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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/ 

экспедитора (далее – Правила/Правила страхования) 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 видам страхования:  

 «страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам»; 

 «страхование финансовых рисков». 

1.2. На условиях настоящих Правил Страховщик заключает Договоры страхования ответственности и 

финансовых рисков перевозчика /экспедитора (далее – Договор / Договор страхования) со 

Страхователем при осуществлении грузоперевозок автомобильным и/или железнодорожным 

транспортом.  

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

Правила становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя/Застрахованного лица/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 

страхования преимущественную силу имеют положения Договора страхования. 

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. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени распространяются и 

на Застрахованное лицо и на Выгодоприобретателя, кроме случаев, когда это противоречит 

действующему законодательству РФ. 

1.7. По Договору страхования может быть застрахована ответственность самого Страхователя и/или 

иного лица, на которого такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности 

которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в Договоре страхования. 

Если в Договоре страхования указан только Страхователь, то считается застрахованной 

ответственность самого Страхователя.  

2. Субъекты страхования. Объект страхования 



4 из 38 

 

2.1. Субъекты страхования – Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованное лицо. 

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

страховой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и действующее в соответствии с 

лицензией на осуществление соответствующего вида страховой деятельности. 

2.1.2. Страхователь – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо любой организационно-правовой 

формы, осуществляющее или организующее грузоперевозки автомобильным и/или 

железнодорожным транспортом, заключившее со Страховщиком Договор страхования. При 

этом Страхователями могут выступать как российские, так и иностранные юридические и 

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя в 

порядке, предусмотренном  законодательством соответствующего иностранного государства.   

2.1.3. Выгодоприобретатель – физическое лицо, жизни, здоровью и/или имуществу которого 

причинен вред, а так же юридическое лицо и муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации или Российское государство или иное государство, имуществу и (или) 

имущественным интересам, которых причинен вред в результате наступления страхового 

случая, предусмотренного Договором страхования, заключенным на основании настоящих 

Правил. 

2.1.4. Застрахованное лицо - дееспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 

осуществляющее или организующее грузоперевозки автомобильным и/или 

железнодорожным транспортом, ответственность которого застрахована в соответствии с 

условиями Договора страхования, оформленного на основании настоящих Правил.  

2.1.5. Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя, либо Застрахованного лица, 

связанная с организацией перевозок грузов / перевозкой грузов автомобильным и/или 

железнодорожным видами транспорта, оформлению перевозочных документов, документов 

для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок 

грузов.   

Договором страхования Стороны могут уточнить перечень услуг Страхователя, либо 

Застрахованного лица, которые по условиям Договора будут являться Застрахованной 

деятельностью.   

2.1.6. В рамках настоящих Правил к Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицо) 

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, 

Застрахованного лица). 

2.2. Объектом страхования по настоящим Правилам страхования являются имущественные интересы 

Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя), связанные: 

 с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц при осуществлении  застрахованной деятельности;  

 с риском возникновения непредвиденных расходов.  

Такие убытки и расходы подлежат возмещению только в связи с событиями, 

предусмотренными настоящими Правилами и Договором страхования и возникающими в связи с 
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осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом) застрахованной деятельности. 

3. Страховые случаи. Страховой риск. Исключения из страхового покрытия.  

3.1. Страховым случаем является свершившееся внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для 

Страхователя (Застрахованного лица) и Выгодоприобретателя событие, указанное в Договоре 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 

страхового возмещения. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик несет ответственность, если не будет 

доказано, что вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателей, возник 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы или умысла Страхователя / Застрахованного лица / 

Выгодоприобретателя. 

3.3. По настоящим Правилам Договоры страхования заключаются в соответствии с  одним из вариантов 

нижеследующих страховых рисков:  

3.3.1. Ответственность за утрату, гибель и/или повреждение груза, произошедшие по любой 

причине, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 3 настоящих Правил. 

3.3.2. Ответственность за утрату, гибель и/или повреждение груза, произошедшие вследствие: 

а) столкновения, опрокидывания или наезда транспортного средства на любой внешний 

объект;   

б) крушения поезда или иного столкновения поезда с любыми внешними объектами или 

схода поезда с рельс; 

в) пожара или тления;   

г) провала, обрушения мостовых сооружений, дорожного покрытия; 

д) падения груза при погрузке, выгрузке или перегрузке; 

  Под риском «столкновение», указанным в п.п. а), пункта 3.3.2 настоящих Правил понимается 

происшествие, при котором движущееся автомобильное транспортное средство, 

перевозящее груз столкнулось с одним или несколькими другими движущимися 

автомобильными транспортными средствами или с подвижным составом железных дорог. 

 Под риском «опрокидывание» указанным в п.п. а), пункта 3.3.2 настоящих Правил 

понимается происшествие, при котором движущееся автомобильное транспортное средство, 

перевозящее груз опрокинулось.  

 Под риском «наезд транспортного средства на любой внешний объект» указанным в п.п. а), 

пункта 3.3.2 настоящих Правил понимается происшествие, при котором автомобильное 

транспортное средство, перевозящее груз наехало или ударилось о неподвижный предмет 

(опора моста, столб, дерево, ограждение, другое неподвижное транспортное средство и т.д.), 

наехало на человека  / велосипедиста  / гужевой транспорт или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство, либо происшествие, при котором на автомобильное 

транспортное средство, перевозящее груз был совершен наезд другим транспортным 

средством.  

3.4. В дополнение к условиям страхования, указанным в п. 3.3.1 и 3.3.2 настоящих Правил, Договором 

страхования могут быть предусмотрены следующие страховые риски: 

3.4.1. Ответственность за причинение вреда контейнерному оборудованию, используемому 

Страхователем / Застрахованным лицом для осуществления грузоперевозки, выразившегося 

в его утрате, гибели или повреждении в результате прямой и непосредственной связи с 

наступлением событий, указанных в пункте 3.3.2 настоящих Правил. 
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3.4.2. Возникновение непредвиденных расходов (финансовые потери), произошедших вследствие 

следующих страховых рисков: 

а)  «Просрочка в доставке груза» вероятное событие, заключающееся в задержке в 

доставки груза перевозчиком/экспедитором в пункт назначения более, чем на 1 (одни) сутки 

(если иной срок не указан в Договоре страхования) по любой причине за исключением 

случаев, указанных в разделе 3 настоящих Правил и повлекшее возникновение 

непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель понес или должен понести в 

результате задержки в доставке груза Страхователем / Застрахованным лицом;  

Страховым случаем по риску «просрочка в доставке груза» в рамках настоящих Правил 

является документально подтвержденная задержка в доставке груза 

перевозчиком/экспедитором в пункт назначения, повлекшая возникновение 

непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель понес или должен понести в 

результате задержки в доставке груза Страхователем / Застрахованным лицом.  

При этом по данному риску не покрываются убытки, связанные с ухудшением свойств и 

качеств перевозимого груза, произошедших в результате задержки в доставке груза, а так же 

истечение срока годности / реализации, гарантийных сроков в период транспортировки.  

б) «Выдача груза в нарушение указаний о задержке выдачи» - вероятное событие, 

заключающееся в нарушении указаний о порядке выдачи груза (ранее или позднее 

установленных сроков), повлекшее возникновение непредвиденных расходов, которые 

Выгодоприобретатель понес или должен понести в результате нарушения таких указаний 

Страхователем/ Застрахованным лицом; 

Страховым случаем по риску «выдача груза в нарушение указаний о задержке выдачи» в 

рамках настоящих Правил является документально подтвержденный факт выдачи груза с 

нарушением указаний о порядке его выдачи (ранее или позднее установленных сроков), 

повлекший возникновение непредвиденных расходов, которые Выгодоприобретатель понес 

или должен понести в результате нарушения таких указаний Страхователем/ Застрахованным 

лицом. 

в) «Неправильная засылки груза»  событие, заключающееся в неправильной засылке груза, 

повлекшее возникновение непредвиденных расходов Выгодоприобретателя, связанных с 

необходимостью несения дополнительных расходов для перевозки груза по надлежащему 

(правильному) адресу; 

Страховым случаем по риску «неправильная засылка груза» в рамках настоящих Правил 

является документально подтвержденная неправильная засылка груза, повлекшая 

возникновение непредвиденных расходов Выгодоприобретателя, связанных с 

необходимостью несения дополнительных расходов для перевозки груза по надлежащему 

(правильному) адресу.  

При страховании рисков, указанных в пункте 3.4.2 настоящих Правил страхованием не 

покрывается: 

 компенсация штрафов, неустоек, пени и аналогичных платежей, которые 

Страхователь/Застрахованное лицо обязаны выплатить Выгодоприобретателю по договору 

перевозки/транспортной экспедиции; 

 материальный ущерб, причиненный имуществу, в том числе перевозимому грузу. 

3.4.3. Ответственность за иные расходы, связанные с наступлением страхового случая. 

Страховым случаем по данному риску признается возникновение убытков, которые 
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Страхователь / Застрахованное лицо понес или должен будет понести в связи с уплатой им 

пошлин, налогов и иных платежей, не связанных со штрафными санкциями, налагаемых на 

совершенные неумышленные нарушения таможенного и/или санитарного законодательства 

при осуществлении перевозки / экспедирования груза. 

Ответственность за вред, причиненный окружающей среде, покрывается в части 

возникновения у Страхователя / Застрахованного лица дополнительных расходов по 

возмещению ущерба за загрязнение земельных угодий, водной среды или воздушного 

бассейна при осуществлении перевозки / экспедирования груза. 

При этом возникновение убытков обусловленных страхованием риска, указанного в п. 3.4.3, 

должно иметь непосредственную причинно-следственную связь с реализацией события из 

числа, указанных в п. 3.3 настоящих Правил, и признанного страховым случаем в силу условий 

Договора страхования.  

Не покрывается ответственность за убытки, возникшие в связи с нарушениями, связанными с 

действиями, подпадающими под действие Таможенной Конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП (далее – Конвенция МДП).  

Если ответственность или конфискация возникают в связи с таможенной гарантией, 

страхование действует только в случаях, когда ответственность или конфискация возникают в 

связи с таможенной очисткой груза проводимой самим страхователем / Застрахованным 

лицом по поручению своего клиента, при этом клиентом Страхователя / Застрахованного лица 

предоставлена гарантия, покрывающая убытки от такой ответственности или конфискации в 

сумме и форме, одобренной Страховщиком. 

3.4.4. Ответственность за причинение вреда. 

Страховым случаем по данному риску является возникновение обязанности у Страхователя/ 

Застрахованного лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством  

Российской Федерации возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц (Выгодоприобретателей) вследствие осуществления Застрахованной деятельности, 

указанной в Договоре страхования. 

Возникновение убытков обусловленных страхованием риска, «ответственность за причинение 

вреда», должно иметь непосредственную причинно-следственную связь с реализацией 

события из числа, указанных в п. 3.3 настоящих Правил, и признанного страховым случаем в 

силу условий Договора страхования. 

При страховании риска «ответственность за причинение вреда» не покрывается 

ответственность за убытки, обусловленные следующими событиями: 

 вред причинен перевозимому грузу 

 вред причинен имуществу Страхователя / Застрахованного лица 

 причинен вред жизни, здоровью работников Страхователя / Застрахованного 

лица 

3.4.5. Риск возникновения дополнительных расходов Страхователя/Застрахованного лица, 

находящихся в прямой и непосредственной связи с наступлением страхового случая или 

события, обладающего признаками страхового случая в соответствии с рисками, 

определенными в п. 3.3 настоящих Правил, и предусмотренных в Договоре страхования. К 

данным расходам относятся: 

а) расходы по расследованию обстоятельств события, обладающего признаками страхового 

случая и установлению размера убытка; 
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б) расходы, связанные с досудебным урегулированием требований по возмещению вреда, 

включая расходы на оплату адвокатов, действующих от лица Страхователя / Застрахованного 

лица, но назначенного или согласованного Страховщиком; 

в) расходы, связанные с урегулированием требований по возмещению вреда в судебном 

порядке,  включая расходы на оплату адвокатов, действующих от лица Страхователя / 

Застрахованного лица, но назначенного или согласованного Страховщиком; 

г) разумно и необходимо произведенные расходы по уменьшению размера убытка; 

д) судебные расходы (издержки), взысканные со Страхователя / Застрахованного лица. 

Если событие признано страховым случаем после обращения Выгодоприобретателя в суд, 

Страховщик дополнительно возмещает Страхователю понесенные им расходы на оплату 

Выгодоприобретателю (истцу) судебных издержек при условии, что издержки оплачены 

Выгодоприобретателю (истцу) на основании решения или постановления суда, вступившего в 

законную силу, либо на основании мирового соглашения, утвержденного определением суда. 

Возмещение судебных издержек на основании мирового соглашения осуществляется 

Страховщиком только в случае, если Страховщик предварительно согласовал условия такого 

соглашения. 

Если в размер реального ущерба, взысканного в пользу Выгодоприобретателя (истца) по 

решению суда или на основании мирового соглашения, включены расходы, возмещение 

которых не предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает Страхователю 

часть понесенных последним судебных расходов пропорционально отношению суммы 

расходов, входящих в состав реального ущерба и возмещаемых на основании договора 

страхования, к общей взысканной сумме реального ущерба. 

3.5. При страховании риска ответственности за причинение вреда Договор страхования считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже 

если Договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за 

причинение вреда, либо в договоре не указано, в чью пользу он заключен.  

3.6. Если национальное законодательство Российской Федерации или международное 

законодательство, регулирующее взаимоотношения при перевозке / экспедировании груза или 

договор перевозки / транспортной экспедиции содержит положение, по которому ответственность 

Страхователя / Застрахованного лица, как перевозчика / экспедитора может возрасти в случае 

объявления стоимости (ценности) груза, то страхование не действует в размере такого увеличения 

ответственности, если в Договоре страхования не предусмотрено иное.  

3.7. Если договор перевозки / экспедирования содержит положение, по которому ответственность 

Страхователя / Застрахованного лица, как перевозчика / экспедитора возрастает по сравнению с 

объемом ответственности, предусмотренным национальным законодательством Российской 

Федерации или международным законодательством, то страхование не действует в размере такого 

увеличения ответственности, если в Договоре страхования не предусмотрено иное. 

3.8. Если Договором страхования не предусмотрено иное не является страховым случаем и не 

покрывается страхованием наступление ответственности Страхователя / Застрахованного лица, 

возникшее в результате следующих событий: 

3.8.1. умышленных действий Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), 

направленных на причинение / получение вреда; 

3.8.2. всякого рода военных действий и военных мероприятий и их последствий, гражданской 

войны, военных действий и забастовок, народных волнений, конфискации, реквизиции или 
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арест груза / транспортного средства перевозящего груз по требованию гражданских или 

военных властей; 

3.8.3. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения, 

связанных с любым применением атомной энергии или радиоактивных материалов; 

3.8.4. отказа грузополучателя от груза; 

3.8.5. непреодолимой силы или явлений природного характера (урагана, ливневого дождя, 

снежной бури и т.д.); 

3.8.6. умысла Страхователя (Застрахованного лица); 

3.8.7. нарушения Страхователем / Застрахованным лицом норм, регламентирующих правила 

перевозки, пересылки и хранения груза; 

3.8.8. эксплуатации технически неисправных транспортных средств, в том числе  неисправных 

контейнеров;  

3.8.9. перевозок и экспедирования контрабандных грузов и грузов незаконной торговли; 

3.8.10. перевозок следующих грузов: 

а) драгоценных металлов, камней, жемчуга, янтаря и изделий из них; 

б) филателистических, нумизматических материалов, бонов; 

в) денежных знаков, банкнот и монет, дорожных чеков и иных средств оплаты; 

г) облигаций, акций и ценных бумаг иного рода, кредитных, дисконтных карт, лотерейных 

билетов; 

д) произведений искусства, культурных ценностей и иных уникальных предметов; 

е) животных, птиц, насекомых, рептилий, рыб, бактерий, штаммов; 

ж) личных вещей, корреспонденции, сопроводительных материалов; 

з) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; 

и) живых растений, в том числе саженцев и рассады, а также стабилизированные растения, в 

том числе  подвергшиеся дополнительной обработке в целях длительного хранения, а 

также декоративная упаковка, необходимая для хранения данных растений (стеклянные 

колбы, сосуды, вазы и т.п.) . 

3.8.11. принятие нормативных актов, касающихся изменения порядка декларирования грузов, 

ввоза, вывоза или транзита товаров, изменение санитарно-эпидемиологических норм, если 

такие акты вступили в силу после приема груза Страхователем / Застрахованным лицом к 

перевозке / экспедированию. 

3.8.12. необъяснимое исчезновение груза или утрата (недостача) груза при неустановленных 

обстоятельствах, а также недостача груза при целостности пломб грузоотправителя / 

таможенных пломбах при условии отсутствия повреждений грузового отсека транспортного 

средства, контейнера и т.п. 

3.8.13. действий (бездействий) Страхователя / Застрахованного лица, водителя (машиниста) 

транспортного средства в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

3.8.14. причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Страхователя / Застрахованного 

лица, которым последний владеет, пользуется, распоряжается на праве собственности, 

хозяйственного ведения, управления, по договору аренды, лизинга или другим законным 
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основаниям; 

3.8.15. невыполнение Страхователем/Застрахованным лицом/Выгодоприобретателем 

финансовых обязательств или его неплатежеспособности, а также нарушение Страхователем 

/ Застрахованным лицом / Выгодоприобретателем антимонопольного законодательства; 

3.8.16. конфискация груза государственными органами по причинам, связанным со свойствами, 

назначением, условиями перевозки этого груза (конфискация зараженных мясных продуктов, 

конфискация груза, полностью изъятого из оборота и пр.); ареста или уничтожения грузов по 

требованию органов власти или должностных лиц; 

3.8.17. форс-мажорные обстоятельства, за отрицательные последствия которых на 

Страхователя/ Застрахованное лицо не может быть возложена ответственность в соответствии 

с международным законодательством и законодательством Российской Федерации; 

3.8.18. выдача груза неправомочному получателю и/или нарушение таможенных правил в месте 

доставки в связи с такой выдачей; 

3.8.19. повреждение груза в результате ненадлежащей упаковки, укладки, маркировки или 

несоответствие упаковки соответствующим правилам и стандартам; 

3.8.20. отправка грузов в поврежденном состоянии или несоответствующего качества или 

недостача, вызванная проявлением естественных свойств и качеств груза, в том числе 

обусловленная влиянием температуры для всех видов грузов или воздействием газов, паров, 

жидкостей влаги или любых осадков; 

3.8.21. санкции государственных органов власти и/или органов местного самоуправления; 

3.8.22. удержание груза перевозчиком/фрахтовщиком в связи с невыполнением Страхователем/ 

Застрахованным лицом или его субконтракторами обязательств по оплате фрахта, 

возмещению простоев и/или иных обязательств, вытекающих из договора перевозки/ 

экспедирования; 

3.8.23. привлечение Страхователем/Застрахованным лицом субподрядчиков, ответственность 

которых не застрахована по риску страхования «Ответственности за вред, причиненный 

грузу» на сумму, не меньшую чем лимит возмещения, установленный договором 

страхования, по которому застрахована ответственность Страхователя/Застрахованного лица 

по настоящим Правилам страхования; 

3.8.24. повреждение груза, прибывшего в пункт назначения в неповрежденной упаковке; 

3.8.25. повреждение транспортной тары/ упаковки без повреждения груза. Любые события, 

происшедшие во время хранения груза, в том числе промежуточного; 

3.8.26. осуществление погрузо-разгрузочных работ без привлечения для погрузочно-

разгрузочных работ сторонней организации по договору, либо без привлечения 

квалифицированных, аттестованных специалистов, имеющих документальное 

подтверждение профессиональных навыков и знаний, по договору, и/либо спецтехники, 

которая по своим техническим характеристикам пригодна и допущена к оказанию 

такелажных работ 

3.8.27. порчи (повреждения) груза червями, грызунами, насекомыми, птицами, плесенью, 

грибком; 

3.8.28. порчи (повреждения) или гибели груза в результате влияния температуры, окружающего 

воздуха, гниения, коррозии, износа, окисления, усушки, утруски, утечки, испарения, 

отпотевания, образования конденсата, изменения массы или объема груза и других особых 

свойств груза, а так же ухудшение качества груза, связанного с его внутренними свойствами; 
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3.8.29. изменения температурного режима вследствие выхода из строя рефрижераторной 

установки.   

3.8.30.  требований в связи с нарушением (неисполнением или ненадлежащим исполнением) 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) своих договорных 

обязательств. При этом, если вред причинен жизни, здоровью, имуществу лиц, с которыми 

Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) состоит в договорных 

отношениях, но факт причинения вреда не связан с нарушением Страхователем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован) договора, заключенного с этими лицами, то такой 

вред возмещается по договору страхования при наступлении страхового случая. 

3.9. Договор страхования действует на территории страхования, направлении или в рамках 

согласованных в договоре маршрутов. Если территория страхования, направление или маршрут 

грузоперевозки изменяются без предварительного письменного согласования со Страховщиком, 

действие страхования, обусловленное Договором страхования не распространяется на такие 

перевозки. 

3.10. Событие, признается страховым случаем, при соблюдении следующих условий: 

3.10.1. требования Выгодоприобретателей о возмещении вреда, причиненного их жизни, 

здоровью или имуществу заявлены в соответствии с порядком предусмотренным нормами 

действующего законодательства; 

3.10.2. причинение вреда произошло в течение срока действия Договора страхования и в период 

действия страхования, если такой особо оговорен в Договоре страхования; 

3.10.3. причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи между действиями 

(бездействием) Страхователя / Застрахованного лица и фактом причинения вреда; 

3.10.4. вред причинен в результате наступления рисков, застрахованных в соответствии с 

условиями Договора страхования; 

3.11. Причинение вреда нескольким Выгодоприобретателям по одной и той же причине или в 

результате одного и того же события, рассматривается как один страховой случай. 

3.12. Условиями страхования не покрываются следующие расходы, если их компенсация прямо не 

предусмотрена условиями договора страхования: 

3.12.1. требования по возмещению морального вреда;  

3.12.2. расходы, понесенные за карантин, фумигацию, дезинфекцию, утилизацию; 

3.12.3. расходы, по оплате штрафов, неустоек, пени и проценты за пользование чужими 

денежными средствами; 

3.12.4. расходы, связанные с перечислением денежных средств, в том числе, но не 

ограничиваясь, комиссии финансово-кредитных организаций, а так же взимаемые ими 

платежи за проведение операции или оказание услуги; 

3.12.5. расходы на оплату налогов и пошлин; 

3.12.6. расходы, связанные с подачей и сопровождением претензии Страховщику / Страхователю 

/ Застрахованному лицу, в частности, но не ограничиваясь: расходы на представителя / 

адвоката, транспортные расходы на проезд Выгодоприобретателя к месту нахождения 

Страховщика или Страхователя / Застрахованного лица, или к месту нахождения 

уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций или к иным лицам, 

участвующим в процессе урегулирования претензии, оплата услуг связи, затраты на 

расходные материалы, расходы на копирование и заверение документов,  
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3.12.7. упущенная выгода; 

3.12.8. расходы, по оплате штрафов, неустоек, пени и расходы, вызванные санкциям, 

налагаемыми органами исполнительной власти и таможенного контроля, проценты за 

пользование чужими денежными средствами; 

3.12.9. расходы, связанные с транспортировкой груза, от места его последнего нахождения к 

месту передачи груза к перевозке/ экспедирование Страхователю / Застрахованному лицу, а 

так же расходы, связанные с транспортировкой груза, от места его выдачи Страхователем / 

Застрахованным лицом получателю, до места его постоянного или временного хранения; 

3.12.10. расходы, связанные с выдачей, обслуживанием и закрытием целевых и не целевых 

кредитов (кредитных договоров), в том числе, но не ограничиваясь, связанные с уплатой 

процентов на сумму кредита; 

3.12.11. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с хранением груза. 

3.13. По рискам, указанным в п. 3.3. и п 3.4. настоящих Правил, установлена безусловная франшиза по 

каждому страховому случаю в части возмещения вред, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу потерпевших в размере соответствующих страховых сумм, установленных 

Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО), а также страховых суммы, 

предусмотренных страхованием в рамках международной системы страхования ответственности 

«зеленая карта».  

4. Страховая сумма. Лимит возмещения 

4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со 

Страхователем. 

4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться лимиты возмещения (предельные 

суммы страховых выплат) по договору страхования, по отдельным страховым рискам, по одному 

или совокупности страховых случаев или по иным параметрам, оговоренным договором 

страхования. Сумма страховых выплат по договору страхования, по отдельным страховым рискам, 

по одному или совокупности страховых случаев, не может превышать лимита возмещения, 

установленного в договоре страхования. 

4.3. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и Страхователь 

руководствуются особенностями перевозок, осуществляемых Страхователем, количеством 

перевозок, осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом), стоимостью перевозимых 

грузов, количеством транспортных средств, используемых при осуществлении перевозок, 

положениями и нормами действующего российского законодательства и норм международно-

правовых актов и международных договоров. 

4.4. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом: 

4.4.1. Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по всем страховым случаям, произошедшим в период 

страхования. Агрегатная страховая сумма уменьшается на сумму страхового возмещения, 

выплаченного Страховщиком  по Договору страхования. 

4.4.2. Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по каждому страховому случаю (независимо от их числа), 

произошедшему в период страхования. Неагрегатная страховая сумма не уменьшается на 

сумму страхового возмещения выплаченного Страховщиком по Договору страхования. 

Если в договоре страхования не указано иное, то считается, что установлена агрегатная страховая 
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сумма / агрегатный лимит возмещения. 

4.5. 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 

заключения Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

4.6. В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты в иностранной 

валюте, страховая сумма может быть установлена в иностранной валюте. 

5. Франшиза 

5.1. В Договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза (размер 

невозмещаемого Страховщиком убытка): 

5.1.1. 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; 

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

случаях выплачивает страховое возмещение за вычетом размера франшизы; 

5.1.3. франшиза определяется соглашением Страхователя и Страховщика и указывается в Договоре 

страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине; 

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

страховому случаю; 

5.1.5. в случае если в Договоре страхования не указан тип франшизы (условная или безусловная), 

по умолчанию подразумевается, что применяется безусловная франшиза; 

5.1.6. 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; 

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

применения которой должны быть прямо оговорены в Договоре страхования. 

6. Страховая премия и порядок ее уплаты 

6.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан оплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, установленные Договором страхования. 

6.2. 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). 

6.3. 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 
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наступления страховых событий (факторов риска), предусмотренных Договором страхования. 

6.4. 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 в 

иностранной валюте. 

7. Срок действия и порядок прекращения Договора страхования 

7.1. 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 момента  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. 

7.2. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (если Договор страхования 

предусматривает оплату премии в рассрочку) в сроки, установленные Договором страхования, либо 

оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено, Договор страхования прекращает свое действие 

со дня, следующего за днем установленным для оплаты очередного страхового взноса, о чем 

Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя 

соответствующего уведомления о прекращении Договора страхования.   

7.3. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неоплаты очередного 

страхового взноса в установленные сроки либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено 

Договором страхования. 

7.4. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 

7.4.1. по соглашению сторон; 

7.4.2. по истечения срока действия Договора страхования; 

7.4.3. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;  

7.4.4. если после вступления в силу Договора страхования возможность наступления страхового 

случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай; 

7.4.5. неоплаты очередного страхового взноса в установленный срок в соответствии с п. 7.2 

настоящих Правил;  

7.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими 

Правилами или Договором страхования. 

7.5. Договор страхования может быть расторгнут досрочно в следующем внесудебном порядке: 
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7.5.1. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по причинам, указанным в п.  

7.4.4 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.   

7.5.2. При отказе Страхователя от Договора страхования оплаченная страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не предусмотрено Договором страхования.  

7.5.3. Страховщик вправе отказаться от Договора страхования 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 Договора страхования 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. Расторжение 

Договора страхования (отказ от Договора страхования) по инициативе Страховщика 

осуществляется на основании письменного заявления (уведомления) Страховщика без 

оформления письменного соглашения о расторжении Договора страхования 

7.5.4. В случае отказа Страховщика от Договора страхования излишне оплаченная Страхователем 

сумма страховой премии подлежит возврату Страховщиком Страхователю не позднее 10 

(десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора страхования. 

7.6. Договор страхования может быть заключен на любой срок. 

8. Порядок заключения Договора страхования. Права и обязанности сторон. 

8.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования заключается, на 

основании письменного или устного заявления Страхователя.  

 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 ответственности перевозчика/экспедитора. 

8.2. 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 контрагентов Страхователя; маршруты перевозок с указанием пунктов отправления, 

назначения, перегрузок, перевалок; номера и даты перевозочных документов; номера и/или 

названия транспортных средств; номера контейнеров; страховая сумма; условия страхования; 

наличие охраны или сопровождения груза; сведения об убытках Страхователя 

(Выгодоприобретателя), грузооборот или иной эквивалент позволяющий определить объем 

застрахованной деятельности. 

Дополнительно к сведениям, содержащимся в Заявлении, Страхователь обязуется предоставлять 

Страховщику следующую информацию, имеющую существенное значение для оценки страхового 
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риска: наименование и контактные данные перевозчика, экспедитора; имя / наименование и 

контактные данные грузоотправителя, грузополучателя, плательщика за услуги по перевозке; 

пункты хранения; имена и контактные данные водителей автомобильных транспортных средств, 

операторов склада. 

Помимо заявления на страхование Страховщик вправе потребовать от Страхователя / 

Застрахованного лица предоставления сведений и/или должным образом заверенных копий 

документов подтверждающих наличие лицензии или иных обязательных разрешительных 

документов на осуществление деятельности, связанной с грузоперевозками, численность 

персонала в компании, в том числе водителей, документы подтверждающие стаж и квалификацию 

сотрудников непосредственно связанных с осуществлением грузоперевозок, документально 

подтверждённые подробные сведения о транспортных средствах, в том числе, графики ремонта и 

порядок эксплуатации транспортных средств, копии форм договоров на оказание услуг по 

застрахованной деятельности, копии договоров со станциями технического обслуживания, копии 

договоров   с охранными предприятиями, оказывающими услуги по охране груза, копии договоров 

со стоянками и прочими предприятиями, оказывающими сопутствующие услуги Страхователю / 

Застрахованному лицу и их контрагентам, непосредственно влияющими на сохранность груза в 

период транспортировки. 

Страховщик вправе при заключении Договора страхования сократить список факторов риска, 

описывающих условия страхования и влияющих на страховой тариф. 

8.3. При заключении Договора страхования Страхователь представляет следующие документы или 

сведения в отношении Страхователя. 

8.3.1. 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;  
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 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); 

 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, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества. 

8.3.2. 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 

                                                 
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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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, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества; 

8.3.3. 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, об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества; 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

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

удостоверяющий личность представителя. 
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8.3.4. Сведения о выгодоприобретателях – физических лицах в объеме сведений, предусмотренных 

п. 8.3.1 настоящих Правил.  

8.3.5. Сведения о выгодоприобретателях / застрахованных лицах – юридических лицах в объеме, 

предусмотренном п. 8.3.2 настоящих Правил.  

8.3.6. Сведения о выгодоприобретателях / застрахованных лицах – Индивидуальных 

предпринимателях в объеме, предусмотренном п. 8.3.1 настоящих Правил.  

8.3.7. Сведения о выгодоприобретателях / застрахованных лицах – иностранной структуре без 

образования юридического лица в объеме, предусмотренном п. 8.3.3 настоящих Правил. 

8.4. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для заключения 

Договора страхования.  

8.5. 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. 

8.6. 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 факторы, отраженные в заявлении на страхование 

и/или 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. 

8.7. 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 случае; 

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

страховом случае; 

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

заявлении о страховом случае. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя / Застрахованного лица 

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

электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик. 
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Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес 

Страхователя/ Застрахованного лица / Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и 

сообщений, считаются наступившими для Страхователя / Застрахованного лица 

(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 / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя). 

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

лицо (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 / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель). 

8.8. 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:  

а) подготовки заявления о заключении Договора страхования; 

б) формирования и дальнейшего исполнения Договора страхования, 

в) 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)); 

г) поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях осуществления прав и 

исполнения обязательств Страховщика перед таким лицами в рамках заключенных с ними 

договоров; 

д) получения результатов оценочного (скорингового) вычисления индивидуальных рейтингов и 

оценки страхового риска; 

е) 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; 

ж) поручения обработки своих персональных данных аффилированным лицам Страховщика 

з) оценка степени риска и определение его величины для соблюдения принципа эквивалентности 

страховой премии страховому риску по Договору страхования.  

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. 
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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 Застрахованного лица, указанного 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. 

8.9. В случае утраты Договора страхования Страховщик выдает Страхователю по его письменному 

заявлению дубликат.  

8.10. Страхователь обязан: 

8.10.1.  Немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в страховом 

риске. При этом существенными считаются обстоятельства, которые могут оказать влияние 

на решение Страховщика о принятии риска на страхование или об установлении размера 

страховой премии. К таким обстоятельствам, в частности, относятся сведения, указанные в 

бланке заявления на страхование Страховщика, сведения, не указанные в заявления, но 

запрошенные Страховщиком при заключении Договора страхования, и другие сведения, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

8.10.2.  Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 

установленных договором страхования. 

8.10.3.   Выполнять условия Договора страхования, требования настоящих Правил, а также 

письменных указаний Страховщика, включая указания по обжалованию решений, 

действий государственных органов и судебной защите. 

8.11.  Страхователь имеет право: 

8.11.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по Договору страхования в 

соответствии с условиями договора. 

8.11.2.  Требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, отдельных положений 

Правил. 

8.11.3.  Получить дубликат Договора страхования в случае его утраты. 

8.11.4.  Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Договором страхования и 

настоящими Правилами. 

8.11.5.  Отказаться от Договора страхования в любое время, если на момент отказа возможность 
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наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 

Гражданского кодекса РФ. 

8.12.  Страховщик обязан: 

8.12.1.  При заключении Договора страхования вручить Страхователю настоящие Правила. 

8.12.2.  Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в 

установленный Договором страхования и настоящими Правилами  срок. 

8.12.3. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков от 

наступления страхового случая в соответствии с настоящими Правилами и Договором 

страхования.  

8.12.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Страхователя, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.13.  Страховщик вправе: 

8.13.1.  Проверить информацию, представленную Страхователем (Выгодоприобретателем, 

Застрахованным лицом), а также выполнение настоящих Правил. 

8.13.2.  Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

8.13.3. сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении договора 

страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования (полисе), лицам, с которыми у 

Страховщика есть намерение заключить договор перестрахования. 

8.13.4.  Совершать иные действия, предусмотренные действуюющим законодательством, 

настоящими Правилами и Договором страхования.   

 

9. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая   

9.1. Страхователь / Застрахованное лицо / Выгодоприобретатель после того, как ему стало известно о 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая, обязан: 

9.1.1. 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; 

9.1.2. 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); 

9.1.3. воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика; 

9.1.4. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявленные к 

нему претензии или требования, а также не принимать на себя каких-либо прямых или 

косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия 

Страховщика; 

9.1.5. если у Страхователя (Застрахованного лица) имеется возможность требовать прекращения 

или уменьшения размера убытков, поставить Страховщика в известность об этом и принять 

все доступные меры по прекращению или уменьшению размеров убытков; 

9.1.6. известить Страховщика о возможном судебном преследовании;  
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9.1.7. сохранять все записи, документы, оборудование, транспортные средства, груз, контейнеры и 

иные предметы или объекты в том виде, в котором они оказались или были при наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая и/или которые каким-либо образом 

явились причиной нанесения вреда; 

9.1.8. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки; 

9.1.9. выполнить указания Страховщика, направленные на уменьшение убытков, возникших в 

результате наступления события, обладающего признаками страхового случая; 

9.1.10. для установления причин и обстоятельств события, оценки причиненных убытков 

обеспечить беспрепятственный доступ Страховщика и его представителей или экспертов, 

направленных Страховщиком для осмотра места происшествия, осмотра пострадавшего груза 

и иного имущества, проведения экспертиз, тестов и т.п., обеспечить возможность 

Страховщику и его представителям или экспертам копировать, изучать, фотографировать 

любые документы в связи с расследованием события, проводить опросы лиц, знающих 

обстоятельства события, содействовать Страховщику в проведении страхового расследования 

любыми иными возможными способами; 

9.1.11. до начала расследования обстоятельств события зафиксировать любым доступным 

способом место и последствия причинения вреда и при участии представителя (-ей) иного 

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

фиксирующий обстоятельства события и размер причиненных убытков; 

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

невозможно получить указания Страховщика и достоверно определить размер убытков; 

9.1.13. предъявить претензию к 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 (далее – применимое право), обычаями делового 

оборота. Претензии предъявляются на основании заключенных договоров (экспедиции/ 

перевозки) лицами, выступающими заказчиками транспортных услуг, и должны отражать всю 

цепочку задействованных транспортных организаций. 

  Если срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к иному лицу, 

ответственному за убытки, истекает до выплаты страхового возмещения, Страхователь обязан 

предъявить лицу, ответственному за убытки, иск с соблюдением порядка, предусмотренного 

действующим законодательством. О подаче иска в суд Страхователь / Застрахованное лицо 

обязан уведомить Страховщика. Страховщик вправе участвовать в судебном процессе в 

качестве третьего лица. 

9.1.14. Страховщик вправе за свой счет участвовать в мероприятиях по спасанию имущества, 

которому причинен вред или уменьшению убытков. Однако действия Страховщика и его 

представителей по спасанию и сохранению груза не считаются признанием наступившего 

события страховым случаем. 

9.2. По требованию Страховщика Страхователь / Застрахованное лицо обязан обеспечить возможность 

участия Страховщика в судебном процессе, включая передачу всего объема процессуальных прав и 

обязанностей в пользу Страховщика. При этом право Страховщика участвовать в судебном 

урегулировании убытка не является его обязанностью. 

9.3. Для получения страхового возмещения Страхователь / Застрахованное лицо 

(Выгодоприобретатель) должен предоставить Страховщику в течение 30 (тридцати) дней с даты 
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наступлении события, обладающего признаками страхового, Заявление о страховом случае с 

приложением всех необходимых для этого документов для признания / не признания события 

страховым случаем и выплаты / отказа в выплате страхового возмещения.  

9.4. Страхователь / Застрахованное лицо (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 / 

Застрахованного лица (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. 

9.5. Невыполнение Страхователем / Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) обязанности, 

предусмотренной п. 9.1.1 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. 

9.6. Невыполнение Страхователем / Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) обязанностей, 

предусмотренных п. 9.1.7 и 9.1.10 настоящих Правил, дает Страховщику право отказать в выплате 

страхового возмещения, если не будет доказано, что отсутствие у Страховщика возможности 

принять участие в осмотре не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 

возмещение. 

9.7. Невыполнение Страхователем / Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) обязанностей, 

предусмотренных п. 9.1. настоящих Правил, является основанием для освобождения Страховщика 

от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части, если неисполнение 

этих обязанностей сделало невозможным осуществление права требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имел к лицу, ответственному за убытки, причиненные в результате 

произошедшего события. 

10. Выплата страхового возмещения 

10.1. Независимо от того, чему причинен вред (имуществу, здоровью, жизни), страховое возмещение 

выплачивается на основании письменного заявления Страхователя /Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения и документов, содержащих информацию 

об обстоятельствах наступления страхового случая и расчет убытков: 

10.1.1. документы, подтверждающие принятие груза к перевозке / экспедированию: транспортные 

накладные и экспедиторские документы, договоры на оказание транспортных услуг, 

отражающие всю цепочку задействованных в перевозке груза транспортных организаций; 

путевые листы, договоры с водителями автомобильных транспортных средств, гражданские 

паспорта водителей автомобильных транспортных средств, доверенности на водителей; 

правоустанавливающие документы на автомобильные транспортные средства. При 

международной перевозке документы должны содержать отметки таможенных органов. 

10.1.2. претензии, направленные, в соответствии с п. 9.1.13 настоящих Правил, и документов, 

подтверждающих отправку и получение претензий; 

10.1.3. документы, удостоверяющие факт, обстоятельства и причины наступления страхового 

случая: коммерческие акты, акты/отчеты экспертиз, совместные акты сдачи-приемки груза, 

документы, выданные компетентными органами или организациями, иных документов, 

составленных по факту причинения вреда имуществу, жизни или здоровью 

Выгодоприобретателей в соответствии с законодательством РФ или применимым правом, 
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обычаями делового оборота; в случае если из документов не следует прямая причинно-

следственная связь между событием и вредом причиненным имуществу – заключение 

специализированной организации, подтверждающее или опровергающее наличие такой 

связи. 

10.1.4. документы, оформляемые по факту освидетельствования водителей на состояние 

опьянения, если прохождение такого освидетельствования предусмотрено действующим 

законодательством в обязательном порядке, либо при наличии свидетельских показаний, 

указывающих на нахождении водителя в состоянии опьянения; 

10.1.5. документы, составленные 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: 

 объяснительные записки ответственных сотрудников или представителей 

организаций, участвующих в организации и/или осуществлении поставки и перевозки 

застрахованного груза (продавца, покупателя, грузоотправителя, грузополучателя, 

экспедитора, перевозчика и пр.), очевидцев события; 

 документы, подтверждающие полномочия представителей Страхователя / 

Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) и иных лиц, на подписание и заверение 

копий документов, прилагаемых Страхователем / Застрахованным лицом к Заявлению о 

выплате страхового возмещения; 

 правоустанавливающие документы Страхователя / Застрахованного лица 

(Выгодоприобретателя) – юридического лица и/или индивидуального предпринимателя; 

 документы, удостоверяющие личность Выгодоприобретателя – физического лица; 

 документы, определяющие налоговый режим, действующий в отношении Страхователя / 

Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), а также документов, подтверждающих 

наличие или отсутствие права Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) 

на налоговые льготы или вычеты либо на возврат уплаченного налога или иного 

обязательного сбора, начисленного на стоимость имущества, которому причинен вред в 

результате страхового случая; 

 документы, подтверждающие сопровождение груза охраной; 

 документы, подтверждающие остановку автотранспортного средства с грузом на 

специализированной стоянке; 

 фотографии имущества, которому причинен вред в результате страхового случая 

 страховые полисы транспортных компаний – контрагентов Страхователя / 

Застрахованного лица, привлекаемых к перевозке / организации перевозки. 

10.1.6. в случае причинения вреда имуществу - документы, подтверждающие действительную 

стоимость имущества: товарные накладные, инвойсы, спецификации, документы, 

подтверждающие оплату и порядок оплаты товара, и/или иные документы, позволяющие 

достоверно установить действительную стоимость имущества;  

10.1.7. в случае причинения вреда грузу при международной перевозке - таможенные декларации; 

10.1.8. документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на предъявление требований к 

Страхователю (Застрахованному лицу): 

 документы, подтверждающие наличие имущественного интереса Выгодоприобретателя 
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в сохранности имущества, и права Выгодоприобретателя на такое имущество; свидетельства 

о праве собственности на имущество, договоры поставки (купли-продажи), дарения, ренты, 

договор ипотека, оперативного управления и т.п. 

 документы, свидетельствующие о праве на наследство, в случае наступления смерти 

Выгодоприобретателя; 

10.1.9. товаросопроводительные документы (инвойсы, спецификации, упаковочные листы, 

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

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязаны оформить для 

перевозки груза; 

10.1.10. документы, подтверждающие размер причиненных убытков в результате причинения 

вреда имуществу: смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные работы, документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков, акты / отчеты независимой экспертизы, в 

случае признания имущества непригодным для дальнейшего использования и 

невозможности проведения ремонтных работ – актов об утилизации; документы, 

подтверждающие возникновение дополнительных расходов, при страховании рисков, 

согласно п. 3.4.2 настоящих Правил. 

10.1.11. копия судебного решения, если завершен судебный процесс, в ходе которого 

рассматривалось исковое заявление, содержащее требовании о возмещении вреда, 

ответственность за причинение которого застрахована в соответствии с Договором 

страхования; 

10.1.12. документы, подтверждающие размер дополнительных расходов, в соответствии с 

рисками, указанными в п. 3.4.5 настоящих Правил: 

 договоры на расчистку, перетарку, хранение, утилизацию, хранение и иные услуги, 

которыми пришлось воспользоваться для уменьшения убытка при причинении вреда 

имуществу, с приложением перечня, объема и стоимости оказанных услуг; 

 договоры с экспертными организациями, заключенными для выяснения обстоятельств 

страхового случая и величины убытка; 

 документы, подтверждающие оплату или обязанность произвести оплату 

государственных пошлин, сборов за предоставление информации (выписок, заключений, 

справок); 

 судебные акты: решения, определения, приговоры; 

 договоры на оказание юридических услуг, с указанием объема и цены услуг. 

10.1.13. В случае причинения вреда здоровью предоставляются: 

 документы медицинского учреждения и/или медицинское    заключение,    выданное    в         

установленном законодательством Российской Федерации порядке,  с  указанием   

характера полученных   потерпевшим   травм   и   увечий, диагноза, периода 

нетрудоспособности  и/или  выданное  в  установленном     законодательством 

Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени 

утраты профессиональной или общей трудоспособности;  

 при предъявлении требований о возмещении стоимости лечения – документы, 

подтверждающие фактические затраты на лечения (договоры с медицинскими 

учреждениями, платежные документы об оплате лечения и лекарственных препаратов и 

пр.) 
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 справка по форме, установленной законодательством (2-НДФЛ или иной аналогичный 

документ) подтверждающая  размер среднего месячного  заработка  (дохода),  который 

потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью, за период не менее 6 

месяцев до даты причинения вреда, если стаж работы Выгодоприобретателя  более 6 

месяцев, или за весь период работы Выгодоприобретателя, если стаж его работы менее 

6 месяцев;  

 иные  документы,  подтверждающие  доходы  потерпевшего,   которые учитываются при 

определении размера утраченного заработка (дохода). 

10.1.14. В случае причинения вреда жизни третьих лиц дополнительно предоставляются: 

 свидетельство о смерти  потерпевшего; 

 документы, подтверждающие, что Выгодоприобретатель имеет право на  возмещение 

вреда (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы, подтверждающие, 

что Выгодоприобретатель находился на иждивении потерпевшего, документы, 

подтверждающие утрату кормильца и пр.)  

 документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на 

погребение потерпевшего (платежные документы). 

10.2. Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для выплаты страхового 

возмещения, из числа указанных в п. 10.1 по каждому страховому случаю и доводит данных 

перечень до сведения Страхователя/Застрахованного лица (Выгодоприобретателя). 

 С согласия Страховщика Страхователь / Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) вправе 

представлять иные доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться 

представлением меньшего числа документов. 

10.3. Сумма страхового возмещения в случае причинение вреда грузу (имуществу) устанавливается 

следующим образом: 

10.3.1. в случае полной гибели или утраты всего груза (имущества) – в размере действительной 

стоимости груза (имущества), подтвержденной документально, за вычетом стоимости 

годных остатков, если Договором страхования не предусмотрено иное, но не более 

страховой суммы и лимитов, установленных Договором страхования, а также не более 

размера ответственности Страхователя / Застрахованного лица в соответствии с 

действующим законодательством; 

10.3.2. в случае полной гибели или утраты части груза (имущества) – в размере действительной 

стоимости погибшей либо утраченной части груза (имущества), подтвержденной 

документально, за вычетом стоимости годных остатков, если Договором страхования не 

предусмотрено иное, но не более страховой суммы и лимитов, установленных Договором 

страхования, а также не более размера ответственности Страхователя / Застрахованного 

лица, в соответствии с действующим законодательством. 

 Полная гибель всего груза (имущества) или его части считается наступившей, если 

отсутствует техническая возможность восстановления груза (имущества), обеспечивающая 

устранение повреждений, возникших в результате наступления страхового случая, или 

стоимость выполнения восстановительных работ превышает действительную стоимость 

всего или части груза (имущества), подтвержденную документально, на момент 

наступления страхового случая. 
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10.3.3. при повреждении груза (имущества) – в размере утраченной стоимости груза (имущества) 

или  затрат на восстановление поврежденного груза (имущества) до состояния, в котором он 

находился до момента наступления страхового случая. 

Размер утраченной стоимости определяется как разница между действительной 

стоимостью неповрежденного груза (имущества) на дату наступления страхового случая, и 

действительной стоимостью этого же, но уже поврежденного груза (имущества). Стоимость 

поврежденного груза (имущества), если Договором страхования не предусмотрено иное, 

определяется на основании заключения, составленного штатным экспертом Страховщика, 

действующим на основании должностной инструкции и трудового договора, и/ или 

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; 

10.3.4. затраты на восстановление поврежденного груза  (имущества) 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 (имущества) к 

месту ремонта; 

 расходы на оплату работ по проведению ремонта. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, стоимость устранения повреждений 

отдельных частей груза (имущества), 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; 

10.4. Сумма страхового возмещения в случае наступления страхового случая,  обусловленного 

реализацией рисков, указанных в п. 3.4.2 настоящих Правил определятся как разница между 

фактически понесенными расходами на осуществление деятельности и расходами, которые 

должны были быть при отсутствии страхового случая. 

10.5. Страховое возмещение за причинение вреда здоровью выплачивается по решению суда, но в 

любом случае не более лимита возмещения, установленного Договором страхования в 

отношении риска «Ответственность за причинение вреда». При этом в размер страхового 

возмещения могут включаться: 

 возмещение утраченного заработка (дохода), которого потерпевшее лицо лишилось 

вследствие потери трудоспособности или ее уменьшения в результате причинения вреда 

здоровью; 

  дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на 

усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 

транспортные расходы и т.п.); 
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 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 

состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за 

период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. 

10.6. Сумма страхового возмещения в случае причинение вреда жизни устанавливается следующим 

образом: 

10.6.1. в случае причинения вреда жизни – в размере расходов на оплату услуг по погребению, но 

в любом случае не более гарантированных услуг по погребению, предусмотренных 

Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», либо аналогичных 

нормативным актом, действующим на дату наступления страхового случая. 

10.7. Расходы Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) понесенные в целях 

расследования обстоятельств события, обладающего признаками страхового случая, установления 

размера убытка или его уменьшения 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. 

10.8. Расходы Страхователя / Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) связанные с оплатой услуг 

адвокатов для урегулирования требований по возмещению вреда в судебном порядке подлежат 

оплате Страховщиков в размере реально понесенных расходов, но не более суммы, 

эквивалентной 20% от суммы иска, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

10.9. Расходы на оплату государственной пошлины при обращении Страхователя в суд в случае, 

предусмотренном п. 9.1.13 настоящих Правил, подлежат оплате Страховщиком в случае 

признания события страховым случаем и включаются в сумму страхового возмещения. 

10.10.  В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем страховое 

возмещение выплачивается в течение: 

10.10.1. 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней – если 

сумма страхового возмещения не превышает 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;  

10.10.2. 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней – если 

сумма страхового возмещения равна или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) 

рублей; 

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

получения Страховщиком, последнего из определенных в соответствии с разделом 9 

настоящих Правил и необходимых для признания произошедшего события страховым 

случаем документов. 

Страховщик принимает решение об отказе в осуществлении страховой выплаты и направляет 

мотивированный отказ в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения всех необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами. 

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

настоящих Правилах, сроки выплаты страхового возмещения. 

10.12. Если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток 

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

условиям страхования, и суммой, полученной от указанных лиц.   

10.13. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику 

полностью или частично сумму полученного страхового возмещения, если обнаружится 
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обстоятельство, которое по закону или по Договору страхования полностью или частично лишает 

Страхователя / Застрахованное лицо (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение. 

10.14. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 

(Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) имеет к иному лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования.  

 Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все 

документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

перешедшего к нему права требования.  

 Если Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) отказались от своего права 

требования к иному лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление этого права оказалось по их вине невозможным, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения.  

10.15. Из суммы страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с положениями настоящего 

раздела Правил, вычитается сумма безусловной франшизы, установленной по Договору 

страхования. 

10.16. 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. 

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

страхового случая или о размере суммы страхового возмещения: 

10.17.1. если для выяснения обстоятельств страхового события Страховщиком направлен запрос 

в компетентные органы и/или организации согласно п. 9.1.14 настоящих Правил или 

иные организации, располагающие информацией об обстоятельствах страхового случая, 

– до момента получения официального письменного ответа на запрос; 

10.17.2. 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; 

10.17.3. 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. 

11.  Дополнения и изменения к Договору страхования 

11.1. 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. 

12.  Решение споров 
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12.1. Споры по Договору страхования между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) 

решаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение № 1 

к Правилам комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора  

Форма 

Заявление на комплексное страхование гражданской ответственности перевозчика/экспедитора 

1. Страхователь:  

1.1. Для юридических лиц: 
наименование, ИНН, ОГРН, дата и место гос. 

регистрации и наименование регистрирующего 

органа, юридический адрес, фактический 

адрес, почтовый адрес, телефон, e-mail, 

банковские реквизиты. 

1.2. Для ИП: 
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/пребывания, ИНН, 

телефон, e-mail, банковские реквизиты, 

ОГРНИП и место гос. регистрации, почтовый 

адрес 

       

 
1. Застрахованное лицо:  

1.1. Для юридических лиц: 
наименование, ИНН, ОГРН, дата и место гос. 

регистрации и наименование регистрирующего 

органа, юридический адрес, фактический 

адрес, почтовый адрес, телефон, e-mail, 

банковские реквизиты. 

1.2. Для ИП: 
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/пребывания, ИНН, 

телефон, e-mail, банковские реквизиты, 

ОГРНИП и место гос. регистрации, почтовый 

адрес 

       

 
Является ли Застрахованное лицо членом национальной Ассоциации перевозчиков?     да  нет 
  
 
Если да, то действительным или ассоциированным? _(нужное подчеркнуть) 
 
 
Укажите наименования Ассоциаций ___________________________________________________________ 
 
 
2. Количество автомобильных транспортных средств 

Марка, год 
выпуска 

Количество 
Марка, год 
выпуска 

Количество 
Марка, год 
выпуска 

Количество 

      

      
 
В том числе 

Собственные  Арендованные   Старше 5 лет  
 
Количество прицепов/ полуприцепов 

Тентовые  Рефрижераторные  Контейнеровозы  



33 из 38 

 

Автомобилевозы  Наливные  Цельнометаллические  

 

3. Характер перевозимых грузов 

Грузы 

Доля в общем объеме 
перевозок 

(указать в процентном 
соотношении)  

пушнина, кожа, изделия   да  нет 

лес, пиломатериалы   да  нет 

мебель   да  нет 

метал. продукция   да  нет 

лом черных, цветных металлов   да  нет 

промышленное оборудование   да  нет 

бумажная продукция   да  нет 

пищевая продукция   да  нет 

шоколад, кофе, масло   да  нет 

алкоголь, сигареты   да  нет 

рефрижераторные   да  нет 

сельхозпродукция   да  нет 

Стекло, изделия   да  нет 

Стройматериалы   да  нет 

опасные (легковоспламеняющиеся 
жидкости и вещества, газы, 
взрывчатые, ядовитые, 
радиоактивные вещества, 
инфекционные, едкие, 
окисляюшиеся, коррозийные 
вещества) 

  да  нет 

легковые автомобили, запчасти   да  нет 

компьютеры, моб. 
телефоны,оргтехника 

  да  нет 

Бытовая электроника   да  нет 

парфюмерия   да  нет 
  
 
4. Отношение Застрахованного лица к перевозимым грузам: 
 

Грузы 

Доля в общем объеме перевозок 

(указать в процентном соотношении)   

несобственные грузы   да  нет 

собственные грузы   да  нет 
 
 
 

5. Направления перевозок, маршруты 

 Автомобильные:  

Регион % Регион % Регион % 

      

      
 
Если перевозки по фиксированным маршрутам, укажите их  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

Железнодорожные:  

Регион % Регион % Регион % 
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Если перевозки по фиксированным маршрутам, укажите их  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
6. Количество перевозок в месяц 
 
Автомобильным транспортом:           Железнодорожным транспортом : 
 
До 10 рейсов  

До 30 рейсов  

До 60 рейсов  

До 90 рейсов  

Свыше 90 рейсов  
    
 
7. Стоимость груза в одном  транспортном средстве:_ 
 
Автомобильный транспорт:            Железнодорожный транспорт: 
 
Минимальная   

Средняя   

Максимальная  
    
 
 
8. Количество водителей 

общее  
В том числе по трудовому договору  
В том числе по гражданско-правовому договору  

 
9. Производится ли осмотр груза перед принятием груза к перевозке:  да  нет 
 
10. Привлекаются ли сторонние транспортные организации:       да  нет 
 
11. Привлекаются ли сторонние водители:                                                        да  нет 
 
12. Имеются ли договорные обязательства с грузовладельцами (материальная ответственность): 

 
Оформление договора, 
предусматривающего 
материальную ответственность 
перевозчика 

 да                      нет 
 

Выдача накладной 
без оформления 
договоров 

 да                           нет 
 

Договор перевозки и 
накладные без отдельного 
пункта по ответственности  

 да                     нет 
   

 
13. . Филиалы, дочерние предприятия и т.п., если предполагается их страхование по единому полису с 

Заявителем 
 

Наименование Адрес Телефон Факс 

    

    
 
13. Требуемое страхование: 

 

Риски Да/нет Франшиза 
Страховая сумма (агрегатный лимит 

ответственности) на год / валюта 

Ответственность за утрату, гибель и/или 
повреждение груза 

   

Ответственность перед третьими лицами    

Дополнительные расходы Страхователя    

14. Укажите желаемый объем ответственности Страховщика:  

 «Ответственность за утрату, гибель и/или повреждение груза, произошедшие по любой причине, за 

исключением случаев, предусмотренных в разделе 3 Правил страхования» в соответствии с п. 3.3.1. Правил 

До 10 рейсов  

До 30 рейсов  

До 60 рейсов  

До 90 рейсов  

Свыше 90 рейсов  

Минимальная   

Средняя   

Максимальная   
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комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс 

Страхование» от _____________ 2018г. 

 «Ответственность за утрату, гибель и/или повреждение груза, произошедшие вследствие: 

а) столкновения, опрокидывания или наезда транспортного средства на любой внешний объект;   

б)  крушения поезда или иного столкновения поезда с любыми внешними объектами или схода поезда с 

рельс. 

в) пожара или тления;   

г) провала, обрушения мостовых сооружений, дорожного покрытия; 

д) падения груза при погрузке, выгрузке или перегрузке» 

в соответствии с п. 3.3.2. Правил комплексного страхования гражданской ответственности 

перевозчика/экспедитора  АО «Группа Ренессанс Страхование»от _____________ 201 г. 

 «Ответственность за причинение вреда контейнерному оборудованию, используемому Страхователем 

/Застрахованным лицом для осуществления грузоперевозки» в соответствии с п. 3.4.1. Правил комплексного 

страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс Страхование» от 

_______2018 г. 

 «Возникновение непредвиденных расходов (финансовые потери)» в соответствии с п. 3.4.2. Правил 

комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс 

Страхование»от _______2018 г. 

 «Ответственность за иные расходы, связанные с наступлением страхового случая» в соответствии с п. 3.4.3. 

Правил комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс 

Страхование»от _____________ 2018 г. 

 «Ответственность за причинение вреда» в соответствии с п. 3.4.4. Правил комплексного страхования 

гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс Страхование» от ________ 2018г. 

 «Риск возникновения дополнительных расходов Страхователя/Застрахованного лица, находящихся в прямой и 

непосредственной связи с наступлением страхового случая» в соответствии с п. 3.4.5. Правил комплексного 

страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс Страхование» от 

______ 2018 г.   

 

15. Рассрочка платежа 

Требуется ли рассрочка платежа  да                     нет 

16. Страхование грузов 

Перевозимые грузы страхуются в  (наименование Страховщика)  да                     нет 
 
 
17. Характер убытков за 

последние 2 (два) года: 

 

Дать краткое описание и характер убытков:  

 

18. 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 договора страхования комплексного страхования гражданской ответственности 

перевозчика/экспедитора               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 настоящем Заявлении, сообщить 

Страховщику о таких изменениях в письменной форме в течение 7 (семи) рабочих дней. Сведения, представленные в настоящем Заявлении, 
считаются актуальными до момента получения Страховщиком информации об их изменении. 

Руководитель: 

 

 

(подпись) 
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Главный бухгалтер: 

 

 

(подпись) 

___ _____________ 20__ г.                      М. П. 
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Приложение № 2 

к Правилам комплексного страхования гражданской ответственности перевозчика/экспедитора  

 

Форма Страхового полиса 

                                   Страховой полис №___________ 

 
Настоящий Полис выдан АО «Группа Ренессанс Страхование» и удостоверяет факт заключения Договора 
страхования на условиях, изложенных в настоящем Полисе и в Правилах комплексного страхования 
гражданской ответственности перевозчика/экспедитора АО «Группа Ренессанс Страхование» от __ _______ 
2018 г. (далее – Правила страхования), являющихся неотъемлемой частью настоящего Полиса. 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИСА 
 

 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 

 

ОБЪЕКТ 
СТРАХОВАНИЯ 
 

 

УСЛОВИЯ 
СТРАХОВАНИЯ 
 

 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ 
 

 

 

Страховые риски  

Агрегатная страховая 
сумма по каждой 
группе рисков по 

Полису (договору), по 
всем страховым 

случаям за период 
срока действия Полиса 

(договора) 

Агрегатная 
страховая сумма 

(лимит 
возмещения) по 

одному страховому 
случаю 

Безусловные 
франшизы по 

каждому 
страховому 

случаю 

 
   

 

Общая агрегатная страховая сумма по настоящему Полису (договору) составляет  (_____________)  по 
всем страховым случаям в совокупности за весь период срока действия страхования. Все требования 
Выгодоприобретателей, обусловленные одним событием, рассматриваются как один страховой случай. 

 

Перечень грузов,  ответственность при перевозке которых застрахована:  

 

 

Страховая премия  

Страховая премия, 
порядок оплаты  
 

 

Транспортные 
средства 
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Уведомление об убытках:  
Страхователь обязан проинформировать Страховщика о любом происшествии, которое может привести к 
наступлению страхового случая, немедленно, как только ему становится известно о нем:  
cargoclaims@renins.com   8-800-333-8-800 
 

Приложения: к настоящему полису (договору) прилагаются  документы, являющиеся его 
неотъемлемой частью: 

 Заявление о комплексном страховании гражданской ответственности 
перевозчика/экспедитора 

    
 

      С Правилами страхования Страхователь ознакомлен, согласен и экземпляр правил  получил.  Полис 
(договор) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой стороны.  
Условия страхования, ссылки на которые приводятся в настоящем Полисе (договоре), прилагаются к 
нему и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис (договор), Страхователь 
подтверждает, что получил указанные условия, ознакомлен с ними и обязуется следовать их 
положениям. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
 
___________________________ 
         (должность) 

СТРАХОВЩИК              
 
___________________________ 
         (должность) 

  
__________________________/________ ___________________________/_______ 
                                                   М.П. 
(На основании _____________ № ___ от_______  

                                                   М.П. 
(На основании _____№ _____от______ 

 
 
«____» ____________ 20___г.                                                     
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