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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации настоящие
Правила регулируют отношения между Страховщиком и Страхователем, связанные со
страхованием риска гражданской ответственности Страхователя, которая может наступить
вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц (Выгодоприобретателей) или
нарушения договоров с этими лицами.
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы (страховой суммы).
1.3.
Договор
страхования
считается
заключенным
в
пользу Третьих
лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо
в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя (ст. 931 ГК РФ).
1.4. Под Третьими лицами понимаются представляемые Страхователем при таможенном
контроле и оформлении таможенных документов, юридические и физические лица, являющиеся
владельцами (отправителями, получателями) товаров (груза), с которыми Страхователь заключил
договор на осуществление посреднических функций в области таможенного дела, оформленный в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» (АО «СК «ПАРИ»).
2.2. Страхователь – юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных представителей или
юридическое лицо, которое претендует на включение в Реестр таможенных представителей и
подает в таможенный орган заявление о включении в Реестр таможенных представителей.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью последнего в
порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный Третьим
лицам в результате профессиональной деятельности Страхователя в качестве таможенного
представителя вследствие невыполнения им своих договорных обязательств перед этими лицами.
3.2. Деятельность таможенного представителя заключается в совершении от собственного
имени таможенных операций с товарами и транспортными средствами и выполнении других
посреднических функций в области таможенного дела за счет и по поручению представляемого
лица:
- декларировании товаров и транспортных средств;
- представлении таможенному органу РФ документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей;
- предъявлении декларируемых товаров и транспортных средств;
- обеспечении уплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных
действующим законодательством, в отношении декларируемых товаров и транспортных средств;
- совершении иных действий, необходимых для оформления таможенных документов и
таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении
декларируемых товаров и транспортных средств.
3.3. По настоящим Правилам не возмещаются убытки Страхователя, возникшие в связи с
причинением косвенных убытков Третьим лицам.
3.4. Страхование имущественных интересов Страхователя ограничивается сферой его
деятельности.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие неисполнения Страхователем своих
договорных обязанностей перед представляемыми лицами, на случай наступления которого
проводится страхование.
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Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем, при котором возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Третьим лицам по настоящим Правилам, является факт наступления
ответственности Страхователя за причинение Третьим лицам вреда в связи с нарушением
(неисполнением) им своих договорных обязательств.
Причинение вреда (убытков) должно подтверждаться имущественной претензией о
возмещении причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим лицом в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ или решением суда (арбитражного
суда).
4.3. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению убытков, причиненных
Страхователем Третьим лицам, в том случае, если:
- убытки причинены в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в качестве
таможенного представителя, в пределах территории и в сроки, оговоренные в договоре
страхования;
- страховой случай, повлекший причинение убытков, имел место при таможенном оформлении
той категории товаров, которая указана в заявлении на страхование.
4.4. По настоящим Правилам страховым случаем признается причинение убытков Третьим
лицам в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Страхователем своих договорных
обязательств перед ними.
Под убытками понимаются расходы, которые Третье лицо произвело или должно будет
произвести для восстановления своего нарушенного права в том числе утрата или повреждение
имущества (только в части документов, представленных для таможенного оформления третьим
лицом таможенному представителю).
4.5. По настоящим Правилам возмещаются убытки, наступившие вследствие:
- нарушения сроков декларации сведений о товарах, о транспортных средствах и их
таможенном режиме;
- неправильного исчисления таможенных платежей;
- уплаты потерпевшим Третьим лицом завышенных таможенных сборов в отношении
декларируемых представителем товаров и транспортных средств;
неуплаты
(неполной
уплате)
таможенных
платежей
в
отношении
декларируемых представителем товаров и транспортных средств (если это предусмотрено
договором между представителем и Третьим лицом либо если представляемое лицо является
иностранным лицом);
- уплаты штрафных санкций, начисленных таможенными органами в связи с неправильно
проведенными операциями по таможенному контролю;
- несоблюдения условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и
транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до
выпуска их либо до их представления представляемому Третьему лицу в распоряжение в
соответствие с избранным таможенным режимом.
4.6. Настоящие Правила, если иное не предусмотрено договором страхования, не
предусматривают возмещения:
4.6.1. убытков, причиненных таможенным органам;
4.6.2. убытков, причиненных Третьим лицам, после исключения таможенного представителя
из реестра таможенных представителей;
4.6.3. убытков, связанных с причинением морального вреда;
4.6.4. косвенных убытков Третьих лиц.
4.7. Не является страховым случаем наступление ответственности Страхователя за причинение
Третьим лицам вреда, если вред причинен:
4.7.1. действиями (бездействием) работников (представителей) Страхователя, находившихся в
состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
4.7.2. действиями (бездействием) специалиста по таможенному оформлению, не получившего
соответствующих полномочий Страхователя;
4.7.3. действиями (бездействием) работников таможенного представителя, которые обязаны
иметь действующие документы, подтверждающие соответствие работников квалификационным
требованиям, установленным законодательством, но не имевшие их на момент наступления
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страхового случая;
4.7.4. совершением Страхователем или его представителем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем.
4.8. Перечень исключений из страхового случая (п.4.7 настоящих Правил) в договоре
страхования может быть сокращен или дополнен по соглашению Страховщика и Страхователя в
зависимости от степени риска, условий договора страхования и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма (лимит ответственности), в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение, устанавливается соглашением Страхователя со Страховщиком в
соответствии с настоящими Правилами (п. 3 ст. 947 ГК РФ).
5.2. Страховая сумма не может быть менее установленного действующим законодательством
размера ответственности таможенного представителя.
5.3. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные суммы
выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по каждому страховому
случаю не превышающие указанный в договоре размер страховой суммы.
5.4. Суммы выплат страхового возмещения по одному страховому случаю не могут превышать
установленного в договоре лимита ответственности (в том числе, если Страхователь обязан
возместить ущерб по одному страховому случаю нескольким лицам).
5.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь может увеличить
страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного договора на
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную.
6.2. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если
его размер не превышает франшизу, однако возмещает его полностью в случае, если размер
убытка превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка за
минусом франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме или в
фиксированном размере.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
7.1. Под страховой премией (взносом) понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования (п. 1 ст. 954 ГК РФ).
7.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования, характера страхового
риска, а также других условий страхования.
7.3. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку
несколькими страховыми взносами. В договоре страхования, предусматривающем уплату
страховой премии в рассрочку, должны быть определены размер страховых взносов и сроки их
уплаты.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
7.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
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- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
7.5. Если страховой случай наступит до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого будет просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса
(п. 4 ст. 954 ГК РФ).
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя.
8.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя.
8.3. Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику документы, необходимые для заключения
договора страхования и имеющие значение для оценки страхового риска:
-заявление на страхование, анкеты;
- копии устава и свидетельства о регистрации Страхователя в качестве юридического лица;
- копию свидетельства о включении в реестр таможенных представителей (для соискателей –
копию заявления о включении в реестр таможенных представителей);
- копии документов, подтверждающих соответствие работников таможенного представителя
квалификационным требованиям, если квалификационные требования установленным
законодательством;
- образец договоров с лицами, интересы которых Страхователь представляет;
- заверенную в налоговой инспекции бухгалтерскую отчетность Страхователя на последнюю
отчетную дату;
- справку банка, в котором открыт расчетный счет Страхователя, подтверждающую наличие
денежных средств;
- копии судебных исков и претензий Третьих лиц, если они были направлены Страхователю в
период его деятельности в качестве таможенного представителя;
В случае если полученные документы не содержат в полном объеме информацию,
достаточную для заключения договора страхования и оценки страхового риска, Страховщик
может предложить Страхователю предоставить дополнительные документы.
8.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
запросе (п. 1 ст. 944 ГК РФ).
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не
были сообщены Страхователем.
8.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали (п. 3 ст.
944 ГК РФ).
8.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям (ст. 942 ГК РФ):
а) об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
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б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
8.7. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его
недействительность.
Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются путем составления одного
документа (договора страхования), подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика указанных в абзаце втором
настоящего пункта документов (ст. 940 ГК РФ).
8.8. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения)
распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение срока действия договора
страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы
страховой премии (первого страхового взноса), если в договоре не предусмотрено иное.
8.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо
приложены к нему (п. 2 ст. 943 ГК РФ).
8.10. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
9.1.1. исполнение Страховщиком и Страхователем своих обязательств по договору в полном
объеме;
9.1.2. когда к предусмотренному в договоре сроку очередной (рассроченный) страховой взнос
не будет внесен или будет внесен в меньшей сумме, чем предусмотрено договором;
9.1.3. возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор
страхования прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При
этом Страховщик имеет право на часть суммы страховой премии, пропорциональную времени, в
течение которого действовало страхование;
9.1.4. других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
9.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное
(ст.958 ГК РФ).
10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
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 (ст. 959 ГК РФ).
Значительными во всяком случае признаются изменения обстоятельств, оговоренных в
письменном заявлении Страхователя на заключение договора, либо в договоре страхования
(страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.
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10.2. 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 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.
10.3. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
10.4. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно
законодательству Российской Федерации.
10.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также, если он
ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового
случая.
11.2. При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
11.3. Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
12.1. Страхователь имеет право:
12.1.1. изменить условия договора страхования в случае уменьшения степени страхового
риска;
12.1.2. отказаться от договора страхования в любое время.
12.2. Страхователь обязан (до возникновения ущерба):
12.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;
12.2.2. сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования
в отношении данного объекта страхования;
12.2.3. своевременно уплачивать страховую премию;
12.2.4. принимать необходимые меры для
предотвращения возникновения ущерба и
увеличения степени риска.
12.3. После наступления событий, которые могут повлечь наступление страхового случая
Страхователь обязан:
12.3.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры чтобы
уменьшить возможные убытки (ст.962 ГК РФ);
12.3.2. если договором страхования не предусмотрено иное, после того как Страхователю
стало известно о наступлении страхового случая незамедлительно уведомить об этом
Страховщика любым доступным способом (по телефону, факсу);
12.3.3. в течение трех дней (если иной срок не определен в договоре страхования) подать
заявление о наступлении страхового случая в письменной форме с указанием потерпевшего –
Третьего лица, обстоятельств возникновения ущерба, а также иной информации, необходимой
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для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления и размера
причиненных убытков;
12.3.4. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в
связи со страхов этим событием;
12.3.5. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба;
12.3.6. в случае, если Страховщик сочтёт необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи с
возможным страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для
защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
Страхователя в связи с возможным страховым случаем;
12.3.7. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с причинением вреда, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика;
12.3.8. поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа в
удовлетворении исковых требований или сокращения размеров иска и принять все доступные
меры по прекращению или сокращению размера иска.
12.4. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страхователя.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА
13.1. Страховщик имеет право:
13.1.1. проверять представленную Страхователем информацию и соответствие объекта
страхования описанию;
13.1.2. при увеличении степени риска потребовать изменение условий договора и уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
13.1.3. потребовать расторжения договора страхования в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
13.1.4. давать письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными
для Страхователя
13.1.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
15.1.6. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая, обстоятельств его наступления и размера причиненных убытков;
13.2. Страховщик обязан:
13.2.1. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном
положении и любую другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
13.2.2. при получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования внести
изменения в договор страхования или потребовать от Страхователя его расторжения;
13.2.3. произвести выплату страхового возмещения в установленный договором страхования
срок при исполнении Страхователем своих обязанностей по договору страхования.
13.3. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика.
14. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
14.1. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшему лицу и в зависимости от
причины возникновения убытка исчисляется в размере:
14.1.1. расходов на восстановление документов, предоставленных для таможенного
оформления Третьим лицом таможенному представителю и утраченных (поврежденных) по вине
таможенного представителя;
14.1.2. разницы между уплаченным потерпевшим третьим лицом завышенным таможенным
сбором и величиной правильно исчисленного таможенного сбора;
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14.1.3. выплаченных (подлежащих уплате) пени (штрафов), начисленных со стороны
таможенных органов в связи с неправильно проведенными операциями по таможенному
оформлению, с учетом образовавшихся пени;
14.1.4. дополнительных расходов в связи с повторными таможенными платежами в результате
нарушения сроков декларации;
14.1.5. стоимости поврежденного (уничтоженного) товара (его части), если таковое произошло
вследствие виновных действий Страхователя (таможенного представителя).
14.2. Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком на основании
решения суда, однако размер выплаты не может превышать размер страховой суммы (лимита
ответственности).
14.3. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан документально доказать,
что действительно произошел страховой случай, предусмотренный условиями страхования и
представить документы, подтверждающие факт страхового случая, обстоятельства его
наступления, размер причиненных убытков в т.ч.:
- страховой полис или договор страхования;
- акт о факте страхового случая, заверенный в компетентных органах, другие официальные
акты и документы, подтверждающие страховой случай;
- претензию (исковое заявление) и приложенные к претензии (исковому заявлению);
- решение суда (если таковой состоялся) о наложении на Страхователя обязанности возместить
Третьему лицу нанесенный им вред.
14.4. Страховое возмещение выплачивается потерпевшему – Третьему лицу Страховщиком в
течение пятнадцати рабочих дней, если иной срок не определен в договоре страхования.
Указанный срок исчисляется со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении
страхового случая в письменной форме, документов, подтверждающих факт страхового случая,
обстоятельства его наступления, размер причиненных убытков.
14.5. 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.
14.6. Страхователь, Страховщик и Третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут
согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований и осуществление страховой
выплаты по ним при наличии необходимых и достаточных документов, бесспорно
подтверждающих факт, характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а
также подписанного Страховщиком, Страхователем и потерпевшим лицом соглашения о
возмещении вреда в определенном размере в пределах соответствующих страховых сумм
(лимитов ответственности), установленных договором страхования.
При наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер убытков,
причиненных Третьим лицам, на основании решения суда (арбитражного суда).
14.7. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами сторон или имеющие с ними
деловые контакты, а также их работники (если договором не предусмотрено иное).
14.8. После выплаты страхового возмещения Страховщик продолжает нести ответственность в
размере разницы между страховой суммой, оговоренной в договоре страхования и выплаченным
страховым возмещением.
14.9. Если в договор страхования были внесены изменения в части размеров страховой суммы,
Страховщик производит возмещение ущерба с учетом последнего изменения.
14.10. Выплата производится:
- безналичным перечислением на расчетный счет Третьего лица;
- наличными деньгами.
Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
14.11. Размер страхового возмещения устанавливается после вычета из суммы убытка
франшизы.
14.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
произошел вследствие:
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14.12.1. умысла Страхователя или его представителя (специалиста по таможенным
операциям);
14.12.2. умышленных или неосторожных действий представляемого Третьего лица, приведших
к искажению информации, предоставляемой Страхователю для исполнения своих обязанностей;
14.12.3. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
14.12.4. военных действий, а также маневров и иных военных мероприятий;
14.12.5. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
14.12.6. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
14.12.7. непринятия Страхователем при наступлении страхового случая разумных и доступных
в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
14.13. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение десяти рабочих
дней после получения необходимых документов.
14.14. В случае проведения расследования по факту, послужившему основанием для заявления
страхового случая, возбуждения уголовного дела компетентными органами, выплата страхового
возмещения может быть приостановлена до окончания расследования, либо вынесения приговора
суда.
15. РАЗРЕШЕHИЕ СПОРОВ
15.1. Споры по договорам страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров.
15.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, дело подлежит
рассмотрению в суде в течение сроков исковой давности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
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