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1.

Общие положения

1.1

Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов
юридических и физических лиц при наступлении определенных событий - возникшей
обязанности автоперевозчика/экспедитора возместить вред, причиненный имущественным
интересам третьих лиц (Выгодоприобретателей).
По настоящим Правилам Страхователями признаются российские или иностранные
автоперевозчики/экспедиторы, заключившие с ООО «Страховая Компания Чабб» (далее Страховщик) договор страхования ответственности автоперевозчиков/экспедиторов.
Автоперевозчиками/экспедиторами признаются юридические лица или предприниматели без
образования юридического лица, осуществляющие в установленном законом порядке
предпринимательскую деятельность по перевозке грузов и оказанию транспортноэкспедиционных услуг любыми видами транспорта.
Правомочное лицо – лицо, обладающее правом предъявления к Страхователю требования по
обязательствам, вытекающим из перевозки грузов и оказания транспортноэкспедиционных услуг.
Третьими лицами признаются лица, жизни, здоровью или имуществу которых был причинен
вред в связи с осуществлением Страхователем деятельности по перевозке грузов и оказанию
транспортно-экспедиционных услуг.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или
дополнены) по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу физических и юридических лиц при перевозке груза или оказании транспортноэкспедиционных услуг.
Кроме того, по настоящим правилам страхования дополнительно могут быть застрахованы
имущественные интересы Страхователя, связанные с несением им дополнительных расходов (п. 4.5, п.
4.7) по расследованию обстоятельств страхового случая и защите интересов Страхователя в органах
государственной власти, судебных и арбитражных органах или необходимостью проведения работ по
спасанию груза.

3. Субъекты договора страхования
3.1

3.2

3.3

3.4

Страхователями и Выгодоприобретателями по договору страхования могут выступать
российские и иностранные юридические и дееспособные физические лица, а так же
индивидуальные предприниматели,заключившие в установленном порядке
договор страхования.
Страховщиком является ООО «Страховая Компания Чабб», Москва, принимающая на себя
обязательства возместить убытки при наступлении страховых случаев, предусмотренных
договором страхования, при условии своевременной и полной оплаты Страхователем
согласованной страховой премии и выполнения им других обязанностей,
предусмотренных договором.
Страхователи вправе заключать со Страховщиком договоры о страховании в пользу третьих
лиц (Выгодоприобретателей). Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть
заключен без указания имени или наименования Выгодоприобретателя.
В этом случае все положения настоящих правил, прямо или косвенно затрагивающие права и
обязанности Страхователя, в равной степени распространяются и на Выгодоприобретателей,
если иное не предусмотрено договором или действующим законодательством РФ.
Договор страхования считается заключенным и вступает в силу с момента, когда принятие
страхования подтверждено Страховщиком в письменном виде.
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3.5

3.6

По требованию Страхователя Страховщик обязан выдать ему страховой полис, после чего ранее
выданные Страховщиком в подтверждение этого страхования документы теряют свою силу.
Лицо, в пользу которого заключен договор страхования (Страхователь или
Выгодоприобретатель) должно иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного груза.
Договор страхования грузов в пользу третьего лица может быть заключен без указания имени
или наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При
заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При
осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому договору
страхования необходимо представление этого полиса Страховщику.

4.

Страховой риск. Страховой случай

4.1

4.3

Страховым риском по настоящим Правилам признается предполагаемое возникновение
гражданской ответственности автоперевозчика/экспедитора за вред, причиненный жизни,
здоровью и имуществу физических и юридических лиц.
Страховым случаем по настоящим Правилам признается возникновение гражданской
ответственности Страхователя за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу лиц,
указанных в пунктах 1.3 и 1.4 настоящих Правил, вследствие случайного, непредвиденного
Страхователем события (происшествия), произошедшего при осуществлении Страхователем
деятельности по перевозке грузов или оказании транспортно-экспедиционных услуг в период
действия договора страхования.
Факт возникновения гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда,
указанного в настоящем пункте, подтверждается предъявлением Страхователю в установленном
законом порядке обоснованной претензии, подачей иска в суд против Страхователя или
решением суда, обязывающим Страхователя возместить причиненный вред.
Обоснованной претензией признается такая претензия, заявление которой порождает в
соответствии с настоящими Правилами и договором страхования (страховым полисом)
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Застрахованные риски указываются в договоре страхования (страховом полисе).

5.

Объем страхового покрытия

4.2

Объем ответственности Страхователя определяется в соответствии с условиями применимого
международного и национального транспортного законодательства, законодательства в области
почтовой связи.
Если применимое законодательство содержит положение, по которому ответственность Страхователя
может возрасти в случае объявления стоимости груза либо по соглашению сторон, то такое увеличение
ответственности может быть застраховано с письменного согласия Страховщика. Страховщик вправе
потребовать уплаты дополнительной страховой премии. При этом увеличение ответственности
должно быть оформлено в соответствии с требованиями законодательства.
5.1 Гражданская ответственность перед правомочным лицом за гибель и
повреждение груза.
5.1.1 По настоящему Разделу может быть застрахован риск ответственности Страхователя
перед правомочным лицом по возмещению ущерба за утрату, гибель или повреждение
груза, произошедшее вследствие любых случайностей и опасностей (за исключением
случаев, оговоренных в п.4.1.2 и разделе 5 настоящих Правил) с момента принятия груза
страхователем и до выдачи его получателю.
5.1.2 Дополнительно может быть застрахован риск ответственности Страхователя перед
правомочным лицом по возмещению ущерба за утрату, гибель или повреждение груза,
причиной которой являются:
5.1.2.1 Передача груза неправомочному лицу.
Указанный риск является застрахованным в соответствии с настоящими
Правилами при условии соблюдения следующих требований:

5

а)

5.2

5.3

5.4

при помещении товара на склад временного хранения, таможенный
склад Страхователь получил надлежащий документ, подтверждающий
принятие товара на хранение (с подписью сотрудника склада, заверенной
печатью склада), а также документы, оформленные таможенными
органами в соответствии с требованиями национального таможенного
законодательства.
б)
при передаче товара получателю Страхователь должен получить
экземпляр товарно-транспортной накладной, подписанный
грузополучателем и заверенный печатью грузополучателя. Содержание
печати должно соответствовать данным грузополучателя, содержащимся
в соответствующей графе товаротранспортного документа.
в)
выдача товара получателю осуществляется при представлении лицом
оригинала действующей доверенности на получение груза, содержащей,
в том числе, дату, подпись руководителя, печать организации и
паспортные данные представителя. Печать на доверенности должна
совпадать по внешнему виду и содержанию с печатью получателя в
товаротранспортном документе.
Бремя доказывания выполнения изложенных выше требований лежит на
Страхователе.
5.1.2.2 Утрата Страхователем (или по вине Страхователя) товаросопроводительных
документов, за исключением книжки МДП.
5.1.3 По настоящему разделу также являются застрахованными все необходимые и
целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по уменьшению
убытка и по установлению его размера.
Гражданская ответственность перед правомочным лицом за финансовые потери
5.2.1 По настоящему разделу может быть застрахован риск ответственности Страхователя
перед правомочным лицом по возмещению расходов, которые такое лицо произвело или
должно будет произвести в связи с нарушением страхователем обязательств по перевозке
грузов, оказанию транспортно-экспедиционных услуг:
5.2.1.1 Просрочка доставки груза;
5.2.1.2 Доставка груза не в соответствии с инструкциями отправителя;
5.2.2 Следующие риски могут быть застрахованы дополнительно:
5.2.2.1 Риск ответственности Страхователя, возникшей по причине допущения им
ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных
документов, за исключением книжки МДП;
5.2.2.2 Риск ответственности Страхователя по возмещению таможенных пошлин,
налогов, уплаченных грузовладельцем за утраченный или поврежденный груз.
Гражданская ответственность вследствие причинения грузом вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц.
5.3.1 По настоящему разделу может быть застрахован риск ответственности Страхователя
перед третьими лицами по возмещению вреда, причиненного грузом/контейнером
имуществу, жизни и/или здоровью третьих лиц вследствие случайностей и опасностей
перевозки (по любой причине, за исключением случаев, указанных в разделе 5
настоящих Правил), а именно:
5.3.1.1 гибель или повреждение имущества третьих лиц;
5.3.1.2 смерть или повреждение здоровья третьего лица.
5.3.2 Специальное исключение: При наступлении событий, предусмотренных п. 4.3.1.2.
настоящего Раздела, страховое возмещение выплачивается пострадавшему (его
наследникам) на основании решения суда, содержащего расчет подлежащей возмещению
суммы. Объем и характер возмещения вреда, причиненного смертью или повреждением
здоровья, определяются по законодательству страны, в которой был причинен вред.
Гражданская ответственность страхователя перед владельцем трейлера/контейнера
вследствие утраты, гибели или повреждения трейлера/контейнера, принятого к
перевозке или экспедированию страхователем
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5.4.1

5.5

5.6

5.7

По настоящему разделу может быть застрахован риск ответственности Страхователя за
утрату, гибель или повреждение трейлера и/или контейнера, принятого к
перевозке/экспедированию (с грузом или без груза).
5.4.2 По пункту 4.4.1. также являются застрахованными все необходимые и целесообразно
произведенные расходы по спасанию трейлера или контейнера, а также по уменьшению
убытка и по установлению его размера.
Дополнительное страхование расходов страхователя по спасанию и иных расходов
5.5.1 По настоящему разделу могут быть застрахованы риски расходов Страхователя по:
5.5.1.1 Подъему и вытаскиванию транспортного средства с перевозимым на нем грузом
в случае съезда либо завала транспортного средства с грузом с территории
проезжей части.
5.5.1.2 Буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта в случае
невозможности самостоятельного движения последнего в результате
повреждений, возникших вследствие события, указанного в подпункте 4.5.1.1.
настоящего Раздела.
5.5.1.3 Риск расходов Страхователя, связанных с обязанностью последнего удалять,
уничтожать, освещать или обозначать иным способом остатки груза после
транспортного происшествия, если это предусмотрено законодательством
страны, где произошло транспортное происшествие.
Таможенные риски
По настоящему Разделу может быть застрахован риск ответственности Страхователя перед
таможенными органами по уплате таможенных платежей вследствие утраты груза или
недоставления его в таможню назначения вследствие случайностей и опасностей перевозки (по
любой причине).
Указанный риск является застрахованным при условии соблюдения Страхователем требований
международного и национального таможенного законодательства, регулирующего перевозку
товаров под таможенным контролем.
Дополнительные расходы
По настоящему Разделу могут быть застрахованы имущественные интересы Страхователя,
связанные с расходами по расследованию обстоятельств страхового случая и защите интересов
Страхователя в органах государственной власти, судебных и арбитражных органах.

6.

Исключения из объема страхового покрытия

6.1

Не является страховым случаем возникновение гражданской ответственности
Страхователя вследствие:
6.1.1 Всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий; вследствие
гражданской войны, народных волнений и забастовок; конфискации, реквизиции, ареста
или уничтожения грузов по требованию военных или гражданских властей.
6.1.2 Прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения, связанных с любым применением атомной энергии или
радиоактивных материалов.
6.1.3 Действия непреодолимой силы.
6.1.4 Умысла Страхователя, выгодоприобретателя, контрагента Страхователя по договору
перевозки/транспортной экспедиции; лицо признается действующим умышленно, если
оно или его сотрудник/представитель сознавал опасность своих действий и предвидел
возможность наступления страхового случая и желал или сознательно допускал его
наступление либо относился к этому безразлично.
6.1.5 Требования о возмещении вреда, причиненного за пределами территории страхования,
указанной в договоре страхования;
6.1.6 Нарушения Страхователем, его служащими или агентами обязательных правил и норм,
относящихся к перевозке груза, экспедированию или оказанию услуг почтовой связи, а
также инструкций страховщика, приложенных к договору страхования, если
Страхователь не докажет, что возможность для соблюдения указанных правил и норм
отсутствовала, и были предприняты все меры по их соблюдению;
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6.1.7

6.2

Эксплуатации технически неисправного транспортного средства, транспортного
средства, не прошедшего техническую проверку в установленном порядке, а также
транспортного средства, не пригодного для перевозки конкретного вида груза;
6.1.8 Алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя Страхователя,
Выгодоприобретателя;
6.1.9 Нарушения представителем Страхователя Правил дорожного движения, выразившегося
в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, превышении установленной скорости движения на величину
свыше 40 км/ч, проезда на запрещающий сигнал светофора (шлагбаума);
6.1.10 Использования рефрижераторных установок, техническое состояние которых не отвечает
требованиям безопасной перевозки и сохранности грузов.
Если рефрижераторная установка не оборудована температурным датчиком –
самописцем, то риск ответственности за гибель или повреждение груза, перевозимого
такой установкой, в результате воздействия температуры может быть застрахован по
особому соглашению Сторон при условии уплаты дополнительной страховой премии.
Если при осмотре рефрижераторной установки не выявлено ее неисправностей или
неполадок, убытки, вызванные нарушением температурного режима в этой установке,
возмещаются страховщиком, если страхователь докажет, что причиной нарушения
температуры явились обстоятельства, избежать которых страхователь не мог и
последствия которых он не мог предотвратить.
6.1.11 Требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу
сотрудников Страхователя;
6.1.12 Действий представителей государственных органов (конфискация, арест, изъятие,
задержание груза и т.п.), за исключением случаев, установленных
договором страхования;
6.1.13 Перевозки/экспедирования контрабандных грузов. Факт перевозки контрабандного груза
подтверждается вступившим в силу постановлением по делу об административном
правонарушении и возбуждением уголовного дела по ст. 188 УК РФ.
6.1.14 Требований о возмещении морального вреда, упущенной выгоды.
6.1.15 Иные случаи, предусмотренные законодательством и/или договором страхования.
Если договором страхования не установлено иное, не покрываются страхованием
следующие риски:
6.2.1 Ответственность, наступившая вследствие использования открытых безтентовых
транспортных средств, если такое использование было оговорено сторонами по
договору перевозки.
6.2.2 Требования об уплате пени, штрафов, неустоек, в том числе по договорам.
6.2.3 Требования о возмещении утраты товарной стоимости.
6.2.4 Ответственность за грузы, не отмеченные Страхователем в стандартном бланке заявления
на страхование, не указанные в страховом полисе и не учтенные при расчете
страховой премии.
6.2.5 Ответственность за перевозку грузов транспортными средствами, не указанными в
приложении к договору страхования;
6.2.6 Ответственность за перевозку ценных грузов:
а)
слитки драгоценных металлов и изделия из них;
б)
драгоценные камни и ювелирные изделия;
в)
банкноты и монеты;
г)
облигации, платежные средства и ценные бумаги иного рода;
д)
произведения искусства;
е)
племенные животные.

7.

Страховая сумма и франшиза

7.1

Страховой суммой (лимитом ответственности) является определенная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
выплатить страховое возмещение.
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7.2

7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

В договоре страхования могут быть указаны лимиты ответственности в отношении всего
договора страхования (агрегатный лимит), в отношении отдельных рисков (лимит по риску), а
также лимит ответственности по всем страховым событиям, наступившим в результате одной
грузоперевозки (перевозки одним транспортным средством) или разовой заявки на оказание
транспортно-экспедиционных услуг (совокупный лимит).
Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям, наступившим в результате одной
перевозки/экспедирования, не может превышать совокупного лимита ответственности.
После каждой страховой выплаты размер агрегатного лимита ответственности уменьшается на
сумму выплаченного страхового возмещения. Договор страхования прекращает свое действие,
если агрегатный лимит исчерпан.
Если размер максимально возможной ответственности Страхователя за груз превышает лимит
ответственности по риску, то расходы по уменьшению размеров убытка, возмещаемого
Страховщиком, компенсируются Страхователю пропорционально отношению лимита
ответственности по риску к размеру максимально возможной ответственности Страхователя
за груз.
В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – доля собственного участия
Страхователя в возмещении убытков. Франшиза может быть условной (не вычитается из суммы
страховой выплаты, а убытки, не превышающие размера франшизы, не являются страховыми
случаями) или безусловной (вычитается из суммы страховой выплаты).
При расчете суммы страховой выплаты по нескольким рискам франшиза вычитается по
каждому риску. Если договором страхования предусмотрена дифференцированная ставка
франшизы по одному страховому риску в зависимости от вида перевозимого груза, причины
страхового события и т.д. (перекрывающаяся франшиза), применяется франшиза, сумма
которой наибольшая.
Если договором страхования или соглашением сторон не установлено иное, пересчет валюты
франшизы осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выплаты страхового возмещения.

8.

Страховая премия и порядок уплаты

8.1

Страхование, обусловленное настоящими Правилами, распространяется на страховые случаи,
явившиеся следствием события, произошедшего после поступления страховой премии или
первого взноса при уплате страховой премии в рассрочку на расчетный счет Страховщика, если
иное не установлено Сторонами.
Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент
заключения договора страхования базовыми страховыми тарифами.
Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и
понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Характер страхового риска определяется Страховщиком на основании информации,
предоставленной Страхователем.
При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в рассрочку, в
срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в
силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу предшествует дате,
установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо правовых последствий для
его сторон. При неуплате второй и последующих частей страховой премии к предусмотренному в
договоре сроку или оплаты в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, Страховщик имеет
право потребовать расторжения договора страхования, письменно уведомив Страхователя за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально сроку, в течение которого действовало
страхование, если договором не предусмотрено иное.
Если уполномоченный страховщиком на получение страховой премии страховой агент
(страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее страховщику,
страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования.
В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной
страховой премии (части страховой премии).

8.2

8.3

8.4

8.5
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8.6

8.7

8.8

9.

Страховщик обязан обеспечить возврат страхователю уплаченной страховой премии (части
страховой премии) и (или) выкупной суммы при расторжении договора страхования путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет страхователя
По запросу получателя страховых услуг Страховщик один раз по одному договору страхования
бесплатно обязан предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии
(части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования.
К указанному расчету по запросу получателя страховых услуг прилагаются письменные или
даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и
правил страхования, на основании которых произведен расчет.

Договор страхования

9.1

Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
9.2 Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме.
9.3
В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть
подписано страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление о заключении
договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является неотъемлемой
частью договора страхования.
9.4
Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть
изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо
приложены к договору страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо
договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте страховщика
в сети "Интернет", либо страхователь должен быть проинформирован о таких условиях путем
направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный страхователем
адрес электронной почты или путем вручения страхователю электронного носителя
информации, на котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В договоре
страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить
редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
9.5
При заключении договора страхования в форме электронного документа факт ознакомления
страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе специальными
отметками (подтверждениями), проставляемыми страхователем в электронном виде на сайте
страховщика.
9.6
В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен
страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по
требованию страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
9.7 Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
9.8 Оригинал страхового полиса выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских дней
со дня поступления единовременного или первого страхового взноса на счет Страховщика.
9.9 В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на основании его
письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате полиса
в период действия договора для получения дубликата полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления полиса.
9.10 Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное не
установлено договором.
9.10.1 Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем
уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты страховой
премии или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в
договоре страхования как дата уплаты страховой премии или ее первого взноса,
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страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив страхователю
письменное уведомление.
Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика
права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке,
договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий
для его сторон.
9.10.2 При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в
рассрочку, в срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается
не вступившим в силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу
предшествует дате, установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон. При неуплате второй и последующих частей
страховой премии к предусмотренному в договоре сроку или оплаты в меньшей сумме,
чем предусмотрено договором, Страховщик имеет право потребовать расторжения
договора страхования, письменно уведомив Страхователя за 15 (пятнадцать) дней до
предполагаемой даты расторжения договора. При этом Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование,
если договором не предусмотрено иное.
9.10.3 Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. 8.6.1 и 8.6.2 настоящей статьи
порядке является:
•
дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса),
если уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее
45 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам
со страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для
уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями –
физическими лицами;
•
дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора
направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты
страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - юридическими
лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по
договорам страхования со страхователями – физическими лицами.
Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с
условиями настоящего пункта момента прекращения договора страхования.
9.10.4 При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по
основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 8.6.2 и 8.6.3 настоящей статьи,
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
9.10.5 Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) могут
быть установлены договором страхования.
9.11 Страхование, предусмотренное договором страхования, действует с момента поступления
страховой премии или первого страхового взноса на расчетный счет или в кассу Страховщика,
если Стороны не договорятся об ином.
9.12 Договор страхования прекращается в случаях:
•
истечения срока действия;
•
исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
•
неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
•
лишения Страхователя разрешения на осуществление деятельности в качестве
перевозчика;
•
ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
•
ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
•
по инициативе одной из сторон договора страхования;
•
прекращения действия договора по решению суда;
•
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.13 Договор страхования может быть расторгнут путем отказа Стороны от договора в случае
нарушения другой Стороной обязанностей, предусмотренных договором (включая обязанность
по соблюдению порядка и сроков уплаты страховых взносов.)
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9.14 Отказ от исполнения договора осуществляется в письменной форме путем направления
Стороной соответствующего уведомления.
9.15 При этом договор страхования считается расторгнутым с момента получения другой Стороной
вышеуказанного уведомления.
9.16
При заключении договора страхования в целях идентификации клиента Страхователь
предъявляет Страховщику следующие документы.
9.16.1 Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения:
•
наименование;
•
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
(далее - КИО);
•
государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
•
дата и место государственной регистрации;
•
наименование регистрирующего органа;
•
адрес местонахождения (юридический адрес);
•
фактический адрес;
•
почтовый адрес;
•
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц в п.8.3.3 ниже);
•
резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо
указать, резидентом какого государства оно является);
•
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего
органа и адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании
данных из свидетельства о государственной регистрации российского юридического
лица, а для иностранных лиц на основании данных, содержащихся в документах о
государственной регистрации государства, учреждения и/или в свидетельстве о
постановке на налоговый учёт в Российской Федерации.
9.16.2 Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения:
•
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);
•
гражданство;
•
дата 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;
•
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
•
идентификационный номер налогоплательщика;
•
государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);
•
дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);
•
наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);
•
адрес местонахождения;
•
адрес места регистрации;
•
почтовый адрес;
•
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
9.16.3 Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения:
•
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);
•
гражданство;
•
дата и место рождения;
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•
•

реквизиты документа, удостоверяющего личность;
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
•
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
•
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
Указанные в п.6.10.1.-п.6.10.3. сведения предоставляются Страхователем также в
отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями по
договору страхования.
Принятие от Страховщика договора (полиса) страхования, является выражением
согласия Страхователя – физического лица (Выгодоприобретателя), в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее –
Закон), на обработку, хранение и иное использование (включая все действия,
перечисленные в ст.3 Закона) своих персональных данных в целях надлежащего
исполнения договора страхования Страховщиком и его представителями, а также для
осуществления информационного сопровождения исполнения договора (полиса)
страхования, в том числе посредством направления уведомлений с применением смссообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами.

13

10. Права и обязанности сторон
10.1 Страхователь обязан:
10.1.1 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 стандартном бланке заявления на страхование страховщика.
10.1.2 Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
установленных договором страхования.
10.1.3 Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х суток, с момента, когда Страхователь
узнал о наступлении события, которое может повлечь за собой наступление страхового
случая, в письменной форме (посредством электронной, факсимильной связи) известить
об этом Страховщика.
10.1.4 Незамедлительно предоставлять Страховщику всю доступную информацию и
документацию, позволяющую Страховщику судить о причинах, ходе и последствиях
события, которое может повлечь за собой наступление страхового случая, характере и
размерах причиненного вреда, принять меры по расследованию обстоятельств страхового
случая и уменьшению ущерба, а также предъявить суброгационные требования лицу,
ответственному за причинение вреда.
10.1.5 При наступлении страхового случая выдать по требованию Страховщика лицу,
указанному последним, надлежащим образом оформленную доверенность на
представление интересов Страхователя в разрешении вопросов, связанных со
страховым случаем.
10.1.6 Не уступать прав из договора страхования без письменного согласия Страховщика.
10.1.7 Прямо или косвенно не признавать обоснованность претензий каких-либо лиц и
ответственности перед этими лицами без письменного согласия Страховщика.
10.1.8 Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, приложений и
инструкций к договору страхования, а также письменных указаний Страховщика,
включая указания по обжалованию решений, действий государственных органов и
судебной защите.
10.2 Страхователь имеет право:
10.2.1 Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору страхования в
соответствии с условиями договора.
10.2.2 Требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, отдельных положений
Правил страхования, приложений и инструкций к договору страхования.
10.2.3 Получить дубликат страхового полиса в случае его утраты.
10.2.4 Оспорить в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решение
страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера.
10.2.5 Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором страхования и
настоящими Правилами.
10.2.6 Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958
Гражданского кодекса РФ.
10.3 Страховщик обязан:
10.3.1 При заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие Правила,
приложения и инструкции к договору страхования; выдать Страхователю в
установленный срок страховой полис с приложением настоящих Правил;
10.3.2 Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в
установленный договором страхования срок;
10.3.3 Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения ущерба от
наступления страхового случая в соответствии с настоящими Правилами и
договором страхования.
10.3.4 Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Страхователя, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
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10.4 Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, в том числе, если
Страхователь:
а)
сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о страховом риске;
б)
не известил Страховщика о существенных изменениях в риске;
в)
не принял мер по спасанию груза и уменьшению ущерба;
г)
в десятидневный срок не известил Страховщика о событии, которое может повлечь за
собой наступление страхового случая;
д)
в срок, установленный договором страхования (полисом) и настоящими Правилами, не
известил Страховщика о наступлении страхового случая;
е)
не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования, приложениями и инструкциями к договору страхования, а также
письменные указания Страховщика; бремя доказывания факта выполнения обязанностей
лежит на Страхователе.
10.5 К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за причиненный вред. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику все необходимые документы для реализации этого права. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) откажется от таких прав или осуществление их окажется невозможным
по его вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной
суммы возмещения.
10.6 Страховщик имеет право 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.
10.7 Отношения между Страхователем и Страховщиком регулируются в соответствии с
законодательством РФ, настоящими Правилами и договором страхования (полисом).

11. Обязанности страхователя при наступлении страхового случая
11.1

Пpи наступлении страхового случая Стpахователь обязан незамедлительно, но в любом случае не
позднее трех суток с момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении страхового
случая, в письменной форме известить о наступлении страхового случая Стpаховщика и
предоставить документы и сведения, позволяющие Страховщику определить, является ли
происшествие страховым случаем по договору страхования, установить размер причиненного
вреда и страховой выплаты, а при необходимости принять меры по урегулированию претензии.
К таким документам, в частности, относятся:
11.1.1 Претензия, предъявленная Страхователю, с приложенными к ней документами (исковое
заявление, в котором Страхователь является ответчиком; решение суда, обязывающее
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц);
11.1.2 Документы, подтверждающие принятие груза к перевозке (автотранспортная накладная,
коносамент, ж/д накладная, багажная квитанция, авианакладная, при смешанной
перевозке – экспедиторская накладная и документы по каждому виду транспорта); при
международной перевозке документы должны содержать отметки таможенных органов;
11.1.3 Договор перевозки/экспедирования, заявка, путевой лист, сведения об оплате фрахта;
11.1.4 Документы на груз (инвойсы, счета-фактуры, упаковочные листы, товарные накладные);
11.1.5 Объяснения Страхователя об обстоятельствах происшествия (при перевозке –
объяснения водителя).
11.1.6 Документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие факт
происшествия и виновных лиц, в частности (если событие произошло на территории
Российской Федерации):
а)
схема происшествия, сведения об участниках, постановление по
административному делу (при ДТП);
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б)

акт о пожаре, заключение о причине пожара (справка эксперта), решение по
факту возбуждения уголовного дела (при пожаре);
в)
акт таможенного досмотра, аварийный протокол книжки МДП, постановление
по административному делу (утрата, повреждение груза при
международной перевозке);
г)
подтверждение сообщения в правоохранительные органы, постановление о
возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, результаты расследования
(при хищении груза)
11.2 Документы, указанные в п. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5, 10.1.6, представляются в виде оригиналов, а в
случае невозможности представления оригиналов – в виде надлежащим образом заверенных
копий. По требованию Страховщика Страхователь должен объяснить причины невозможности
представления оригиналов документов.
11.3 Документы, указанные в пункте 10.1.6 настоящих Правил, должны быть предоставлены
Страховщику не позднее 3-х дней со дня их получения Страхователем.
11.4 Страховщик вправе запросить иные документы, необходимые для оценки происшествия в
качестве страхового случая и указать срок представления этих документов. В случае
невозможности представить Страховщику дополнительно запрошенные документы и сведения
Страхователь обязан письменно известить об этом Страховщика и указать причины,
препятствующие представлению документов.

12. Страховая выплата / Урегулирование требований о страховой выплате.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
12.6

12.7

При регулировании убытка Страховщик обеспечивает соблюдение требований к
идентификации получателей страховых услуг, их представителей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.
На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация
лица, обратившегося к страховщику с заявлением о получении страховой выплаты
(выгодоприобретателя, страхователя, застрахованного лица, или их представителей), а также
получателя страховой выплаты.
Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у такого лица предоставить документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения о
выплате начинает течь не ранее даты получения Страховщиком такого документа.
Страховщик обязан установить в ПС срок принятия решения о страховой выплате либо
единый срок урегулирования требования о страховой выплате от даты подачи заявления о
выплате с приложением всех необходимых документов до даты осуществления страховой
выплаты или направления страхователю уведомления об отсутствии оснований для страховой
выплаты. Срок принятия решения либо единый срок урегулирования требования о страховой
выплате исчисляется со дня, следующего за днем получения Страховщиком заявления о
страховой выплате и всех предусмотренных правилами страхования или договором
страхования документов, необходимых для принятия решения об осуществлении страховой
выплаты.
Форма выплаты страхового возмещения устанавливается в договоре страхования.
Порядок приема документов на страховую выплату должен предусматривать фиксацию
комплектности получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в
распоряжении страховщика (страхового агента, страхового брокера) автоматизированных
систем.
При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на
страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Такой документ
подписывается Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема
документов. Дата приема документов может быть внесена посредством использования
автоматизированных систем.
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12.8

12.9

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме
электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов и правильность
их оформления. В случае, если документы были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права
отказать в их приеме.
В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплат, и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:
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- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о
страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и
ненадлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих или ненадлежащим образом оформленных документов. Срок уведомления
физических лиц – не более 15 рабочих дней.
12.10 Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
предоставленных документов на страховую выплату, если имеются доказательства их получения
страховщиком. Так же Страховщик не вправе требовать их повторного предоставления.
Договором имущественного страхования может предусматриваться возмещение вреда в натуре,
в том числе путем проведения ремонтных (восстановительных) работ. При этом, в случае
недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и при
отсутствии согласия страхователя (выгодоприобретателя) на доплату разницы между
стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения, страховое возмещение
выплачивается в денежной форме.
Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования:
- проведения ремонтных (восстановительных) работ;
- приобретения аналогичного имущества;
- строительства объекта недвижимости взамен утраченного.
Страховщик отвечает перед Страхователем (выгодоприобретателем) за ненадлежащую
организацию и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре.
Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества
(обследования застрахованного лица) должно быть зафиксировано Страховщиком посредством:
- заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества (обследования застрахованного лица) по разработанной
страховщиком форме;
- направления страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, или
застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и
времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества (обследования
застрахованного лица) - не менее двух вариантов времени на выбор;
- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом уведомлено
о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества (обследования
застрахованного лица).
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, страховщик согласовывает с этим
лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с
договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось
до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения
осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение,
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, страховщик
возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение,
а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением,
так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и
страхователем (выгодоприобретателем).
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Если застрахованное лицо не прошло освидетельствование в согласованную дату, Страховщик
согласовывает с этим лицом другую дату освидетельствования при его обращении к
Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока
урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения освидетельствования,
то течение данного срока приостанавливается до даты проведения освидетельствования.
В случае повторного непрохождения застрахованным лицом освидетельствования в
согласованную со страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное
таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как
поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное
не будет согласовано между Страховщиком и страхователем (выгодоприобретателем).
По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в
электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого
запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
Страховщик, после принятия решения о страховой выплате, предоставляет информацию о
расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
1) порядок расчета страховой выплаты;
2) исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с
учетом износа застрахованного имущества Страховщик предоставляет получателю страховых
услуг по его письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием
сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имущества.
По письменному запросу получателя страховых услуг Страховщик в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней, обязан предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и
документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых
Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов,
которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому
случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее решение об отказе) Страховщик в течение 3(трех) рабочих дней после принятия решения об
отказе информирует получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия
такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил
страхования, на основании которых принято решение об отказе. Указанная информация
предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
Страховщик по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий 30
(тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из
них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.
12.10 При предъявлении Страхователю претензии Страховщик вправе предпринять меры для
внесудебной и судебной защиты интересов Страхователя. Совершение действий по защите
интересов Страхователя не означает признание Страховщиком своей ответственности и не может
служить основанием для выплаты страхового возмещения.
12.11 Страховщик вправе полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения
в случае:
12.11.1 Отказа Страхователя от внесудебной или судебной защиты, предлагаемой Страховщиком;
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12.11.2 Ненадлежащего выполнения Страхователем инструкций Страховщика по судебной и
внесудебной защите;
12.11.3 Непредставления Страховщику полученных исковых заявлений, судебных документов
(решений, постановлений, определений и т.д.), решений компетентных органов (о
возбуждении уголовного, административного дела, о назначении административного
наказания и т.д.) незамедлительно или в 3-дневный срок с момента получения или с
момента, когда Страхователь узнал или должен был об этом узнать, если неизвещение
или несвоевременное извещение Страховщика повлияло на возможность обжалования,
участия в судебном заседании или иным способом воспрепятствовало установлению
Страховщиком обстоятельств или совершению действий, направленных на
уменьшение ущерба.
12.12 Страховое возмещение выплачивается при условии признания происшествия страховым
случаем и выполнения Страхователем обязанностей по настоящему договору. Страховое
возмещение выплачивается Страхователю после представления документов, подтверждающих
компенсацию им причиненного ущерба. По заявлению Страхователя страховое возмещение
может быть выплачено Страховщиком непосредственно Выгодоприобретателю.
Выплата страхового возмещения Страхователю или Выгодоприобретателю - резидентам РФ,
осуществляется в рублях в сумме, эквивалентной сумме убытка в иностранной валюте. Если
договором страхования или соглашением сторон не предусмотрено иное, пересчет иностранной
валюты в рубли РФ осуществляется по официальному курсу ЦБ РФ на дату выплаты
страхового возмещения.
12.13 Структура убытков:
12.13.1 По риску гражданской ответственности перед правомочным лицом за гибель
и повреждение груза
12.13.1.1 Убытки правомочного лица в размере стоимости груза (в случае полной гибели
или утраты груза) или сумма, на которую понизилась его стоимость (в случае
повреждения груза). Стоимость груза определяется по правилам и с учетом
ограничений, установленных международным или национальным
транспортным законодательством.
12.13.1.2 Транспортные расходы (если они не были изначально включены в стоимость
груза), таможенные сборы и пошлины полностью в случае потери всего груза или
пропорционально размеру ущерба при частичной потере.
Специальная оговорка: если повреждение груза произошло до уплаты ввозных
таможенных пошлин, налогов, однако таможенное оформление груза проведено
без корректировки фактурной стоимости с учетом фактического состояния груза,
излишне уплаченные таможенные пошлины, налоги возмещению не подлежат.
12.13.1.3 Необходимые целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасению
груза, уменьшению и установлению размера ущерба возмещаются в суммах, в
которых они фактически понесены при условии их документального
подтверждения. Расходы по спасению груза и уменьшению размера ущерба
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
12.13.2 По риску гражданской ответственности страхователя за финансовые потери
правомочного лица:
12.13.2.1 Просрочка доставки груза.
Возмещаются только документально подтвержденные убытки правомочного
лица в размере, не превышающем платы за перевозку (если Страхователем не
застраховано дополнительное увеличение ответственности).
12.13.2.2 Доставка груза не в соответствии с инструкциями отправителя.
Возмещаются в рамках лимита ответственности, установленного договором
страхования, убытки правомочного лица, явившиеся следствием несоблюдения
Страхователем инструкций отправителя, если такие расходы не были бы
понесены этим лицом в случае надлежащего выполнения Страхователем
инструкций отправителя:
а)
по хранению груза;
б)
по транспортировке груза;
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в)

по уплате таможенных пошлин и сборов (если их уплата была
обусловлена требованием законодательства, таможенные платежи в
дальнейшем не подлежат возврату плательщику).
12.13.2.3 Ошибки в заполнении транспортной накладной и других
товаросопроводительных документов, за исключением книжки МДП.
Возмещаются в рамках лимита ответственности, установленного договором
страхования, убытки правомочного лица по хранению, транспортировке груза,
уплате таможенных пошлин и сборов, понесенные вследствие ошибок
Страхователя в заполнении товаротранспортных документов, в случае, если
такие расходы не были бы понесены при правильном оформлении документов.
Не подлежат возмещению косвенные убытки: командировочные расходы, оплата
гостиниц, проезд специалистов и прочее.
12.13.2.4 Возмещение таможенных пошлин, налогов, уплаченных грузовладельцем за
утраченный или поврежденный груз.
Возмещение по данному риску осуществляется в случае уплаты грузовладельцем
таможенных пошлин, налогов за груз, ввезенный в страну назначения, но
утраченный или поврежденный перевозчиком до выдачи получателю. Не
возмещаются по настоящему риску пени за нарушение срока уплаты
таможенных платежей, а также таможенные платежи, уплата которых не
являлась обязательной в соответствии с законодательством (гибель груза
вследствие аварии, действия непреодолимой силы; повреждение груза при
отсутствии в законодательстве норм, позволяющих уменьшить его стоимость
и т.п.).
12.13.3 По риску гражданской ответственности вследствие причинения грузом вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:
12.13.3.1 Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц.
Страховое возмещение выплачивается в размере, предусмотренном
действующим законодательством на основании судебного решения в пределах
страховой суммы. При этом в размер страхового возмещения могут включаться:
•
заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери
трудоспособности или ее уменьшения в результате причиненного увечья или
иного повреждения здоровья, за весь период утраты трудоспособности;
•
дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и т.п.);
•
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;
•
расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
12.13.3.2 Гибель, повреждение имущества третьих лиц:
Страховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости
утраченного имущества, но в пределах страховой суммы установленной в
договоре страхования. Действительная стоимость имущества третьих лиц
определяется исходя из цены, указанной в счете продавца, а при ее отсутствии исходя из обычной цены на аналогичный товар в месте нахождения имущества
12.13.4 По риску гражданской ответственности страхователя перед владельцем
трейлера и/или контейнера вследствие его утраты, гибели или повреждения
в процессе перевозки:
12.13.4.1 В случае утраты или гибели трейлера/контейнера возмещается в пределах
страховой суммы, установленной в договоре страхования, стоимость
трейлера/контейнера, которая определяется на основании его
рыночной стоимости.
Под гибелью трейлера и/или контейнера понимается такое повреждение, при
котором необходимые расходы по его восстановлению превысят 90% от его
рыночной стоимости
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12.13.4.2 В случае повреждения трейлера и/или контейнера возмещаются расходы по его
восстановлению, а именно:
•
стоимость запчастей и материалов;
•
стоимость ремонта;
•
расходы по транспортировке, демонтажу и монтажу оборудования,
трейлера/контейнера.
12.13.4.3 Рыночная стоимость трейлера и/или контейнера и расходы по восстановлению
трейлера и/или контейнера определяются на дату причинения ущерба.
12.13.5 По риску дополнительное страхование расходов страхователя по спасанию и
иных расходов:
12.13.5.1 Расходы Страхователя по подъему и вытаскиванию транспортного средства с
перевозимым на нем грузом в случае съезда либо завала транспортного средства
с грузом с территории проезжей части.
12.13.5.2 Расходы по буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта в
случае невозможности самостоятельного движения последнего.
12.13.5.3 Расходы по удалению, уничтожению, освещению или обозначению иным
способом остатков груза после транспортного происшествия.
Расходы, застрахованные по пункту 4.5.1, должны быть понесены Страхователем
при осуществлении перевозки груза.
Возмещаются документально подтвержденные расходы Страхователя в сумме, в
которой они фактически понесены. По настоящему риску не возмещаются
соответствующие расходы, произведенные Клиентом Страхователя или
третьим лицом.
12.13.6 По таможенным рискам:
По настоящему риску возмещаются таможенные пошлины, налоги, подлежащие уплате
перевозчиком в соответствии с таможенным законодательством в случаях утраты или
недоставления товаров в определенное таможенным органом место, а также пени за
просрочку их уплаты.
Требование об уплате таможенных пошлин, налогов и пени должно быть предъявлено
Страхователю таможенным органом.
12.13.7 По риску дополнительных расходов:
12.13.7.1 Необходимые и целесообразно произведенные расходы по расследованию
обстоятельств происшествия /страхового случая, оплата услуг экспертов.
12.13.7.2 Расходы по защите интересов Страхователя в органах государственной власти,
судебных и арбитражных органах.
Возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы.
Расходы возмещаются в суммах, в которых они фактически понесены.
Действия Страхователя, вследствие которых возникают такие расходы, должны
быть предварительно согласованы со Страховщиком (проведение
дополнительных экспертиз, использование услуг детективных агентств,
привлечение адвокатов и т.д.).
12.14 Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления
Страховщиком Страхователю письменного согласия на выплату страхового возмещения и
получения от Страхователя документов и сведений, необходимых для осуществления
страховой выплаты.
12.15 В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик направляет
Страхователю мотивированное письмо с объяснением причин отказа.

13. Перекрывающиеся риски
Страхователь не застрахован от рисков, отдельно обозначенных в договоре страхования (полисе) и не
заявленных им на страхование, даже в тех случаях, когда они могли бы подпадать под общее
определение застрахованных рисков.
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В том случае, если в договоре страхования (страховом полисе) установлен отдельный лимит
ответственности страховщика по определенному риску, то указанный риск считается застрахованным
с указанным лимитом.

14. Особые условия страхования ответственности перевозчика
14.1 Страхование риска ответственности Страхователя, выступающего в качестве перевозчика,
распространяется на перевозки, осуществляемые непосредственно Страхователем (без
привлечения для выполнения перевозки других транспортных компаний).
Перевозка должна осуществляться водителями Страхователя, транспортными средствами,
используемыми Страхователем на праве собственности или по договору аренды, с оформлением
путевого листа и автотранспортной накладной, в которой качестве транспортной организации
должен быть указан Страхователь.
14.2 Осуществление Страхователем перевозок в качестве основного перевозчика с привлечением
других транспортных компаний допускается в случаях, предусмотренных договором
страхования, при условии наличия у фактического перевозчика действующего договора
страхования ответственности автоперевозчика с лимитом ответственности, покрывающим
стоимость перевозимого груза.
На Страхователя, выступающего в качестве и перевозчика, и экспедитора, распространяются
также положения Раздела 14 настоящих Правил.
14.3 В заявлении на страхование или приложении к нему Страхователь указывает перечень
транспортных средств, посредством которых будут осуществляться перевозки. Страховщик
акцептует указанное заявление/приложение, о чем в нем делается отметка с проставлением даты
акцепта, подписи и печати Страховщика. Приложение становится частью договора страхования,
копия акцептованного приложения возвращается Страхователю вместе со страховым полисом.
14.4 Об изменении перечня транспортных средств Страхователь немедленно извещает Страховщика в
письменной форме. Изменения акцептуются Страховщиком в порядке, предусмотренном п. 13.3
настоящих Правил.
14.5 При изменении количества транспортных средств Страховщик вправе произвести перерасчет
страховой премии.
14.6 С момента акцепта Страховщиком измененного приложения страхование риска ответственности
Страхователя, предусмотренное настоящими Правилами и договором страхования,
распространяется на перевозки, осуществляемые новыми транспортными средствами.

15. Особые условия страхования ответственности экспедитора
15.1

Если договором страхования не установлено иное, страхование риска ответственности
Страхователя, выступающего в качестве экспедитора перевозок грузов автомобильным
транспортом, распространяется исключительно на перевозки, осуществляемые перевозчикамиконтрагентами Страхователя, указанными Страхователем в приложении к заявлению на
страхование, акцептованному Страховщиком.
Страхование распространяется на перевозки, осуществляемые перевозчиками-контрагентами,
имеющими лицензию на осуществление перевозочной деятельности (если требование
лицензирования установлено действующим законодательством). В случае приостановления,
отзыва или истечения срока действия вышеуказанной лицензии перевозчика-контрагента
страхование ответственности Страхователя, выступающего в качестве экспедитора, не
распространяется на перевозки, осуществляемые этим перевозчиком-контрагентом, с момента
приостановления, отзыва или истечения срока действия лицензии.
При этом в автотранспортной накладной в качестве экспедитора должен быть указан
Страхователь, а в качестве перевозчика – перевозчик-контрагент Страхователя, указанный в
приложении к заявлению на страхование.
15.2 Страхователь обязан указать в приложении к заявлению на страхование наименование
перевозчика-контрагента, юридический адрес, контактный телефон и факс, сведения о наличии
у перевозчика-контрагента действующего договора страхования гражданской ответственности с
указанием наименования страховой компании.
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15.3 В случае изменения перечня перевозчиков-контрагентов Страхователь немедленно извещает
Страховщика об изменениях в письменной форме.
15.4 Приложения к договору страхования и изменения перечня перевозчиков-контрагентов
акцептуются Страховщиком в порядке, аналогичном указанному в пункте 13.3
настоящих Правил.
Если изменение перечня перевозчиков-контрагентов признается существенным, Страховщик
вправе потребовать уплаты дополнительной премии или изменения условий страхования.
15.5 С момента акцепта Страховщиком измененного приложения страхование риска ответственности
Страхователя, предусмотренное настоящими Правилами и договором страхования,
распространяется на перевозки, осуществляемые новыми перевозчиками-контрагентами.
15.6 Если договором страхования не установлено иное, страхование распространяется на
экспедицию, осуществляемую на условиях договоров, акцептованных Страховщиком.
К заявлению на страхование Страхователь обязан приложить типовые формы договоров
транспортной экспедиции (со своими заказчиками) и договоров перевозки (с перевозчиками).
Вышеуказанные формы акцептуются Страховщиком путем проставления даты акцепта и
печати Страховщика.
В случае изменения условий вышеуказанных договоров, Страхователь направляет Страховщику
новую форму договора. Страховщик акцептует эту форму договора в порядке, аналогичном
указанному в пункте 13.3. настоящих Правил. При этом в случае изменения степени риска
Страховщик вправе произвести перерасчет страховой премии.
15.7 С момента акцепта Страховщиком новой формы договора транспортной экспедиции или
перевозки страхование риска ответственности Страхователя, предусмотренное настоящими
Правилами и договором страхования, распространяется также и на экспедицию,
осуществляемую на основании этого договора транспортной экспедиции и перевозки.
15.8 На Страхователя, выступающего в качестве и экспедитора, и перевозчика, распространяются
также положения Раздела 13 настоящих Правил.
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Приложение №1 к Правилам страхования гражданской ответственности
автоперевозчиков и экспедиторов
Таблица тарифных брутто-ставок по страхованию гражданской ответственности
автоперевозчиков и экспедиторов
Страховой риск

Годовая брутто-ставка
(в % от страховой
суммы)

гражданская ответственность за гибель и повреждение груза

0,8425

гражданская ответственность за финансовые потери

0,5303

гражданская ответственность вследствие причинения грузом вреда жизни и здоровью
третьих лиц

0,8336

гражданская ответственность вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц

0,4826

гражданская ответственность Страхователя перед владельцем трейлера/контейнера
вследствие утраты, гибели или повреждения трейлера/контейнера, принятого к
перевозке или экспедирования Страхователем

0,9855

дополнительное страхование расходов Страхователя по спасанию и иных расходов
(включая п. 4.7. Правил)):

0,1759

таможенные риски

0,7196

В зависимости от специфики объекта страхования и характеристик страхуемых рисков Страховщик
при определении размера подлежащей уплате страховой премии имеет право применить
повышающее коэффициенты от 1,01 до 8,00 и понижающие коэффициенты от 0,99 до 0,01 к базовой
ставке страховой премии.
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Приложение №2 к Правилам страхования гражданской ответственности
автоперевозчиков и экспедиторов
Договор страхования профессиональной ответственности
№ _____________
гор._______________

"___" _________ 20_ г.

ООО "Страховая Компания Чабб", далее по тексту - Страховщик, в лице
_______________________________________, действующего на основании
_______________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________, далее по тексту Страхователь,
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________, с другой стороны, в соответствии с “Общими
условиями профессиональной ответственности»” ООО «СК Чабб» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является страхование профессиональной
ответственности Застрахованного лица в связи с осуществлением им
______________________ деятельности в установленном законодательством порядке,
согласно заявлению, лицензии и иных документов на право осуществления деятельности,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.
Застрахованным лицом по настоящему Договору страхования является:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица с указанием номера и даты)

__________________________________________________________________
(лицензии, номера и даты квалификационного аттестата)

2.

Условия страхования
2.1.
По настоящему Договору страхования Страховщик предоставляет страховую защиту на
случай предъявления Застрахованному лицу третьими лицами (клиентами
Застрахованного лица) заявленных в соответствии и на основании норм гражданского
законодательства Российской Федерации претензий о возмещении материального вреда,
который клиенты понесли в результате небрежности или ошибки, неумышленно
допущенной Застрахованным лицом в процессе выполнения им основанных на договоре
с клиентами своих профессиональных обязанностей в течение срока действия
настоящего Договора.
2.2.
Страховыми случаями признаются:
_________________________________________________________________.
2.3.
По настоящему Договору Страховщик возмещает:
_________________________________________________________________.
2.4.
Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в
течение срока действия настоящего Договора.
2.5.
Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай
наступил вследствие:
2.5.1.
действия обстоятельств непреодолимой силы;
2.5.2.
умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица), повлекших за
собой причинение ущерба имущественным интересам третьих лиц;
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2.5.3.

2.8.

совершения Страхователем, Застрахованным лицом или Выгодоприобретателем
преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
2.5.4.
действия (бездействия) Застрахованного лица, не связанного с осуществлением
им профессиональной деятельности;
2.5.5.
действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица), наносящего
моральный ущерб третьим лицам;
2.5.6.
действия Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения или их последствий;
2.5.7.
введения новых указов, законов и постановлений органов законодательной и
исполнительной власти, вступивших в силу или опубликованных после
заключения настоящего Договора;
2.5.8.
нечестности Застрахованного лица, нарушения им законодательства
деятельности в Российской Федерации;
2.5.9.
не устранения Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного
со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на
необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами
Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному лицу);
2.5.10. осуществления Застрахованным лицом деятельности, не предусмотренной
выданной ему лицензией;
2.5.11. действий Застрахованного лица, связанных с его профессиональной
деятельностью, имевших место до начала срока страхования.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие
грубой неосторожности Страхователя.
По настоящему договору установлена страховая сумма в размере
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ руб.
Лимиты ответственности по настоящему Договору:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Франшиза ______________________________________________________.

2.9.

Страховой тариф: __________________________________________________

2.6.
2.7.

(вид, % или руб.)
(% от страховой суммы)

2.10.

Страховая премия в размере:
__________________________________________________________________
__________________________________________________ руб.,должна быть
уплачена Страхователем ________________________________________
(порядок, форма и сроки уплаты)

3.

Последствия увеличения степени риска
3.1.
В период действия настоящего Договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных
и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных
изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или
был бы заключен на значительно отличающихся условиях).
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.
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3.2.

3.3.

4.

После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В
частности, соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме, что и
Договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении Договора. Стороны не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
расторжения договора, если иное не установлено законом.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 3.1. настоящего Договора
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением Договора, согласно Гражданскому Кодексу
Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

Обязанности сторон
4.1.
Страхователь обязан:
4.1.1.
уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные
настоящим Договором;
4.1.2.
сообщать Страховщику при заключении настоящего Договора обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки
степени страхового риска, о других действующих договорах страхования
профессиональной ответственности Застрахованного лица, а также о всяком
существенном изменении степени страхового риска в период действия договора.
4.1.3.
После наступления страхового случая Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан:
4.1.3.1.
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за
исключением выходных и праздничных дней), письменно уведомить
об этом Страховщика или его представителя;
4.1.3.2.
принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
для уменьшения возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
4.1.3.3.
предпринять все необходимые меры для выяснения причин и
последствий страхового случая;
4.1.3.4.
в течение 5-ти суток (за исключением выходных и праздничных дней)
известить Страховщика обо всех требованиях, предъявленных ему в
связи со страховым случаем;
4.1.3.5.
обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в
урегулировании вопросов, связанных с фактами имущественных
претензий экономических субъектов, в том числе в судебном порядке;
4.1.3.6.
предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах и последствиях
страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба;
4.1.3.7.
не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также
не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств
по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
4.1.3.8. поставить Страховщика в известность при появлении оснований для
отказа в удовлетворении исковых требований или сокращения
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4.2.

5.

размеров иска и принять все доступные меры по прекращению или
сокращению размера иска.
Страховщик обязан:
4.2.1.
ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр при заключении договора страхования;
4.2.2.
в случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий,
позволивших уменьшить риск наступления страхового случая и размер
возможного ущерба, по заявлению Страхователя изменить Договор страхования
с учетом этих обстоятельств;
4.2.3.
не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
4.2.4.
После получения сообщения о наступлении страхового случая
Страховщик обязан:
4.2.4.1.
выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт и
определить размер убытка;
4.2.4.2. произвести расчет суммы страховой выплаты;
4.2.4.3. произвести страховую выплату в размерах и в сроки, определенные
условиями страхования, или отказать в выплате с письменным
указанием причин.

Определение размера убытка и страховая выплата
5.1.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).
5.2.
Определение размеров убытка и сумм страхового возмещения производится
Страховщиком на основании решения суда (арбитражного суда).
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым
случаем, у правоохранительных органов, банков, других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а
также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
5.3.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании заявления
Страхователя и страхового акта в 10-дневный срок (за исключением выходных и
праздничных дней) после получения всех необходимых документов по страховому
случаю и согласования со всеми заинтересованными лицами окончательного
размера убытка.
5.4.
Страховое возмещение выплачивается потерпевшим экономическим субъектам на
основании решения суда и страхового акта, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
5.5.
Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются:
5.5.1.
умышленные действия Страхователя, Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового случая;
5.5.2.
совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем;
5.5.3.
сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования;
5.5.4.
другие случаи, предусмотренные законодательными актами Российской
Федерации.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием
причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке.
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6.

Срок действия договора
6.1.
Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное не
установлено договором.
При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в
рассрочку, в срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается
не вступившим в силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу
предшествует дате, установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон. При неуплате второй и последующих частей
страховой премии к предусмотренному в договоре сроку или оплаты в меньшей сумме,
чем предусмотрено договором, Страховщик имеет право потребовать расторжения
договора страхования, письменно уведомив Страхователя за 15 (пятнадцать) дней до
предполагаемой даты расторжения договора. При этом Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование,
если договором не предусмотрено иное.
6.2.
Договор страхования прекращается в случаях:
6.2.1.
истечения срока его действия;
6.2.2.
исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
6.2.3.
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством, а также лишения
Страхователя права на занятие лицензируемой деятельностью в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6.2.4.
ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
6.2.5.
принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным;
6.2.6.
в других случаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации.
6.3.
Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства.
6.4.
Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай.
6.5.
При досрочном прекращении Договора страхования в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право
на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
6.6.
Страхователь также вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.6.4. Договора.
6.7.
По требованию Страховщика Договор страхования может быть прекращен досрочно, с
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за _________ дней до
предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом случае Страховщик
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью; если требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то он
возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок Договора за вычетом
понесенных расходов.
По требованию Страхователя Договор страхования может быть прекращен досрочно, с
уведомлением об этом Страховщика не менее чем за ____________ дней до
предполагаемой даты расторжения Договора страхования. В этом случае Страховщик
возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок Договора за вычетом
понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю внесенные
им страховые взносы полностью.
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6.8.

Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а
также, если он заключен после наступления страхового случая.
При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности
договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.

Дополнительные условия
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8.

Исковая давность
8.1.
Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.

Рассмотрение споров
9.1.
Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
9.2.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 04.06.2018г. №123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Страхователь имеет право
обратиться за разрешением спора к финансовому уполномоченному.

10.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Страхователь:_____________________
_______________________________
Адрес:__________________________
______________________________
__________________________

Страховщик:______________________
_______________________________
Адрес:__________________________
______________________________
__________________________

Банковские реквизиты:
______________________________
______________________________
______________________________

Банковские реквизиты:
______________________________
______________________________
______________________________

___________ /__________________/

___________ /__________________/

“___”_____________20____г.

“___”_____________20____г.

М.П.

М.П.

Экз. № ___

31

Приложение №3 к Правилам страхования гражданской ответственности
автоперевозчиков и экспедиторов
Заявление на страхование профессиональной ответственности _________________
I. Общие сведения
1. Наименование организации:
2. Местонахождение головного офиса:
3. Банковские реквизиты организации:
4. Телефон:

5. Факс:

6. Адреса отделений (филиалов)
организации:
7. Лицензии на проведение
Серия

_________________

деятельности:

Номер

Дата выдачи лицензии

1.
2.
3.
8. Дата основания организации:
9. Изменялось ли название организации за последние 5 лет? (да / нет)
Если да, укажите подробные данные:
10. Общий стаж деятельности организации в качестве

___________________ с

11. Членом каких профессиональных
объединений является организация?
12. Подробные сведения о руководителях организации:
Квалификация, дата ее
получения, общий проф. стаж

Имя

13. Общее количество руководителей и персонала:

Занимаемый пост и срок
пребывания на этом посту
Число

Структура штата:
руководители, менеджеры
юристы, консультанты
специалисты, кроме операторов ЭВМ, машинисток и др.
обслуживающий технический персонал
общее количество сотрудников Страхователя
14. Порядок приема персонала на работу:
Система проверки предыдущей деятельности (да / нет)
Система проверки опыта и квалификации (да / нет)
15. Проводится ли проверка уровня профессионализма для
сотрудников, с какой периодичностью?
II. Характер и объем Вашей деятельности в настоящее время и в обозримом будущем
в прошлом году

ожидаемый в этом году

1. Максимальный полученный гонорар:
2. Укажите размер, соотношение гонораров по видам деятельности к валовому гонорару в %:
в прошлом году

ожидаемое в этом году
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3. Укажите приблизительное территориальное расположение клиентов организации в %:
в прошлом году

ожидаемое в этом году

Москва
Россия
Страны Балтии
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
4. Каким образом отслеживаются документы в
действующем законодательстве, имеющие
отношение к деятельности организации?
5. В каком виде представлена деятельность
организации за рубежом?
6. Какими процедурами пользуется организации,
обеспечивающими гарантии того, что
оказываемые услуги соответствуют требованиям,
принятым на рынке__________ услуг?
III. Предыдущее страхование/прошлые претензии
1. Были ли Вы ранее застрахованы? (да / нет)
Если да, сообщите подробности:
Страховщик

Период действия полиса

Лимит ответственности

1.
2.
2. Было ли Вам отказано в страховании ранее: (да / нет)
3. Требовались ли при прошлом страховании: (да / нет)
а) повышенная страховая премия?
б) специальные ограничения?
в) было ли оно прекращено/не возобновлено страховщиком?
Если да, сообщите подробности:
4. Наличие претензий к Вашей организации за последние пять лет?
(да / нет)
Если да, сообщите дату, сумму и
причину каждой претензии, а также
сумму выплаченного возмещения:
5. Известны ли Вашей организации обстоятельства или
происшествия, которые могут послужить поводом для предъявления
претензии? (да / нет)
Если да, сообщите подробности:
IV. Требуемое покрытие
1. Срок страхования:
2. Лимит ответственности по одному страховому
случаю:
3. Страховая сумма:
4. Франшиза:
V. Прилагаемые к Заявлению документы
1. Копия лицензии на право осуществления __________________ деятельности.
2. Копии квалификационных аттестатов ___________________________.
3. Копии (выписки) приказов о назначении ______________________ на должность.

33

Я/мы заявляем, что все сведения, содержащиеся в этом заявлении соответствуют
действительности, и что я/мы не исказили и не скрыли никаких фактов. Я/мы согласны с тем, что
это заявление, вместе с другими данными, сообщенными мной/нами, ляжет в основу договора о
страховании.
На момент заполнения настоящего заявления мне/нам неизвестна какая-либо
информация о случаях или событиях, которые могут повлечь за собой предъявление
претензии или иска к фирме или сотрудникам.
Дата заявления:

«______» __________________ 200_ года

За и от имени:

__________________________________
(наименование организации)

Подпись руководителя:

__________________________________
М.П.
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Приложение №4 к Правилам страхования гражданской ответственности
автоперевозчиков и экспедиторов
Полис страхования профессиональной ответственности ______________
Выдан
___________________________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. Страхователя)

находящемуся (проживающему) по адресу:
______________________________________________________,
___________________________________________________________________________
__________________ телефон: ______________________ факс: _____________________
телекс: ______________________ в том, что в соответствии с “Правилами страхования
профессиональной ответственности архитекторов” ООО "СК Чабб" с ним заключен договор
страхования профессиональной ответственности __________________ на нижеследующих
условиях.
Застрахованным лицом по настоящему Договору страхования является:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(паспортные данные Застрахованного лица с указанием номера и даты получения лицензии на проведение деятельности)

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ
имущественные интересы лица, риск ответственности которого застрахован, связанные с
обязанностью последнего возместить имущественный ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц в связи с осуществлением архитектурной деятельности, указанной в договоре
страхования.
По настоящему полису страховым случаем признаются:
признается факт установления обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ
возместить вред, причиненный Третьим лицам вследствие непреднамеренных профессиональных
ошибок (небрежности, упущения) при осуществлении им _________________________________
деятельности, с наступлением чего возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату потерпевшим лицам.
Страховая сумма:
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________руб.
Лимиты ответственности:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Франшиза:
___________________________________________________________________________
(вид, % или руб.)

Страховой тариф: ____________________________________________________________
(% от страховой суммы)

Страховая премия по настоящему Договору составляет:
___________________________________________________________________________
_______________________________________ руб., и уплачивается в сроки:
___________________________________________________________________________.
Договор вступает в силу “____”________________20__ г.
и оканчивается “____”____________20__ г.
Особые условия
___________________________________________________________________________.
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
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Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил "__"_________20__
г.

Страхователь:_________________________
___________________________
Адрес:_____________________________
__________________________________
___________________

Страховщик:_________________________
____________________________
Адрес:_____________________________
__________________________________
___________________

Банковские реквизиты:
__________________________________
__________________________________
______________________

Банковские реквизиты:
__________________________________
__________________________________
______________________

___________ /__________________/

___________ /__________________/

“___”_____________20____г.

“___”_____________20____г.

М.П.

М.П.
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