3.2.2. конфискации, национализации, запрета передвижения, задержания, реквизиции, 

захвата или уничтожения по распоряжению гражданских или военных властей; 

3.2.3. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их работников либо представителей 

или нарушения кем-либо из них действующих правил перевозки, перевалки и 

хранения грузов, грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя или 

их представителей по Договору морского страхования грузов (грузов, на перевозку и 

страхование которых распространяется действие Кодекса торгового мореплавания 

РФ); 

3.2.4. немореходности судна либо непригодности судна или иного транспортного средства к 

перевозке страхуемого груза, если Страхователь, Выгодоприобретатель или их 

работники либо представители знали или должны были знать об этом к моменту 

окончания погрузки; 

3.2.5. истечения гарантийных сроков и сроков реализации застрахованного груза; 

3.2.6. перевозки и хранения вместе с застрахованным грузом с ведома Страхователя или 

Выгодоприобретателя, но без ведома Страховщика, грузов, классифицируемых в 

соответствии с действующим законодательством как опасные; 

3.2.7. производственных дефектов груза; 

3.2.8. влияния температуры окружающего воздуха, гниения, коррозии, износа, окисления, 

усушки, утруски, утечки, испарения, отпотевания, естественных изменений массы 

груза или его объема или других особых свойств груза, а также ухудшения качества 

груза, связанного с его внутренними свойствами; 

3.2.9. утечки газов, сред и прочих летучих грузов из тары, происшедшей не вследствие 

пожара, взрыва, крушения, посадки на мель, выброса на берег, затопления, 

опрокидывания или схода с рельсов транспортного средства, столкновения 

транспортного средства или груза с любым внешним предметом, стихийных бедствий 

(исключая наводнение) или падения груза во время погрузки и разгрузки, перегрузки. 
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3.3. При страховании грузов на условиях страхования согласно п. 2.1 настоящих Правил при 

перевозке неупакованных грузов Страховщик не выплачивает страховое возмещение по 

убыткам, произошедшим в результате сколов, царапин, вмятин, загибов углов, торцов и 

граней, изменения геометрии (деформации) внешних элементов груза, прочих 

механических повреждений, боя стекол, коррозии, окисления, изменения цвета, за 

исключением тех случаев, когда такие убытки явились следствием пожара, взрыва, 

крушения, посадки на мель, выброса на берег, затопления, опрокидывания или схода с 

рельсов транспортного средства, столкновения транспортного средства или груза с любым 

внешним предметом, стихийных бедствий или падения груза во время погрузки, разгрузки, 

перегрузки. 

В рамках настоящих Правил под неупакованным грузом понимается груз, не имеющий 

сплошной картонной, деревянной или иной сплошной жесткой упаковки. 

3.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не подлежат возмещению 

Страховщиком убытки и расходы, связанные с перевозками, нарушающими резолюции, 

торговые или экономические санкции ООН, законодательные или регулирующие нормы 

Европейского Союза, Великобритании или США. 

4. Заключение Договора страхования 

4.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения 

Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса (сертификата), подписанного Страховщиком. 

Заявление на страхование в письменном форме заполняется Страхователем на бланке 

установленной Страховщиком формы. В заявлении Страхователь обязан указать сведения 

об объекте страхования, информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (факторов риска), а также обо всех действующих и заключаемых 

Договорах страхования в отношении принимаемого на страхование груза. 

4.2. Систематическое страхование разных партий однородных грузов на сходных условиях в 

течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком 

осуществляться на основании генерального договора (генерального полиса). 

Страхователь обязан в отношении каждой партии груза, подпадающей 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. 

В случае заключения Договора страхования в форме генерального договора (генерального 

полиса) стороны могут определить порядок заявления Страхователем груза на страхование 

и порядок подтверждения Страховщиком принятия груза на страхование. 

Такое подтверждение, например, может быть оформлено в виде страхового полиса или 

страхового сертификата, выданного Страховщиком Страхователю, или путем акцепта 

Страховщиком заявления на страхование (подписания заявления со стороны Страховщика), 

или подписания Сторонами бордеро за отчетный период. 
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4.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска). 

К обстоятельствам, имеющим существенное значение для оценки страхового риска 

(факторам риска), относятся: наименования перевозимых грузов, вид упаковки, число мест, 

вес груза; период страхования; виды транспорта и способы перевозки груза (в контейнере, 

навалом и т.д.); наименование компании перевозчика, экспедитора; маршруты перевозок с 

указанием пунктов отправления, назначения, перегрузок, перевалок; номера и даты 

перевозочных документов; номера или названия транспортных средств; номера 

контейнеров; страховая сумма; условия страхования; наличие охраны или сопровождения 

груза; сведения об убытках Страхователя (Выгодоприобретателя). 

Страховщик вправе при заключении Договора страхования сократить список факторов 

риска, описывающих условия страхования и влияющих на страховой тариф. 

4.4. При заключении Договора страхования Страхователь представляет следующие документы 

или сведения в отношении Страхователя. 

4.4.1. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы/информацию, 

позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая);  

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на 

территории РФ);  

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ); 

 адрес места жительства (регистрации), места пребывания; 

 идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

 номера телефонов и факсов, адрес электронной почты (если имеются); 

 принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или его 

родственнику, должностному лицу публичной международной организации, а 

также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета Директоров Банка России, 

должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от 

которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемых 

Президентом Российской Федерации; 
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 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

лица) – документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность представителя. 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении 

и деловой репутации. 

 

4.4.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая);  

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации;  

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ); 

 адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);  

 дату и место государственной регистрации ИП (данные из ЕГРИП); 

 наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП); 

 адрес местонахождения; 

 адрес места регистрации;  

 почтовый адрес;  

 Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты; 

 принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или его 

родственнику, должностному лицу публичной международной организации, а 

также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета Директоров Банка России, 

должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от 

которой осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, включенную в перечень должностей, определяемых 

Президентом Российской Федерации; 

 наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на 

территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); 
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 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность представителя; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении 

и деловой репутации. 

4.4.3. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование; 

 идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации 

(далее – КИО);  

 государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);  

 дату и место государственной регистрации1; 

 наименование регистрирующего органа; 

 адрес местонахождения (юридический адрес); 

 фактический адрес;  

 почтовый адрес; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

 Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления юридического лица, за исключением сведений о персональном 

составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем 

одним процентом акций (долей) юридического лица. 

 Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов; 

 Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, 

перечень видов лицензируемой деятельности. 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность представителя; 

 наличие регистрации, места нахождения, счета в банке в государстве (на 

территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 резидент/не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, 

необходимо указать, резидентом какого государства оно является); 

 Ф.И.О. контактного лица, телефон (факс), адрес электронной почты; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении 

и деловой репутации. 

                                                           
1 Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных 
лиц – данные, содержащиеся в документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в 
свидетельстве о постановке на налоговый учет в Российской Федерации. 
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4.4.4. Сведения, получаемые в целях идентификации страхователей – иностранных структур 

без образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или 

сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без 

образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации 

(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если имеются); 

 код(-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве 

(на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика 

(или их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных 

структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или 

функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места жительства 

(места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего). 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении 

и деловой репутации. 

 

4.4.5. Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах в объеме сведений, 

предусмотренных п. 4.4.1.  

4.4.6. Сведения о выгодоприобретателях – юридических лицах в объеме, предусмотренном 

п. 4.4.3.  

4.4.7. Сведения о выгодоприобретателях – Индивидуальных предпринимателях в объеме, 

предусмотренном п. 4.4.2.  

4.4.8. Сведения о выгодоприобретателе – иностранной структуре без образования 

юридического лица в объеме, предусмотренном п. 4.4.4. 

4.5. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для 

заключения Договора страхования.  

4.6. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания 

Договора страхования недействительным, а также применения иных последствий, 

предусмотренных действующим законодательством. Ответственность за достоверность 

информации, предоставляемой Страховщику, целиком несет Страхователь. 

4.7. Страховщик вправе проводить осмотр принимаемого на страхование груза, осуществлять 

контроль за любым этапом грузоперевозки, назначать экспертизу для установления 

действительной стоимости груза. 

4.8. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

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 изменения пунктов перегрузки, выгрузки или 

назначения груза, сроков перевозки, вида используемого транспорта, изменения 
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количества, номенклатуры самого груза, а также другие факторы, отраженные в заявлении 

на страхование или особо оговоренные в Договоре страхования. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования или оплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Если Страхователь не уведомил Страховщика о значительных изменениях, Страховщик 

вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением данного Договора страхования. 

4.9. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются 

направленными надлежащим образом при их направлении одним из следующих способов: 

 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в Договоре страхования или заявлении о 

страховом событии; 

 почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре страхования или заявлении о 

страховом событии; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в Договоре страхования или 

заявлении о страховом событии. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или адреса 

электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес 

Страхователя/Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений, считаются 

наступившими для Страхователя (Выгодоприобретателя) с момента, указанного в тексте 

уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент не указан – с момента 

направления Страховщиком уведомления, извещения или сообщения в адрес Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить 

Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих данных 

заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком корреспонденции 

(сообщений, извещений), несет Страхователь (Выгодоприобретатель). 

4.10. Заключая (подписывая) Договор страхования и/или предоставляя Страховщику 

(представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, дата рождения, 

паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой договора страхования) 

Страхователь, Выгодоприобретатель  своей волей и в своем интересе в соответствии с 

Федеральным законом от №152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативно-

правовыми актами приняли решение о предоставлении своих персональных данных (далее 

– «ПД»), и дают согласие Оператору ПД- Страховщику (адрес местонахождения, ИНН, ОГРН 

страховщика указаны в Договоре страхования), на обработку своих персональных данных в 

целях:  

(1) подготовки заявления о заключении Договора страхования; 

(2) формирования и дальнейшего исполнения Договора страхования, 
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(3) продвижения товаров, работ, услуг и проведения опросов для оценки качества услуг, 

направления любых информационных и рекламных материалов, сообщений и вызовов 

путем прямых контактов с помощью любых средств связи, в том числе, но не ограничиваясь, 

по сетям электросвязи, с использованием средств мобильной сотовой связи, по сети 

интернет (в том числе на ящик электронной почты (почтовый ящик)); 

(4) поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления 

прав и исполнения обязательств Страховщика перед таким лицами в рамках заключенных с 

ними договоров; 

(5) получения результатов оценочного (скорингового) вычисления индивидуальных 

рейтингов и оценки страхового риска; 

(6) исполнения Страховщиком обязанностей по обеспечению точности персональных 

данных, их достаточности и актуальности по отношению к целям обработки персональных 

данных, указанным в настоящем согласии, путем уточнения (обновления, изменения) 

неполных или неточных персональных данных посредством получения Страховщиком таких 

данных из  общедоступных источников, включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, 

социальных сетей, операторов связи, а также из кредитного отчета и/или информации, 

входящей в состав кредитной истории, из любого бюро кредитных историй; 

(7) поручения обработки своих персональных данных аффилированным лицам 

Страховщика.  

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и иные действия, осуществляемые не дольше, чем этого 

требуют цели обработки персональных данных. 

Предоставляя Страховщику (представителю Страховщика) свои персональные данные (ФИО, 

дата рождения, паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора 

страхования) Страхователь, Выгодоприобретатель выражают согласие на получение 

Страховщиком кредитного отчета и/или информации, входящей в состав кредитной 

истории, из бюро кредитных историй, а также любой информации, содержащейся в бюро 

страховых историй, для заключения Договора страхования, его продления на новый срок, 

расчета страховой премии и исполнения обязательство по Договору страхования в течение 

всего срока его действия.  

Страхователь несет ответственность за предоставление согласия на обработку 

персональных данных Выгодоприобретателей, указанных в Договоре страхования. 

Настоящее согласие предоставляется на срок 75 (семьдесят пять) лет либо до момента его 

отзыва, а в части получения информации из бюро кредитных историй в объеме, порядке, 

сроки и на условиях, определенных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-

ФЗ «О кредитных историях». 

Отзыв данного согласия осуществляется по письменному заявлению в адрес Страховщика, 

указанный в Договоре страхования. Заявление должно быть подано за 30 дней до даты 

отзыва согласия. 

Страхователь также, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, 

подтверждает Страховщику наличие согласия иных лиц, участвующих в перевозке груза, на 

обработку их персональных данных на условиях настоящего пункта. 
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4.10. В случае утраты Договора страхования (полиса) Страховщик выдает Страхователю по его 

письменному заявлению дубликат.  

5. Срок действия Договора страхования 

5.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 

минут даты, следующей за датой оплаты страховой премии или ее первого взноса (если 

Договор страхования предусматривает оплату премии в рассрочку). Страхование, 

обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи, 

произошедшие в период страхования, указанный в Договоре страхования, но не ранее и не 

позднее моментов начала и окончания ответственности Страховщика, определенных в 

соответствии с условиями п. 5.2 настоящих Правил, а также не ранее даты вступления в силу 

Договора страхования. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неуплаты Страхователем 

страховой премии или первого страхового взноса (если Договор страхования 

предусматривает оплату премии в рассрочку) в размере и сроки, установленные Договором 

страхования, Договор страхования считается не вступившим в силу, Стороны не несут по 

нему обязательств, а действие срока страхования (ответственность Страховщика по 

Договору страхования) не начинается. 

5.2. Если сторонами не согласовано иное, ответственность Страховщика начинается с момента 

начала погрузки груза на транспортное средство перевозчика в пункте отправления для 

перевозки и действует в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а также 

хранение на складах сроком не более 30 (тридцати) календарных дней в каждом пункте 

перегрузки и перевалки) до момента окончания выгрузки груза из транспортного средства в 

пункте назначения, указанном в Договоре страхования. 

Дополнительно может быть предусмотрено, что страхование действует во время хранения 

груза на складах в месте отправления перед погрузкой и/или в месте назначения после 

выгрузки сроком не более 30 (тридцати) календарных дней, если это прямо указано в 

Договоре страхования. 

5.3. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой премии за 

очередную партию груза) в сроки, установленные Договором страхования, либо оплаты в 

меньшем размере, чем предусмотрено Договором страхования: 

5.3.1. действие страхования приостанавливается с 00 часов 00 минут дня, следующего за 

датой, предусмотренной Договором страхования как день оплаты страхового взноса, 

до 00 часов 00 минут дня, следующего за днем фактической оплаты просроченного 

взноса в полном размере. Не является страховым случаем событие, произошедшее в 

период приостановления действия страхования. Договором страхования могут быть 

предусмотрены иные последствия неоплаты очередного страхового взноса (страховой 

премии за очередную партию груза) в сроки, установленные Договором страхования, 

либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено Договором страхования; 

5.3.2. Договор страхования считается прекращенным по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней со дня, установленного для оплаты очередного страхового взноса 

(страховой премии за очередную партию груза), если очередной страховой взнос 

(страховая премия за очередную партию груза) не были оплачены в указанный в 
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настоящем пункте срок или были оплачены в меньшем размере, о чем Страховщик 

обязан уведомить Страхователя в письменной форме.  

При этом в случае поступления по истечении указанного в настоящем пункте срока 

денежных средств данные денежные средства считаются ошибочно оплаченными и 

подлежат возврату Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня, 

следующего за днем получения от Страхователя требования об их возврате, если иное 

не предусмотрено Договором страхования. 

5.4. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 

5.4.1. по соглашению сторон; 

5.4.2. по истечения срока действия Договора страхования; 

5.4.3. досрочного исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в 

полном объеме;  

5.4.4. если после вступления в силу Договора страхования возможность наступления 

страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

5.4.5. неоплаты очередного страхового взноса (страховой премии за очередную партию 

груза) в установленный срок в соответствии с п. 5.3.2 настоящих Правил; 

5.4.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами или Договором страхования. 

5.5. Договор страхования может быть расторгнут досрочно в следующем внесудебном порядке: 

5.5.1. страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по причинам, 

указанным в п. 5.4.4 настоящих Правил, с обязательным письменным уведомлением 

об этом Страховщика. При этом Договор страхования считается расторгнутым с даты, 

указанной в письменном заявлении (уведомлении), но в любом случае не ранее даты 

получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) Страхователя. 

Расторжение Договора страхования (отказ от Договора страхования) по инициативе 

Страхователя осуществляется на основании письменного заявления (уведомления) 

Страхователя без оформления письменного соглашения о расторжении Договора 

страхования.  

При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании и до 

даты начала действия срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного Договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании, но 

после даты начала срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного Договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю 

часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку действия 

Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 
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прекращения действия Договора добровольного страхования, при условии отсутствия 

в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

При этом денежные средства подлежат возврату Страхователю – физическому лицу в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного 

заявления (уведомления) об отказе от Договора страхования. 

При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования по истечении 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании и 

после начала срока страхования,  а также при отказе Страхователя – юридического 

лица или индивидуального предпринимателя от Договора страхования оплаченная 

страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 

5.5.2. Страховщик вправе отказаться от генерального полиса в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях, когда такой отказ возможен в соответствии со статьей 310 

Гражданского кодекса РФ, путем направления письменного уведомления 

Страхователю. Если иное не предусмотрено Договором страхования, об отказе от 

генерального полиса Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора страхования. Договор страхования считается расторгнутым с даты, 

указанной в письменном уведомлении Страховщика. 

В случае расторжения генерального полиса Страховщик продолжает нести 

ответственность по всем страховым случаям, происшедшим с партиями грузов, 

принятыми Страховщиком на страхование в предусмотренном генеральным полисом 

порядке до самой поздней даты окончания срока страхования (ответственности 

Страховщика) по партиям грузов, принятыми Страховщиком на страхование до 

расторжения генерального полиса. В случае расторжения генерального полиса 

Страховщику причитается страховая премия за страхование партий грузов, 

ответственность Страховщика по которым началась в период действия генерального 

полиса. Излишне оплаченная Страхователем сумма страховой премии подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

расторжения генерального полиса. 

6. Страховая сумма и страховая премия, франшиза 

6.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении 

страхового случая. 

Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в российских рублях. По 

соглашению сторон в Договоре страхования страховая сумма может быть указана в 

иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в российских 

рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для 

иностранной валюты на дату подписания Страховщиком документа, подтверждающего 

принятие на страхование конкретного груза, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты в 

иностранной валюте, страховая сумма может быть установлена в иностранной валюте. 
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6.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, но при 

страховании груза не должна превышать страховую стоимость груза в месте его нахождения 

в день заключения Договора страхования. 

Страховой стоимостью является действительная стоимость груза с возможным включением 

в нее: 

 расходов, связанных с транспортировкой груза; 

 ожидаемой прибыли в размере, не превышающем 10% от действительной стоимости 

груза. 

6.3. Договором страхования могут быть предусмотрены максимальные суммы выплаты 

страхового возмещения (лимиты возмещения), установленные в отношении отдельных 

страховых случаев, отдельных категорий грузов, грузов на одном перевозочном средстве 

и/или дополнительно застрахованных расходов. 

Лимиты возмещения могут быть установлены как по одному страховому случаю, так и в 

отношении неограниченного количества страховых случаев, но произошедших в 

ограниченный период срока действия Договора страхования. 

6.4. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

Если срок оплаты страховой премии не указан в Договоре страхования, то он составляет 5 

(пять) рабочих дней с даты выставления Страховщиком счета Страхователю. 

Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на счет 

Страховщика, либо дата поступления денежных средств в кассу Страховщика, либо дата 

поступления на расчетный счет или в кассу представителя Страховщика, уполномоченного 

Страховщиком на получение денежных средств в счет оплаты страховых премий (страховых 

взносов). 

При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные 

страховые тарифы, представляющие собой ставку страхового взноса с единицы страховой 

суммы. Значения страховых тарифов устанавливаются с учетом вида груза, видов страховых 

рисков, размера страховой суммы, франшизы, срока страхования и других факторов, 

влияющих на степень риска наступления страховых событий (факторов риска), 

предусмотренных Договором страхования. 

6.5. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению 

сторон в Договоре страхования страховая премия (страховой взнос) может быть указана в 

иностранной валюте, эквивалентом которой являются соответствующие суммы в российских 

рублях. 

При страховании с валютным эквивалентом страховая премия (страховой взнос) 

уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, 

установленному для иностранной валюты на дату осуществления Страхователем платежа, 

если иное не предусмотрено Договором страхования. 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты в 

иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена и 

оплачена Страхователем (Выгодоприобретателем) в иностранной валюте. 

6.6. В Договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза 
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(размер невозмещаемого Страховщиком убытка): 

6.6.1. при установлении в Договоре страхования условной франшизы убыток Страховщиком 

не возмещается, если его размер не превышает размер франшизы. Убыток 

Страховщиком возмещается полностью, если его размер превышает размер 

франшизы; 

6.6.2. при установлении в Договоре страхования безусловной франшизы Страховщик во всех 

случаях выплачивает страховое возмещение за вычетом размера франшизы; 

6.6.3. франшиза определяется соглашением Страхователя и Страховщика и указывается в 

Договоре страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине; 

6.6.4. если в Договоре страхования не оговорено иного, франшиза применяется по каждому 

страховому случаю; 

6.6.5. в случае если в Договоре страхования не указан тип франшизы (условная или 

безусловная), по умолчанию подразумевается, что применяется безусловная 

франшиза; 

6.6.6. если франшиза установлена в абсолютной величине и указана в иностранной валюте, 

ее эквивалентом является соответствующая сумма в российских рублях по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, установленному для иностранной 

валюты на дату наступления страхового случая; 

6.6.7. Договором страхования может быть предусмотрен иной тип (вид) франшизы, условия 

применения которой должны быть прямо оговорены в Договоре страхования. 

7. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая 

7.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, обладающего 

признаками страхового события, обязан: 

7.1.1. незамедлительно, не позднее, чем через 24 (двадцать четыре) часа, уведомить о его 

наступлении Страховщика или его представителя любым доступным способом 

(посредством телефонной или факсимильной связи, по электронной почте и пр.), а 

затем в течение 3 (трех) рабочих дней подтвердить свое уведомление письменно; 

7.1.2. незамедлительно сообщить о случившемся в государственные органы или 

уполномоченные организации, в компетенцию которых входит установление 

(фиксация и регистрация) и расследование обстоятельств произошедшего события 

(далее – компетентные органы или организации); 

7.1.3. сохранять груз в том виде, в котором он оказался после наступления события, 

обладающего признаками страхового случая, а также принять разумные и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки; 

7.1.4. выполнить указания Страховщика, направленные на уменьшение убытков, возникших 

в результате наступления страхового случая; 

7.1.5. обеспечить беспрепятственный доступ Страховщика и его представителей для 

осмотра пострадавшего груза, установление причин и обстоятельств события, оценки 

причиненных убытков, содействовать Страховщику в проведении страхового 
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расследования; 

7.1.6. при участии представителя(-ей) перевозчика/агента перевозчика/экспедитора/иного 

лица, ответственного за причиненные убытки, составить акт или иной документ, 

фиксирующий обстоятельства события и размер причиненных убытков; 

7.1.7. привлечь независимых экспертов и/или специалистов для проведения экспертизы, 

если невозможно получить указания Страховщика и достоверно определить размер 

убытков; 

7.1.8. предъявить претензию к перевозчику/агенту перевозчика/экспедитору или иному 

лицу, ответственному за убытки, в соответствии с условиями настоящих Правил, 

действующим законодательством РФ или законодательством государства, право 

которого применимо в силу условий договора поставки, перевозки, экспедирования и 

иных договоров, относящихся к перевозке застрахованного груза (далее – 

применимое право), обычаями делового оборота. 

Если срок исковой давности по требованиям, предъявляемым перевозчику 

(экспедитору), истекает до выплаты страхового возмещения, Страхователь обязан 

предъявить перевозчику (экспедитору) иск с соблюдением порядка, 

предусмотренного действующим законодательством. О подаче иска в суд 

Страхователь обязан уведомить Страховщика. Страховщик вправе участвовать в 

судебном процессе в качестве третьего лица. 

7.2. Страховщик вправе за свой счет участвовать в мероприятиях по спасанию груза или 

уменьшению убытков. Однако действия Страховщика и его представителей по спасанию и 

сохранению груза не считаются признанием наступившего события страховым случаем. 

7.3. Для получения страхового возмещения Страхователь должен предоставить Страховщику в 

течение 30 дней с даты наступлении события, обладающего признаками страхового, 

Заявление о страховом случае с приложением всех необходимых для этого документов в 

соответствии с условиями Договора страхования, раздела 8 настоящих Правил, 

действующего законодательства РФ и обычаев делового оборота.  

7.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет документы в оригиналах, в случае 

невозможности – в виде надлежащим образом заверенных копий. При необходимости 

проверки сведений, содержащихся в копиях документов, Страховщик вправе потребовать 

предоставления оригиналов документов для ознакомления. В случае отказа Страхователя 

(Выгодоприобретателя) от предоставления оригинала документа для ознакомления 

Страховщик имеет право не рассматривать копию такого документа в качестве документа, 

удостоверяющего факт, обстоятельства произошедшего события и/или сумму убытка. 

7.5. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной 

п. 7.1.1 настоящих Правил, 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. 

7.6. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных 

пп. 7.1.2, 7.1.6–7.1.8 настоящих Правил, является основанием для освобождения 

Страховщика от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части, 

если неисполнение этих обязанностей сделало невозможным осуществление права 
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требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имел к лицу, ответственному за 

убытки, причиненные в результате произошедшего события. 

8. Выплата страхового возмещения 

8.1. Страховое возмещение выплачивается на основании заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения и документов, содержащих 

информацию об обстоятельствах наступления страхового случая и расчет убытков: 

8.1.1. перевозочных и/или экспедиторских, складских документов, подтверждающих факт 

перевозки, экспедирования, хранения груза: коносаментов, транспортных накладных, 

договоров перевозки, складского хранения, транспортной экспедиции, расписок о 

приеме груза (экспедиторских, складских), багажных квитанций и/или иных 

документов, подтверждающих передачу и принятие груза для перевозки (на 

хранение); 

8.1.2. претензий, направленных перевозчику (агенту перевозчика/экспедитору) или иному 

лицу, ответственному за убытки, в соответствии с п. 7.1.8 настоящих Правил, и 

документов, подтверждающих отправку и получение претензий; 

8.1.3. документов, подтверждающих действительную стоимость застрахованного груза: 

товарных накладных, инвойсов, спецификаций, документов, подтверждающих оплату 

и порядок оплаты товара, и/или иных документов, позволяющих достоверно 

установить действительную стоимость груза; 

8.1.4. документов, подтверждающих наличие имущественного интереса Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в сохранности груза и права на него: договоров купли-

продажи, поставки и/или иных документов, подтверждающих наличие 

имущественного интереса в сохранении груза и права на него; 

8.1.5. товаросопроводительных документов (инвойсов, спецификаций, упаковочных листов, 

сертификатов качества и др.), которые, согласно установленному порядку их оборота, 

могут быть выданы только Страхователю или перевозчику; 

8.1.6. документов, удостоверяющих факт, обстоятельства и причины наступления страхового 

случая: коммерческих актов, актов/отчетов экспертиз, совместных актов сдачи-

приемки груза, документов, выданных компетентным органом или организацией из 

числа указанных в п. 7.1.2 настоящих Правил, иных документов, составленных по 

факту несохранной перевозки в соответствии с законодательством РФ или 

применимым правом, обычаями делового оборота; 

8.1.7. документов, подтверждающих размер причиненных убытков, в том числе в случае 

признания груза непригодным для дальнейшего использования и невозможности 

проведения ремонтных работ – актов об утилизации; в случае требования о 

возмещении убытков, расходов и взносов по общей аварии – документально 

обоснованного расчета или диспаши; 

8.1.8. документов, составленных в соответствии с законодательством РФ или применимым 

правом, обычаями делового оборота и относящихся к страховому случаю, 

позволяющих судить о причинах и размере убытков или предоставляющих 

дополнительные сведения о произошедшем событии: 
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 объяснительных записок ответственных сотрудников или представителей организаций, 

участвующих в организации и/или осуществлении поставки и перевозки застрахованного 

груза (продавца, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора, 

перевозчика и пр.); 

 документов, подтверждающих полномочия представителей Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и иных лиц, участвующих в поставке и перевозке 

застрахованного груза, на подписание соответствующих документов и заверение копий; 

 правоустанавливающих документов Страхователя (Выгодоприобретателя) – 

юридического лица и/или индивидуального предпринимателя; 

 документов, удостоверяющих личность Страхователя (Выгодоприобретателя) – 

физического лица; 

 документов, определяющих налоговый режим, действующий в отношении Страхователя 

(Выгодоприобретателя), а также документов, подтверждающих наличие или отсутствие 

права Страхователя (Выгодоприобретателя) на налоговые льготы или вычеты либо на 

возврат уплаченного налога или иного обязательного сбора, начисленного на стоимость 

застрахованного груза; 

 дополнительно к претензии, указанной в пп. 7.1.8 и 8.1.2 настоящих Правил, претензий, 

предъявленных транспортным организациям (экспедиторам, агентам перевозчика, 

перевозчику и т.п.), задействованным в перевозке груза; 

 правоустанавливающих документов на автомобильное перевозочное средство; 

 документов, удостоверяющих личность водителя; 

 документов, подтверждающих сопровождение груза охраной; 

 документов, подтверждающих остановку автотранспортного средства с грузом на 

специализированной стоянке; 

 фотографий поврежденного груза. 

8.2. Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для выплаты 

страхового возмещения, из числа указанных в пп. 8.1 и 8.2 по каждому страховому случаю и 

доводит данных перечень до сведения Страхователя/Выгодоприобретателя. 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять иные 

доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться представлением 

меньшего числа документов. 

8.3. Сумма страхового возмещения устанавливается следующим образом: 

8.3.1. в случае полной гибели или утраты всего груза – в размере действительной стоимости 

груза, подтвержденной документально, но не более страховой суммы, установленной 

в отношении груза, за вычетом стоимости годных остатков, если Договором 

страхования не предусмотрено иное; 

8.3.2. в случае полной гибели или утраты части груза – в размере действительной стоимости 

погибшей либо утраченной части застрахованного груза, подтвержденной 

документально, за вычетом стоимости годных остатков, если Договором страхования 

не предусмотрено иное. 

Полная гибель всего груза или его части считается наступившей, если отсутствует 

техническая возможность восстановления груза, обеспечивающая устранение 

повреждений, возникших в результате наступления страхового случая, или стоимость 

выполнения восстановительных работ превышает действительную стоимость всего 
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или части груза, подтвержденную документально, на момент наступления страхового 

случая. 

По соглашению сторон годные остатки могут быть переданы Страховщику для 

реализации. В этом случае выплата страхового возмещения может быть произведена 

после передачи годных остатков Страховщику в размере действительной стоимости 

груза, подтвержденной документально, но не более страховой суммы. 

8.3.3. при повреждении груза – в размере утраченной стоимости груза или затрат на 

восстановление поврежденного груза до состояния, в котором он находился до 

момента наступления страхового случая. 

Размер утраченной стоимости определяется как разница между действительной 

стоимостью неповрежденного груза на дату подписания страховщиком документа, 

подтверждающего принятие груза на страхование, и действительной стоимостью 

этого же, но уже поврежденного груза. Стоимость поврежденного груза, если 

Договором страхования не предусмотрено иное, определяется на основании 

заключения независимой экспертной (сюрвейерской, оценочной) организации и/или 

документов, подтверждающих цену, по которой поврежденный груз может быть 

фактически реализован. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право 

реализовать груз только после получения от Страховщика письменного согласия на 

реализацию поврежденного груза по предлагаемым расценкам; 

8.3.4. затраты на восстановление поврежденного груза включают: 

 расходы на покупку запасных частей и материалов, необходимых для 

выполнения ремонта; 

 расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта или по 

согласованию со Страховщиком расходы по доставке поврежденного груза к 

месту ремонта; 

 расходы на оплату работ по проведению ремонта. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, стоимость устранения 

повреждений отдельных частей груза, бывшего в эксплуатации и/или имеющего 

признаки использования, возмещается с учетом износа (амортизации) заменяемых в 

процессе ремонта элементов, деталей, узлов, агрегатов. 

В любом случае Страховщик не компенсирует затраты на ремонт (восстановление), не 

согласованные со Страховщиком, а также плату или надбавки за повышенное качество 

услуг по ремонту (восстановлению), а именно срочность/внеочередность ремонта 

(восстановления) и т.п.; плату за хранение и охрану; налог, акциз и иной обязательный 

сбор, если Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе его не платить или вправе в 

дальнейшем требовать от органов власти возврата уплаченного; 

8.3.5. если Договором страхования не предусмотрено иное, сумма страхового возмещения в 

отношении застрахованного груза определяется с применением положений ст. 949 

Гражданского Кодекса РФ; 

8.3.6. если в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил при определении страховой суммы 

были учтены соответствующие расходы и/или ожидаемая прибыль, сумма страхового 

возмещения определяется в размере причиненного реального материального ущерба 

грузу, увеличенному пропорционально отношению обшей страховой суммы, 

установленной Договором страхования, к действительной стоимости застрахованного 
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груза, подтвержденной документально. 

8.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на оплату услуг аварийных комиссаров, 

сюрвейеров, произведенные по указанию Страховщика и в порядке, предусмотренном пп. 

7.1.4 и 7.1.7 настоящих Правил, для установления причины и размера ущерба, нанесенного 

застрахованному грузу, включая проведение актов осмотра, экспертиз, анализов, подлежат 

оплате Страховщиком независимо от признания события, в связи с которым проводились 

вышеуказанные действия, страховым случаем. 

Такие расходы подлежат оплате Страховщиком в размере суммы, согласованной 

Страховщиком, но, в любом случае, в пределах среднерыночных цен, взимаемых за 

аналогичные услуги в месте их оказания. 

8.5. Расходы на оплату государственной пошлины при обращении Страхователя в суд в случаях, 

предусмотренных п. 7.1.8 настоящих Правил, подлежат оплате Страховщиком в случае 

признания события страховым случаем и включаются в сумму страхового возмещения. 

8.6. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем страховое 

возмещение выплачивается в течение: 

8.6.1. 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней – 

если сумма страхового возмещения не превышает рублевый эквивалент 500 000 

(пятьсот тысяч) долларов США;. 

8.6.2. 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней – если 

сумма страхового возмещения равна или превышает рублевый эквивалент 500 000 

(пятьсот тысяч) долларов США; 

8.6.3. отсчет срока выплаты страхового возмещения начинается со дня, следующего за днем 

получения Страховщиком, последнего из определенных в соответствии с разделом 8 

настоящих Правил и необходимых для признания произошедшего события страховым 

случаем документов. 

8.7. По соглашению между Страхователем и Страховщиком могут быть установлены иные, чем в 

настоящих Правилах, сроки выплаты страхового возмещения. 

8.8. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от перевозчика 

или иных лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по 

условиям страхования, и суммой, полученной от указанных лиц.  

8.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полностью или 
частично сумму полученного страхового возмещения, если обнаружится обстоятельство, 
которое по закону или по Договору страхования полностью или частично лишает 
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение, в частности: 

 
8.9.1. если утраченный груз будет найден неповрежденным, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
возврата груза вернуть Страховщику выплаченное в отношении утраченного груза 
страховое возмещение; 
 

8.9.2. если утраченный груз будет частично найден, Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после возврата груза вернуть 
страховое возмещение Страховщику в размере доли выплаченного страхового 
возмещения, соответствующей найденному грузу; 
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8.9.3. если утраченный груз будет найден поврежденным, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
возврата груза вернуть Страховщику выплаченное в отношении утраченного груза 
страховое возмещение за вычетом документально подтвержденной утраченной 
стоимости груза либо документально подтвержденных затрат на его восстановление. 
 

8.10. Если Договором страхования не предусмотрено иное, 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.  

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

перешедшего к нему права требования.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказались от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 

оказалось по их вине невозможным, Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения.  

8.11. Из суммы страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с положениями 

настоящего раздела Правил, вычитается сумма безусловной франшизы, установленной по 

Договору страхования. 

8.12. Страховое возмещение выплачивается в российских рублях. Страховое возмещение может 

быть выплачено в иностранной валюте в случае, если это разрешено действующим 

законодательством РФ. Если для определения размера страхового возмещения требуется 

перерасчет из одной валюты в другую, то используются курсы валют Центрального Банка РФ 

на дату наступления страхового случая. 

8.13. Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или непризнании факта 

страхового случая или о размере суммы страхового возмещения: 

8.13.1. если для выяснения обстоятельств страхового события Страховщиком направлен 

запрос в компетентные органы и/или организации согласно п. 7.1.2 настоящих Правил 

или иные организации, располагающие информацией об обстоятельствах страхового 

случая, – до момента получения официального письменного ответа на запрос; 

8.13.2. если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера 

зависят от результатов производства по уголовному или гражданскому делу либо делу 

об административном правонарушении, срок страховой выплаты может быть продлен 

до окончания указанного производства и вступления в силу 

решения/приговора/постановления суда; 

8.13.3. если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 

страхового возмещения, проводится независимая экспертиза с целью установления 

факта страхового случая и размера причиненных убытков — до момента получения 

Страховщиком оригинала отчета (акта), составленного по результатам экспертизы. 

9. Двойное страхование 

9.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех Договорах 
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страхования, заключенных в отношении застрахованного груза с другими страховыми 

компаниями. При этом Страхователь обязан указать наименование других страховых 

компаний, застрахованный в них груз, страховые риски и размеры страховых сумм. 

9.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного груза 

действовали также другие Договоры страхования по аналогичным рискам на сумму, 

превышающую в общей сложности его страховую стоимость (имело место двойное 

страхование), Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком 

Договору страхования к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем 

Договорам страхования данного груза. 

9.3. Если двойное страхование явилось следствием обмана/умысла со стороны Страхователя, 

Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным и 

возмещения причиненных Страховщику этим убытков. 

10.  Дополнения и изменения к Договору страхования 

Любые изменения или дополнения к Договору страхования, о которых стороны договорились 

отдельно после вступления Договора страхования в силу, оформляются путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения на основании письменного заявления Страхователя. 

В случае разногласий при толковании условий Договора страхования, если он составлен на 

русском и любом из иностранных языков, следует руководствоваться текстом на русском языке. 

11.  Решение споров 

Споры, вытекающие из договора страхования, заключенных на основании настоящих Правил, 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Споры 

между Страхователем/Выгодприобретателем, являющимся юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, подлежат рассмотрению в суде по местонахождению 

Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
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Приложение № 1 

к Правилам комплексного страхования грузов 

 

Дополнительные условия № 1 

Страхование убытков от задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Дополнительные условия (далее по тексту – Условия) разработаны на 

основании Правил комплексного страхования грузов (далее по тексту – Правила) и 

определяют особенности страхования убытков, обусловленных неполучением доходов, 

возникновением непредвиденных расходов, которые Страхователь 

(Выгодоприобретатель) понес или может/должен будет понести в результате задержки в 

доставке груза перевозчиком/экспедитором. 

1.2. В рамках настоящих Условий Страховщик осуществляет добровольное страхование, 

относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхования: 

страхование финансовых рисков. 

1.3. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил и 

применяются к Договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий 

между положениями Правил и настоящих Условий применяются соответствующие 

положения настоящих Условий. 

1.4. Риск убытков, обусловленных неполучением доходов, возникновением непредвиденных 

расходов, которые Выгодоприобретатель понес или может понести в результате задержки 

в доставке груза перевозчиком/экспедитором, может быть застрахован как в дополнение к 

страховым рискам, предусмотренных Правилами, так и индивидуально. 

2. Объект страхования  

Объектом страхования в рамках настоящих Условий являются имущественные интересы 

Выгодоприобретателя, связанные с риском неполучения доходов, возникновением 

непредвиденных расходов вследствие задержки в доставке груза в пункт назначения (пункт 

выгрузки, выдачи, доставки) перевозчиком/экспедитором, в результате наступления страхового 

случая по причинам, не зависящим от волеизъявления Выгодоприобретателя. 

По настоящим Условиям Договоры страхования заключаются в пользу лица 

(Выгодоприобретателя – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица), которое несет риск неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов, 

вызванных задержкой в доставке груза перевозчиком/экспедитором, в результате наступления 

страхового случая, предусмотренного Договором страхования. 

3. Страховой риск 

«Задержка в доставке груза перевозчиком/экспедитором» – вероятное событие, заключающееся 

в задержке в доставке груза перевозчиком/экспедитором в пункт назначения (пункт выгрузки, 

выдачи, доставки) на срок более 24 (двацати четырех) часов (если иной срок не указан в 

Договоре страхования) по любой причине за исключением случаев, указанных в п. 4.5 настоящих 
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Условий, повлекшее возникновение непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель 

понес или может понести в результате задержки в доставке груза перевозчиком/экспедитором. 

 

4. Страховой случай 
4.1. Страховым случаем по риску «Задержка в доставке груза перевозчиком/экспедитором» в 

рамках настоящих Условий является документально подтвержденная задержка в доставке 

груза перевозчиком/экспедитором в пункт назначения (пункт выгрузки, выдачи, доставки) на 

срок более 24 (двацати четырех) часов (если иной срок не указан в Договоре страхования) по 

любой причине за исключением случаев, указанных в п. 4.5 настоящих Условий, повлекшая 

возникновение непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель понес или может 

понести в результате задержки в доставке груза перевозчиком/экспедитором. 

4.2. При этом груз считается доставленным в пункт назначения (выгрузки, выдачи, доставки) с 

момента, когда экспедитор/перевозчик был готов выдать груз, а не с момента 

фактического получения груза грузополучателем. 

4.3. Страховой случай признается наступившим только после документально подтвержденного 

факта доставки груза перевозчиком/экспедитором в пункт назначения (выгрузки, выдачи, 

доставки) в срок, превышающий 24 (двадцать четыре) часа (если иной срок не указан в 

Договоре страхования) по сравнении со сроком доставки груза, согласованным сторонами 

договора перевозки/экспедиции в порядке, установленным действующим 

законодательством. 

4.4. Сторонами при заключении Договора страхования может быть предусмотрен иной срок 

задержки в доставке груза, нежели 24 (двадцать четыре) часа. 

4.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании на основании 

настоящих Условий в дополнение к Правилам не являются страховыми случаями и не 

подлежат возмещению убытки, возникшие в результате следующих событий: 

4.5.1. задержка в доставке груза на срок менее установленного Договором страхования; 

4.5.2. задержка в доставке груза, переданного к перевозке/экспедированию без    

оформления соответствующих транспортных документов; 

4.5.3. задержка в доставке груза произошла в результате временных ограничения или 

запрета движения транспортных средств, введенных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, по не зависящим от 

перевозчика/экспедитора причинам; 

4.5.4. задержка в доставке груза произошла в результате непреодолимой силы, т.е. 

обстоятельств которых стороны перевозки не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить при должной степени заботливости и осмотрительности; 

4.5.5. также, если иное не предусмотрено Договором страхования, не являются 

страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, связанные с: 

 любым материальным ущербом, причиненным грузу (который застрахован 

или мог бы быть застрахован согласно настоящим Правилам), ухудшение 

эксплуатационных свойств и качеств груза, даже если такое ухудшение 

произошло в результате задержки в доставке груза; 

 полной утратой всего груза, исключающей возможность его выдачи 

грузополучателю в пункте назначения (выгрузки, выдачи, доставки). 



 

 31 из 51 

 

4.6. В случае, если в процессе перевозки/экспедирования груза уполномоченное лицо выдало 

распоряжение о переадресовке груза по адресу, иному, чем указано в транспортном 

документе, составленном с грузоотправителем при сдаче груза в 

перевозку/экспедирование, транспортная компания осуществляющая 

перевозку/экспедирование груза, должна установить новый срок доставки груза в новый 

пункт назначения. Для целей страхования в рамках настоящих Условий будет 

рассматриваться новый срок доставки груза. 

4.7. Действие страхования не распространяется на случаи задержки в доставке груза, когда в 

результате отказа грузополучателя принять груз по причинам, не зависящим от 

перевозчика/экспедитора, груз был возвращен грузоотправителю. 

4.8. Просрочка доставки груза исчисляется с 24 (двадцати четырех) часов суток, когда должен 

быть доставлен груз, если иное не установлено договором страхования.  

5. Страховая сумма. Лимит возмещения 
5.1. Страховая сумма по страхованию расходов, связанных с задержкой в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором в пункт назначения (выгрузки, выдачи, доставки) 

устанавливается Страхователем по соглашению со Страховщиком и указывается в Договоре 

страхования.  

5.2. При этом Договором страхования могут быть предусмотрены максимальные суммы выплаты 

страхового возмещения (лимиты возмещения), установленные в отношении отдельных 

принятых к перевозке/экспедированию грузов. 

5.3. Размер страхового возмещения не может превышать величины страховой суммы по Договору 

страхования или соответствующего установленного лимита возмещения, если такой 

установлен в Договоре страхования. 

6. Основания для выплаты страхового возмещения 

6.1. Выплата страхового возмещения осуществляется по письменному заявлению Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленного Страховщику с приложением следующих 

документов и сведений: 

6.1.1. документа, подтверждающего заключение договора перевозки/договора транспортной 

экспедиции в отношении груза, доставка которого задержана; 

6.1.2. документа, в котором зафиксирована плановая дата и время доставки груза в пункт 

назначение (выгрузки, выдачи, доставки); 

6.1.3. документа, подтверждающего факт и время задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором, подписанный со стороны Выгодоприобретателя или 

Грузополучателя, а также перевозчика/экспедитора; 

6.1.4. документов, подтверждающих полномочия представителей Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и иных лиц, участвующих в поставке и перевозке 

застрахованного груза, на подписание соответствующих документов и заверение копий; 

6.1.5. правоустанавливающих документов Страхователя (Выгодоприобретателя) – 

юридического лица и/или индивидуального предпринимателя; 

документов, удостоверяющих личность Страхователя (Выгодоприобретателя) – 

физического лица; – 

6.1.7. Сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе): ФИО, дата рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации на территории  РФ, адреса 

регистрации в стране проживания (для иностранцев), ИНН (при наличии). 
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С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять иные 

доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться представлением меньшего 

числа документов. 

6.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик единовременно 

выплачивает Выгодоприобретателю страховое возмещение в размере 100% (ста процентов) 

страховой суммы за задержку в выдаче груза в пункте назначения (выгрузки, выдачи, 

доставки), вне зависимости от ее длительности, но не более 100% (ста процентов) лимита 

возмещения, если такой лимит предусмотрен Договором страхования. 
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Приложение № 2 

к Правилам комплексного страхования грузов 

Заявление на комплексное страхование грузов  

для страхования по Генеральному договору 
1. Страхователь:  

1.1. Для юридических лиц: 

наименование, ИНН, ОГРН, 

дата и место гос. регистрации и 

юридический адрес, 

фактический адрес, почтовый 

адрес, структура и, телефон, e-

mail,  

1.2. Для физических лиц: 

ФИО, гражданство, дата и 

место рождения, паспортные 

данные, данные миграционной 

карты (если имеется), данные 

документа, подтверждающего 

право иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства на пребывание в 

РФ, адрес места 

жительства/регистрации/преб

ывания, ИНН, телефон, e-mail,  

Дополнительно для ИП: 

ОГРНИП и место гос. 

регистрации, почтовый адрес 

       

 

2. Выгодоприобретатель:  

2.1. Для юридических лиц: 

наименование, ИНН, ОГРН, 

дата и место гос. регистрации 

юридический адрес, 

фактический адрес, почтовый 

адрес, телефон, e-mail,  

2.2. Для физических лиц: 

ФИО, гражданство, дата и 

место рождения, данные 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, 

адрес места 

жительства/регистрации/преб

ывания, ИНН, телефон, e-mail,  

Дополнительно для ИП: 

ОГРНИП и место гос. 

регистрации, почтовый адрес 

      

 

3. Тип и род перевозимых 

грузов: 

Наименование грузов:      
 

 новый               б/у 
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4. Средства транспорта (указать в процентном соотношении): 

Автомобильный: ~      % перевозимых грузов 

Железнодорожный: ~      % перевозимых грузов 

Морской: ~      % перевозимых грузов 

Авиационный: ~      % перевозимых грузов 

Смешанные перевозки: ~      % перевозимых грузов 

 

5. Количество перевозок: в месяц       

в неделю       

 

6. Маршруты перевозок:  

из       в       

из       в       

из       в       

из       в       

 

7. Пункты 

перегрузки/промежуточное 

хранение груза (город, порт): 

      

 

 

8. Способы перевозки грузов: Контейнеры:       

Навал:       

Налив:       

В трюме/на палубе:       

Картонная упаковка:       

Деревянные ящики:       

Иное:       

 

9. Застрахована ли 

ответственность перевозчика, 

владельца транспортного 

средства: 

 да               нет 
 

Укажите, в какой страховой компании:      

 

 

 

10. Используются ли для 

перевозки собственные 

транспортные средства: 

 да               нет 

 

Укажите количество:      

 

11. Способ 

сопровождения/охраны груза: 

 да               нет 

 

Укажите, кем осуществляется сопровождение/охрана:       

 

12. Страховые суммы по единичным отгрузкам: 

Средняя:       

Максимальная:       

 

13. Страховая сумма по 

страхованию расходов, 

связанных с задержкой в 

доставке груза: 
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14. Грузооборот: Общий грузооборот за последние 12 (двенадцать) месяцев:       

Предполагаемый страхуемый грузооборот на последующие 12 (двенадцать) 

месяцев:       

Средняя стоимость фрахта:  

 

15. Укажите желаемый объем ответственности Страховщика:  

«С ответственностью за все риски» в соответствии с п. 2.1 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа 

Ренессанс Страхование» от _____________ 20___ г. 

 «С ответственностью за риски частной аварии» в соответствии с п. 2.2 Правил комплексного страхования грузов 

АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20___ г. 

 «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» в соответствии с п. 2.3 Правил комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

Дополнительные риски: 

 «Хищение груза путем совершения кражи, грабежа, разбоя» в соответствии с п. 2.4.1 Правил комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

 «Наводнения» в соответствии с п. 2.4.2 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс 

Страхование» от _____________ 20___ г. 

 «Рефрижераторный риск» в соответствии с п. 2.5 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа 

Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

 «Страхование убытков от задержки в доставке груза перевозчиком/экспедитором» в соответствии с 

Дополнительными условиями № 1 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» 

от _____________ 20__ г. 

 

16. Характер убытков за 

последние 2 (два) года: 

 

Дать краткое описание и характер убытков:       

 

17. Дополнительная 

информация: 

      

 

 

 

Ответственное лицо Страхователя  

Контактный телефон:  
Страхователь подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. Страхователь уведомлен, что в случае 

сообщения в настоящем заявлении ложных сведений полис страхования грузов может быть признан недействительным. 

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что: 

– не являюсь иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной 

организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, 
должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 
законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае обязуюсь предоставить документы, 
подтверждающие должность, наименование и адрес работодателя, /степень родства/статус (супруг или супруга);  

– не имею регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ;  

– вышеприведенная информация достоверна, обязуюсь при изменении любых сведений, указанных в настоящей анкете, сообщить АО 

«Группа Ренессанс страхование» о таких изменениях в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней. Сведения, представленные в 
настоящей анкете, считаются актуальными до момента получения АО «Группа Ренессанс страхование» информации об их изменении. 
 

Руководитель: 

 

 

(подпись) 

Главный бухгалтер: 

 

 

(подпись) 

___ _____________ 20__ г.                      М. П. 
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Приложение № 3 

к Правилам комплексного страхования грузов 

 

Генеральный договор комплексного страхования грузов 

№00_ PIC-______/20__ 
                                        

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, в 

лице _________________________________________, действующего на основании 

__________________________, с одной стороны, и __________________________________ в лице 

________________________________, действующего на основании ____________________, 

именуемое в дальнейшем Страхователь, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Генеральный договор комплексного страхования грузов (далее – Договор) о 

нижеследующем. 

 

Настоящий Договор регламентирует условия страхования в отношении грузов, заявленных 

Страхователем и принятых Страховщиком на страхование на условиях настоящего Договора в 

течение срока действия настоящего Договора (далее по тексту — грузы), а также, если это прямо 

указано в Договоре страхования, условия страхования убытков, обусловленных неполучением 

доходов, возникновением непридвиденных расходов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) 

понес или может/должен понести в результате задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором. 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

страхового случая, предусмотренного настоящим Договором, возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки (осуществить страховую 

выплату) в пределах определенной в соответствии с настоящим Договором страховой суммы при 

условии оплаты Страхователем страховой премии в установленном размере и в установленные 

сроки. 

Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с Правилами комплексного страхования 

грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденными приказом от __ _____ 20___ г.  № ___ 

(Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – Правила страхования). В случае различной 

трактовки отдельных условий Правилами страхования и настоящим Договором преимущественную 

силу имеют положения Договора, если это не противоречит законодательству РФ. 

1. Страхователь 
1.1. ______ «________________», ИНН/КПП _____________ 

1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес): ___________________________ 

1.3. Банковские реквизиты: 

р/с __________________ в __________ «_________» 

к/с ________________ 

БИК _________ 

2. Выгодоприобретатель 
2.1. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является _____________. 

3. Страховщик 
3.1. АО «Группа Ренессанс Страхование», ИНН/КПП  

3.2. Адрес места нахождения (юридический): ___________________________ 

3.3. Банковские реквизиты: 
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р/с __________________ в __________ «_________» 

к/с ________________ 

БИК _________ 

4. Срок действия  

4.1. Настоящий Договор действует с 00:00 часов __ _______ 20__ г. по 23:59 часа __ _______ 20__ г. 

Время московское. 

4.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из 

сторон не заявит о его прекращении за 30 (тридцать) дней до истечения срока его действия. 

5. Объекты страхования 

Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы 

Выгодоприобретателя, связанные с: 

 риском гибели, утраты, повреждения застрахованного груза (страхование груза);  

 риском неполучения доходов, возникновением непредвиденных расходов вследствие 

задержки в доставке груза в пункт назначения (выгрузки, выдачи, доставки) 

перевозчиком/экспедитором, в результате наступления страхового случая по причинам, не 

зависящим от волеизъявления Выгодоприобретателя. 

В соответствии с настоящим Договором застрахованными являются следующие грузы: 

__________________ (примечание: необходимо указать наименование груза), стоимостью не более 

сумм(-ы), указанных(-ой) в п. 6.1 Договора, перевозимые видами транспорта и по территории 

согласно п. 13 настоящего Договора, и заявленные на страхование в порядке и срок, установленные в 

настоящем Договоре. 

6. Страховая сумма 

6.1. Страховой суммой в отношении груза является сумма, указанная в Декларациях об отгрузках, 

но не более ________ (__________) рублей/долларов США/евро по каждой отправке 

(примечание: необходимо указать наименование валюты, при указании валюты страхования 

в долларах США/евро вставляется следующий текст: «по курсу ЦБ РФ на дату подписания 

Страховщиком документа, подтверждающего принятие на страхование конкретного груза 

(партии груза)». 

6.2. Страховая сумма в отношении груза должна указываться Страхователем в размере стоимости 

груза на основании документов, подтверждающих стоимость груза (договоров поставки, 

контрактов, накладных и т.д.). 

В страховую сумму помимо стоимости груза может быть включена ожидаемая прибыль в 

размере, не превышающем 10% (десять процентов) от действительной стоимости груза, а 

также расходы, связанные с транспортировкой груза из пункта отправления в пункт 

назначения. 

6.3. Страховая сумма при страховании риска возникновения непредвиденных расходов, которые 

Выгодоприобретатель понес или может понести в результате задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика и 

указывается в Декларации об отгрузке. 

7. Страховые случаи, страховой риск 
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7.1. Груз застрахован на условиях «______________________», согласно п.___ Правил. 

7.2. Дополнительно застрахован риск возникновения непредвиденных расходов, которые 

Выгодоприобретатель понес или может понести в результате задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором, согласно Дополнительным условиям № 1 к Правилам. 

8. Исключения 

8.1. При страховании риска гибели, утраты, повреждения груза - согласно разделу 3 Правил 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденных приказом  от _____ 

20___ г. № ____ 

8.2. При страховании риска возникновения непредвиденных расходов, которые 

Выгодоприобретатель понес или может понести в результате задержки в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором – согласно п. 6 Дополнительных условий № 1 к Правилам.  

9. Ставка страховой премии (страховой тариф) и франшиза 

9.1. Ставка страховой премии (страховой тариф) при страховании риска гибели, утраты, 

повреждения груза устанавливается в размере ___% от страховой суммы, установленной в 

отношении груза.  

9.2. Ставка страховой премии (страховой тариф) при страховании риска возникновения 

непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель понес или может понести в 

результате задержки в доставке груза перевозчиком/экспедитором устанавливается в 

размере ___% от страховой суммы, установленной в отношении одного страхового случая, в 

отношении одного Выгодоприобретателя. 

9.3. По настоящему Договору устанавливается франшиза (безусловная) в размере ____% по 

каждому страховому случаю. 

10. Периоды страхования и ответственности Страховщика  

В отношении страхования грузов период ответственности Страховщика по каждой 

застрахованной партии груза начинается с момента ___________________________, и действует 

в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а также хранение на складах в 

пунктах перегрузок и перевалок сроком не более 30 (тридцати) календарных дней) до момента 

_______________________ . 

11. Декларирование грузов 

11.1. Страхователь обязан в отношении каждого груза, подпадающей под действие настоящего 

Договора, сообщать Страховщику сведения об отправках не позднее ____________________. 

11.2. Сведения о грузоперевозках составляются Страхователем в форме Деклараций о 

грузоперевозках (Приложение № 2) и направляются Страховщику любым доступным 

способом, позволяющим объективно зафиксировать факт и время его передачи, в том числе 

посредством факсимильной связи, электронной почты. 

11.3. После получения Декларации Страховщик оформляет письменное подтверждение о 

принятии грузоперевозок на страхование путем подписания полученной Декларации и 

проставления печати, которое направляет Страхователю посредством факсимильной связи, 

электронной почты.  

11.4. Страхователь не освобождается от обязанности предоставления сведений о 

грузоперевозках, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 
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11.5. По требованию Страхователя Страховщик оформляет Сертификат (Приложение № 3) на 

отдельные грузоперевозки. 

11.6. Не позднее 5 (пятого) рабочего дня каждого месяца Страхователь направляет Страховщику 

общий отчет (Бордеро) в установленной Страховщиком форме (Приложение № 4) с 

указанием всех принятых на страхование в отчетном периоде рисках. Отчетным периодом 

для составления Бордеро установлен период в 1 (один) календарный месяц.  

11.7. Обмен оригиналами Деклараций и Бордеро осуществляется ежемесячно. 

12. Порядок оплаты страховой премии 

12.1. Счета на оплату страховой премии выставляются Страховщиком ежемесячно на основании 

Бордеро за отчетный период не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного 

периода. 

12.2. Оплата страховой премии производится Страхователем в сроки, указанные в счете. 

13. Виды транспорта и маршруты перевозки 

13.1. Виды транспорта: автомобильный, авиационный, железнодорожный, водный. 

13.2. Маршруты перевозок: по территории Российской Федерации, исключая территории: 

Чеченской, Ингушской, Осетинской, Дагестанской Республик, а также зоны военных 

конфликтов, местностей, контролируемых вооруженными негосударственными 

формированиями, зон гражданской войны, катастрофических, экологических бедствий и 

эпидемий, объявленных органами власти в установленном законом порядке. 

14. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая 

Согласно разделу 7 Правил страхования.  

Согласно разделу 6 Дополнительных условий № 1 к Правилам страхования.  

15. Выплата страхового возмещения 

Выплата страхового возмещения производится в порядке и сроки в соответствии с разделом 8 

Правил страхования, а также в соответствии с разделом 6 Дополнительных условий № 1 к 

Правилам страхования. 

16. Прочие условия  

16.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору, о которых стороны 

договорились отдельно после вступления Договора в силу, оформляются согласно разделу 11 

Правил страхования.  

16.2. Все дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

16.3. Споры по настоящему Договору решаются сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия они передаются на рассмотрение в судебные органы в соответствии с 

разделом 12 Правил страхования. Досудебная форма урегулирования разногласий 

обязательна.  

16.4. Применимым правом является законодательство Российской Федерации. 

16.5. Настоящий Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

16.6. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила 

комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные 

приказом  от __ ______ 20___ г. № ____, ознакомлен с ними и обязуется их выполнять. 
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17. Приложения 

№ 1. Правила комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные 

приказом от __ ________ 20__ г. № ___ 

№ 2. Форма Декларации о грузоперевозках. 

№ 3. Форма Сертификата. 

№ 4. Форма Бордеро. 

 

Должность, подпись и ФИО уполномоченного 

лица  

 

   /   / 

МП Доверенность №___ от __.__.20_г. 

 

Должность, подпись и ФИО уполномоченного 

лица  

 

   /    / 

МП Доверенность №___ от __.__.20_г. 
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Приложение № 2 к Генеральному Договору комплексного страхования грузов 

№ 00_ PIC-______/20__ 

в АО «Группа Ренессанс Страхование» 

Тел.: 7 (495) 967-35-19/14, 721-10-85; факс: 7 (495) 967-35-66/35 

mailto:cargo@renins.com 

Декларация №    
о грузоперевозках по Генеральному Договору № 00_ PIC-______/20__ от __ _______ 20__ г.  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

  

 

 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

Для юридических лиц: 

наименование, ИНН, ОГРН, дата и 

место гос., юридический адрес, 

фактический адрес, почтовый адрес, 

, телефон, e-mail,  

Для физических лиц:  

ФИО, гражданство, дата и место 

рождения, данные паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность, адрес места 

жительства/регистрации/пребывани

я, ИНН, телефон, e-mail, 

Дополнительно для ИП: 

ОГРНИП и место гос. регистрации, 

почтовый адрес  

 

 

 

ВИД ТРАНСПОРТА:   
 

№ а/м, перевозчик 

 

ТОВАРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

 

№  

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: 
 

Дата начала – окончания 

 

ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ: 
 

 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 
 

 

ПЕРЕГРУЗКА:   

 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ: 
 

Груз новый                            Б/У  

 

mailto:cargo@renins.com
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УПАКОВКА:  
 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:  

 

СТРАХОВЫЕ СУММЫ:   

 

 

УСЛОВИЯ 

СТРАХОВАНИЯ/СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ: 

  

 

Страхователь подтверждает, что на момент подачи настоящей Декларации он не располагает информацией о пропаже груза или нанесении 

грузу каких-либо повреждений, произошедших с начала перевозки. Страхователь подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных 

в настоящей Декларации. Страхователь уведомлен, что в случае сообщения в настоящем заявлении ложных сведений, Договор страхования  

грузов может быть признан недействительным. 

Подписывая настоящую Декларацию, я подтверждаю, что: 

– не являюсь иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной 
организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, 
должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 
законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае обязуюсь предоставить документы, 
подтверждающие должность, наименование и адрес работодателя/степень родства/статус (супруг или супруга);  

– не имею регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ;  

– вышеприведенная информация достоверна, обязуюсь при изменении любых сведений, указанных в настоящей анкете, сообщить АО 
«Группа Ренессанс страхование» о таких изменениях в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней. Сведения, представленные в 
настоящей анкете, считаются актуальными до момента получения АО «Группа Ренессанс страхование» информации об их изменении. 

 

Страхователь                      

___________________________   ___ _______________ 20__ г.  
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Приложение № 3 

к Генеральному Договору комплексного страхования грузов 

№ 00_ PIC-______/20__ 

 

Сертификат №     
к Генеральному Договору № 001 PIC-______/20__ от __ _______ 20__ г.  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

  

 

 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

  

 

 

ВИД ТРАНСПОРТА:   
 № а/м, перевозчик 

 

ТОВАРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ:  

№  

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: 
 Дата начала – окончания 

 

ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ:  

 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

 

ПЕРЕГРУЗКА:   

 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ/ 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРУЗ: 

 

Груз новый                            Б/У  

УПАКОВКА:  

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ:  

 

СТРАХОВЫЕ СУММЫ:  
  

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ/ 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ/ 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ: 
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Страховщик (печать)  

__________________                                                         ___ _______________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Генеральному Договору комплексного страхования грузов 

№ 00_ PIC-______/20__ 
 

 

БОРДЕРО № **/** (** месяц/** год) 

Неотъемлемая часть Генерального Договора комплексного страхования грузов 

№ 00_ PIC-______/20__ от __ _______ 20__ г. 

 

Настоящим стороны подтверждают, что за период с __ ____ 20__ г. по __ ____ 20__ г. в рамках 

вышеуказанного Генерального Договора комплексного страхования грузов Страховщиком приняты 

на страхование следующие партии грузов: 

 

№ Дата Наименование 

застрахованного груза 

№ транспортного средства, 

маршрут 

 

Страховая сумма,  

руб. 

Условия 

страхования/З

астрахованны

е 

риски/страхов

ые случаи 

Срок 

страхования 

Страховая 

премия, руб. 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

Итого  

 

      

 

 

 

Страховщик 

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

Страхователь 

________________ 

   

 

____ _______________ 20__ г. 
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Приложение № 4 

к Правилам комплексного страхования грузов 

Заявление на комплексное страхование грузов 

по Полису комплексного страхования грузов  

1. Страхователь  

Для юридических лиц: 

наименование, ИНН, ОГРН, 

дата и место гос. регистрации 

и, юридический адрес, 

фактический адрес, почтовый 

адрес, телефон, e-mail,  

Для физических лиц:  

ФИО, гражданство, дата и 

место рождения, данные 

паспортные данные, данные 

миграционной карты (если 

имеется), данные документа, 

подтверждающего право 

иностранного гражданина или 

лица без гражданства на 

пребывание в РФ, адрес места 

жительства/регистрации/преб

ывания, ИНН, телефон, e-mail,  

Дополнительно для ИП: 

ОГРНИП и место гос. 

регистрации, 

почтовый адрес 

       

 

2. Выгодоприобретатель 

Для юридических лиц: 

наименование, ИНН, ОГРН, 

дата и место гос. регистрации, 

юридический адрес, 

фактический адрес, почтовый 

адрес, телефон, e-mail, 

банковские реквизиты. 

Для физических лиц:  

ФИО, гражданство, дата и 

место рождения, данные 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, 

данные миграционной карты 

(если имеется), данные 

документа, подтверждающего 

право иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства на пребывание в 

РФ, адрес места 

жительства/регистрации/преб
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ывания, ИНН, телефон, e-mail,. 

Дополнительно для ИП: 

ОГРНИП и место гос. 

регистрации, 

почтовый адрес 

 

3. Характер перевозимого 

груза: 

Наименование груза:       
 

 новый               б/у 

 

Вид упаковки:       

Число грузовых мест:       

Вес груза:                        брутто               нетто 

 

4. Маршрут перевозки: 

Пункт отправления Пункты 

перегрузок/перевалок/временного 

хранения 

Пункт назначения 

                  

 

5. Вид транспорта и способ перевозки 

Автомобильный:  тент               фургон       контейнер, указать тип контейнера:      

 иное, указать:       

Государственные регистрационные знаки автомобильных транспортных 

средств, № контейнера:       

Железнодорожный:  вагон               полувагон      контейнер, указать тип и № 

контейнера:      

 иное, указать:       

Морской:  на палубе               в трюме       

 контейнер, указать тип и № контейнера:      

 иное, указать:       

Авиационный:  термоконтейнер   авиационный контейнер 

 иное, указать:       

Смешанные перевозки: Указать транспортную схему:       

Заполнить графы, соответствующие виду транспорта 

 

6. Товарные и транспортные 

документы: 

Наименование документа:      , № и дата документа:       

Наименование документа:      , № и дата документа:       

Наименование документа:      , № и дата документа:       

Наименование документа:      , № и дата документа:       

 

7. Наименования 

транспортных компаний, ИНН: 

Перевозчик:       

Экспедитор:       

Субэкспедитор:       

Иное:       

 

8. Застрахована ли 

ответственность перевозчика, 

экспедитора: 

 да               нет 
 

Укажите, в какой страховой компании:      
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9. Используется ли для 

перевозки собственное 

транспортное средство: 

 да               нет 

 

 

10. Способ 

сопровождения/охраны груза: 

 да               нет 

 

Укажите, кем осуществляется сопровождение/охрана:       

 

11. Страховая сумма: Величина страховой суммы общая       

Страховая сумма по страхованию расходов, связанных с задержкой в доставке 

груза       

Валюта страховой суммы        

 

12. Укажите желаемый объем ответственности Страховщика:  

«С ответственностью за все риски» в соответствии с п. 2.1 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа 

Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

 «С ответственностью за риски частной аварии» в соответствии с п. 2.2 Правил комплексного страхования грузов 

АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

 «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» в соответствии с п. 2.3 Правил комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20___ г. 

Дополнительные риски: 

 «Хищение груза путем совершения кражи, грабежа, разбоя» в соответствии с п. 2.4.1 Правил комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» от _____________ 20___ г. 

 «Наводнения» в соответствии с п. 2.4.2 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс 

Страхование» от _____________ 20___ г. 

 «Рефрижераторный риск» в соответствии с п. 2.5 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа 

Ренессанс Страхование» от _____________ 20__ г. 

 «Страхование убытков от задержки в доставке груза перевозчиком/экспедитором» в соответствии с 

Дополнительными условиями № 1 Правил комплексного страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование» 

от _____________ 20___ г. 

 

13. Требуемый период 

ответственности Страховщика: 

 

      

 

 

14. Сведения об убытках за 

последние 2 (два) года 

(описание убытка, величина 

убытка): 

 

      

 

15. Дополнительная 

информация: 

      

 

 

 

Ответственное лицо Страхователя  

 

Контактный телефон:  
Страхователь подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении. Страхователь уведомлен, что в случае 

сообщения в настоящем заявлении ложных сведений, полис страхования грузов может быть признан недействительным. 

Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что: 
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– не являюсь иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной 
организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, 
должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или 
Правительством РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных 
законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае обязуюсь предоставить документы, 
подтверждающие должность, наименование и адрес работодателя, /степень родства/статус (супруг или супруга);  

– не имею регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ;  

– вышеприведенная информация достоверна, обязуюсь при изменении любых сведений, указанных в настоящей анкете, сообщить АО 
«Группа Ренессанс страхование» о таких изменениях в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней. Сведения, представленные в 
настоящей анкете, считаются актуальными до момента получения АО «Группа Ренессанс страхование» информации об их изменении. 
 

Руководитель: 

 

 

(подпись) 

Главный бухгалтер: 

 

 

(подпись) 

 

___ _____________ 20__ г.                      М. П. 
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Приложение № 5 

к Правилам комплексного страхования грузов 
 

Полис № 001 PIC-________/20__ 
комплексное страхование грузов 

 

Настоящий Полис выдан АО «Группа Ренессанс Страхование» и удостоверяет факт заключения 

Договора страхования на условиях, изложенных в настоящем Полисе и в Правилах комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденных приказом № ___ от __ 

_______ 20___ г. (далее – Правила страхования), являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Полиса. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

ВИД ТРАНСПОРТА:    

 

 

ТОВАРНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ: 

 

 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:  

С __ _______ 20___ г. по ___ _________ 20___ г. 

 

 

 

ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ:  

 

 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:  

 

 

ПЕРЕГРУЗКА:  

 

 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ/ 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ ГРУЗ: 

 

 

 

УПАКОВКА, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ,  
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ВЕС: 

 

СТРАХОВЫЕ СУММЫ:  

 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:  

 

 

ФРАНШИЗА:  

 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

(ЗАСТРАХОВАННЫЕ 

РИСКИ/СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ): 

 

 

Оплата страховой премии согласно счету №_______ PIC/20__ от __/______/20__. 

Настоящий Полис вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты страховой 

премии. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, произошедшие в период страхования, указанный в настоящем Полисе, но не ранее и не 

позднее моментов начала и окончания периода ответственности Страховщика, определенных в 

соответствии с условиями п. 5.2 Правил страхования. 

Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил Правила комплексного 

страхования грузов АО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденные приказом от ___ _______ 

20__ г. № ___, ознакомлен с ними и обязуется их выполнять, а также, что ему неизвестно об 

обстоятельствах, которые могут повлечь повреждение, утрату или гибель груза, указанного в 

настоящем Полисе. 

Стороны пришли к соглашению, что настоящий Полис и любые документы в рамках настоящего 

Полиса могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи и печати 

Страховщика с помощью средств механического или иного копирования. 

 

Настоящий Полис составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 

(одному) экземпляру для Страховщика и Страхователя. 
   

Страховщик 

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

Страхователь 

________________ 
 

                                                                           

 

Полис выдан в г._________     ___//__________ 20__ г. 
 

 


