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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Законом РФ
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”, Законом Российской Федерации «О
транспортно-экспедиторской деятельности», Международными конвенциями и соглашениями,
регулирующими отношения в области перевозки и экспедирования, настоящие Правила
регулируют отношения возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования гражданской ответственности Страхователя (Транспортно-экспедиторской
организации) за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц в связи с
осуществлением транспортно-экспедиторской деятельности по организации перевозок грузов
автомобильным, железнодорожным, авиационным, водным транспортом.
По договору транспортной экспедиции одна сторона (Экспедитор) обязуется за
вознаграждение и за счет другой стороны (Клиента – грузоотправителя или грузополучателя)
выполнить или организовать выполнение определенных договором транспортной экспедиции
услуг, связанных с перевозкой груза.
1.2. По договору страхования ответственности одна сторона (Страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить убытки, возникшие в результате причинения
Страхователем вреда
имущественным интересам
Третьих лиц,
(выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред в связи с осуществляемой
Страхователем деятельностью, даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного
лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
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.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщиком является ОАО “Страховая компания “ПАРИ”, созданное для
осуществления страховой деятельности, зарегистрированное в установленном законодательством
порядке, имеющее лицензию на право проведения настоящего вида страхования и заключившее
договор страхования со Страхователем.
2.2. Страхователем признается юридическое лицо любой организационно-правовой
формы, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, и
дееспособные физические лица – индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на
оказании услуг по договорам транспортной экспедиции и заключившие со Страховщиком договор
страхования на условиях настоящих Правил (“Транспортно-экспедиторская организация” – далее
“Экспедитор”).
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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 вред, причиненный Третьим
лицам (Выгодоприобретателям) при осуществлении транспортно-экспедиторской деятельности.
3.2. Настоящее страхование распространяется на претензии и иски третьих лиц за
причинение вреда при условии, что они:
- выдвинуты против Страхователя по случаям причинения вреда, произошедшим в период
действия договора страхования;
- связаны исключительно с деятельностью Страхователя при оказании услуг по договорам
транспортной экспедиции.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
4.3. По настоящим Правилам страховым случаем является возникновение ответственности
Страхователя в связи с причинением Страхователем вреда имущественным интересам третьих лиц
при осуществлении Страхователем транспортно-экспедиторской деятельности (при оказании
услуг по договорам транспортной экспедиции).
4.4. Случай причинения вреда признается страховым, если вред третьим лицам был нанесен
в результате:
4.4.1. Утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза после принятия его экспедитором и
до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо
уполномоченному им лицу.
Договором страхования может быть ограничен перечень событий (обстоятельств), в
результате наступления которых произошла утрата, недостача, повреждение груза;
4.4.2. Просрочки в доставке груза (нарушения сроков доставки груза, установленных
нормативными актами Российской Федерации, международными конвенциями и соглашениями);
4.4.3. Гибели или повреждения имущества третьих лиц (не состоящих со Страхователем в
договорных отношениях) при воздействии на него экспедируемым грузом;
4.4.4. Причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц (не состоящих со Страхователем в
договорных отношениях) экспедируемым грузом.
4.5. Факт возникновения ответственности Страхователя в связи с причинением вреда
имущественным интересам третьих лиц устанавливается на основании решения суда или
предъявления Страхователю в установленном законодательством порядке обоснованной
претензии, которая считается предъявленной с момента получения Страхователем.
4.6. Страхователь может заключить договор по всем или по выбранным основаниям
возникновения ответственности, предусмотренным в п.4.4. Правил страхования.
4.7. По настоящим Правилам ответственность распространяется только на случаи
возникновения ущерба, которые произошли на территории и в сроки, оговоренные в договоре
страхования.
4.8. Для признания события, явившегося причиной возникновения ответственности
Страхователя, страховым случаем, предусмотренным настоящими Правилами и договором
страхования, необходимо, чтобы это событие произошло в период действия договора страхования.
4.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, ответственность Страхователя
считается незастрахованной и требование по возмещению ущерба не подлежит удовлетворению в
отношении следующих грузов:
1) драгоценные металлы и изделия из них,
2) драгоценные камни и изделия из них,
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3) банкноты, монеты, дорожные и банковские чеки, тратты, кредитные и обменные карты,
4) ценные бумаги,
5) произведения искусства,
6) скоропортящиеся продукты питания,
7) животные,
8) взрыво и пожароопасные, ядовитые и токсичные вещества и предметы,
9) изделия из стекла, фарфора, керамики.
4.10. Не является страховым случаем, если вред третьим лицам был причинен вследствие
обстоятельств, которые Страхователь не мог предотвратить и устранение которых от него не
зависело.
4.11. Не является страховым случаем, если иное не предусмотрено договором страхования,
причинение вреда третьим лицам, если:
- третье лицо (клиент Страхователя) не выполнил свою обязанность по своевременному
предоставлению полной, точной и достоверной информации и документов, необходимых для
исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции,
что повлекло за собой возникновение ущерба;
- ущерб возник в результате умышленных действий Страхователя, его работников;
- Страхователь (экспедитор) умышленно приступил к исполнению своих обязанностей по
договору транспортной экспедиции до предоставления клиентом необходимых документов, а
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения экспедитором своих обязанностей, что повлекло за собой
возникновение ущерба;
- ущерб возник в результате использования заведомо технически неисправного или
непригодного для конкретной перевозки конкретного груза транспортного средства и/или
рефрижераторной установки;
- возникновение ущерба вызвано умышленными действиями или грубой небрежностью
Страхователя или его служащих в отношении требований по соблюдению температурного режима
перевозки груза;
- ущерб возник в результате несоответствующей маркировки, упаковки и укупорки груза,
если маркировка, упаковка и укупорка груза не входили в обязанность экспедитора;
- ущерб возник в результате ненадлежащей укладки груза в транспортное средство, если
погрузка груза в транспортное средство не входила в обязанности экспедитора;
- возникновение ущерба связано с совершением работниками Страхователя действий,
требующих специальных навыков и разрешений, если последние не подтверждены
установленными документами;
- ущерб возник в результате исполнения работниками Страхователя своих должностных
обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- вред причинен: на маршруте перевозки, не оговоренном в договоре страхования
(заявлении на страхование) или при экспедировании грузов, не оговоренных в договоре
страхования (заявлении на страхование), или при использовании вида транспорта, не
оговоренного в договоре страхования (заявлении на страхование), или при выполнении
экспедитором работ, не предусмотренных договором страхования (заявлением на страхование),
или при перевозке грузов с привлечением перевозчиков, требования к которым отличаются от
оговоренных в договоре (заявлении на страхование).
4.12. Страховое покрытие также не распространяется на претензии:
- акционеров (пайщиков) Страхователя, членов семьи Страхователя – физического лица,
материнской или дочерней компании Страхователя, его филиалов и представительств,
юридического лица, находящегося под контролем Страхователя, его руководителей и
сотрудников, предприятия, контролирующего Страхователя, а также предъявленной от их имени и
по их указанию;
- предъявленные против Страхователя государственными органами или предъявленными от
имени или по их поручению, за исключением случаев, когда такие органы действуют
исключительно в качестве клиентов Страхователя;
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда их жизни, здоровью или имуществу,
причиненного им при исполнении служебных обязанностей;
- третьих лиц, о возмещении ущерба в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или
порчей предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или в залог;
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- вызванные несостоятельностью (банкротством) Страхователя,
- направленные на компенсацию комиссионных вознаграждений, издержек и других
расходов, выплаченных Страхователю, или основанным на выдвигаемых против Страхователя
обвинениях в завышении комиссионных вознаграждений, издержек и других расходов;
- связанные с односторонним отказом сторон договора транспортной экспедиции от его
исполнения;
- связанные с исполнением Страхователем иных услуг, чем услуги транспортной
экспедиции, даже если эти услуги указаны в договоре Страхователя с третьим лицом.
4.13. Настоящим страхованием не покрывается и в сумму страхового возмещения,
подлежащего выплате при наступлении страхового случая, не включается:
- ущерб в пределах естественной убыли груза или его порчи, если причиной порчи груза не
явились выбор транспортного средства или маршрута следования в результате ошибки
(небрежности, упущения) Страхователя;
- сумма ранее уплаченного клиентом Страхователю вознаграждения за оказываемые
транспортно-экспедиторские услуги;
- любые штрафы, неустойки, пени, возникающие в связи с предъявленными исками;
- суммы возмещения морального вреда;
- косвенные убытки, неполученная выгода третьих лиц (не состоящих в договорных
отношениях со Страхователем).
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
5.1. Страховая сумма - сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение, устанавливается в договоре страхования по соглашению между
Страхователем и Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами.
5.2. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные суммы
выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по каждому страховому
случаю или по выплатам одному потерпевшему, не превышающие указанный в договоре размер
страховой суммы.
Договором страхования может быть установлено максимальное количество страховых
случаев, произошедших в период действия договора страхования, которые Страховщик примет
для рассмотрения и урегулирования.
5.3.
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).
5.4. 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 соглашения
к договору на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
5.5. В рамках настоящих Правил под ограничением ответственности Страховщика
понимается такая максимальная сумма страхового возмещения, в пределах установленной
договором страхования страховой суммы и лимита ответственности, которую Страховщик должен
будет выплатить Выгодоприобретателю при наступлении предусмотренного договором
страхового случая, у учетом ограничений ответственности, установленных для экспедитора
нормами действующего законодательства Российской Федерации, нормами соответствующих
международных конвенций и соглашений, внутреннего законодательства страны, где произошло
происшествие, повлекшее за собой наступление страхового случая.
5.5.1. Ответственность за утрату, недостачу или повреждение груза ограничена:
а) При внутри российских перевозках - размером объявленной стоимости груза, если груз
принят экспедитором с объявлением ценности или размером действительной стоимости груза,
если груз принят экспедитором без объявления стоимости;
б) При международных перевозках – размером, установленным нормативным актом
(конвенцией, международным договором и т.п.), на основании которого осуществлялась
экспедиция и перевозка груза.
5.5.2. Ответственность Страховщика, если иное прямо не предусмотрено договором
страхования, будет ограничена вышеуказанными размерами и в том случае, если в договоре
между Страхователем и клиентом будет установлен больший размер ответственности экспедитора
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или груз будет принят для экспедирования в международной перевозке по объявленной стоимости
без прямого согласования со Страховщиком.
5.6. На основании отдельного соглашения между Страхователем и Страховщиком
договором страхования может быть предусмотрено, что в страховую сумму включается и
покрывается страхованием возмещение упущенной выгоды Выгодоприобретателя в результате
страхового случая.
6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка – франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к
страховой сумме или в абсолютном размере:
- при условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за
убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при
превышении им величины франшизы;
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток
за вычетом величины франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в договоре страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
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.
7.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования, характера страхового
риска и других факторов.
7.3. Основой для расчета суммы страховой премии является объем оказываемых
экспедитором услуг в период действия договора страхования, выражающийся в планируемом
сборе фрахта или вознаграждения.
При заключении договора страхования стороны могут предусмотреть, что основой для
расчета страховой премии может являться действительная стоимость экспедируемых
Страхователем грузов с учетом ограничения ответственности экспедитора, установленной
законодательством или договором транспортной экспедиции.
В случае если фактический объем фрахта/вознаграждения экспедитора или объем
перевозимых грузов превысит планируемый, Страховщик имеет право на получение
дополнительного страхового взноса.
Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем на основании счета
Страховщика в установленном договором страхования сроке и порядке.
7.4. При заключении дополнительного соглашения к договору размер страховой премии
определяется пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется, как за полный.
7.5. При определении размера страховой премии (взноса) Страховщик вправе ввести
определяемые на основании экспертной оценки повышающие или понижающие коэффициенты.
7.6. Страховая премия (взнос) может уплачиваться Страхователем единовременно в полном
размере или рассроченным платежом.
7.7. Порядок уплаты страховых взносов определяется договором страхования.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Договор страхования может быть заключен сторонами на срок до 1 года – на
определенный срок исчисляемый месяцами или на период действия конкретного договора
транспортно-экспедиторских услуг, на период осуществления экспедирования одного конкретного
или нескольких однородных грузов.
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8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет о своем
намерении заключить договор страхования.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), 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), в форме заявления на
страхование или в его письменном запросе.
8.4. 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.
8.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
8.6. 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 на основании его заявления 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.
8.7. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии
или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
Днем уплаты страховой премии считается:
а) при безналичной уплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
б) при наличной уплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика.
8.8. 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.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1.
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,
таким как прекращение деятельности Страхователя в качестве экспедитора, прекращения договора
транспортно-экспедиторских услуг, если была застрахована ответственность при исполнении
данного договора.
9.2. Договор страхования прекращается в случае:
а) истечения срока действия,
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
в) когда к предусмотренному в договоре сроку очередной (рассроченный) страховой взнос
не будет внесен или будет внесен в меньшей сумме, чем предусмотрено договором;
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г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) ликвидация Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) других случаях, предусмотренных действующими законодательными актами Российской
Федерации.
9.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам прекращения
существования страхового риска Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
9.4. 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.
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.
Значительными во всяком случае признаются изменения обстоятельств, оговоренных в
письменном заявлении Страхователя о заключении договора, либо в договоре страхования
(страховом полисе) и/или в переданных Страхователю Правилах страхования.
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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика;
11.1.2.
Расторгнуть договор страхования в соответствии с требованиями раздела 9
настоящих Правил;
11.1.3. Требовать осуществления выплаты страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
11.2. Страхователь обязан (до возникновения ущерба):
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11.2.1. Сообщить при заключении договора страхования Страховщику всю требуемую от
него информацию,
характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия
Страховщиком ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства риска, которые
могут оказать влияние на решение Страховщика о заключении договора страхования либо на его
содержание;
11.2.2.
Сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
11.2.3. Своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенных
договором страхования;
11.2.4. Принимать необходимые меры для предотвращения возникновения ущерба и
увеличения степени риска.
11.3. Страхователь обязан (при возникновении ущерба):
11.3.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения размера ущерба и спасания груза, в том числе рекомендованные Страховщиком;
11.3.2. Немедленно после факта причинения вреда известить об этом Страховщика
любым доступным способом (по телефону, факсу);
11.3.3. Подать письменное заявление о происшествии с указанием потерпевшего –
Третьего лица, обстоятельств возникновения ущерба, а также иную информацию, необходимую
для суждения о размере и причинах нанесения ущерба Третьему лицу;
11.3.4. Незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, претензиях, исках,
предъявляемых ему в связи с этим событием;
11.3.5. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной защите в случае
предъявления требований о возмещении ущерба;
11.3.6. 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;
11.3.7. 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;
11.3.8.
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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию и соответствие объекта
страхования описанию;
12.1.2. При увеличении степени риска потребовать изменение условий договора и уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
12.1.3. Расторгнуть договор страхования в установленном законодательством порядке при
отказе Страхователя на изменение, при необходимости, условий страхования или доплаты
страховой премии;
12.1.4. Потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора по вине Страхователя;
12.1.5. Давать письменные рекомендации по уменьшению
ущерба, являющиеся
обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как признание
обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
12.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события;
12.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового события или размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
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12.1.8. Направлять запросы в компетентные органы и иные организации о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причину и размер
возникшего ущерба.
12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении и любую
другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
12.2.2. При получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в
течение десяти дней внести изменения в договор страхования или сообщить Страхователю о его
расторжении;
12.2.3. Принять от Страхователя документы о факте и причинах возникновения ущерба и
провести расследование происшествия;
12.2.4. При признании события страховым произвести выплату страхового возмещения в
установленный договором страхования срок.
13. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
13.1. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения на основании
предоставляемых Страхователем и/или Выгодоприобретателем документов о факте, причинах и
обстоятельствах происшествия, о размере ущерба, а также на основании проведенного
Страховщиком собственного расследования.
13.1.1.
Необходимыми документами являются: Претензия Выгодоприобретателя к
Страхователю; договор транспортной экспедиции и все соглашения и приложения к нему;
указания клиента экспедитору о специфике груза и условиях его перевозки (при наличии); договор
перевозки и товарно-транспортные накладные; документы, подтверждающие стоимость груза и
права на груз Выгодоприобретателя; документы о факте и причинах происшествия; документы,
подтверждающие размер ущерба.
13.1.2. По результатам расследования причин и обстоятельств причинения вреда
Страховщик имеет право приостановить принятие решения о признании происшествия страховым
случаем до вступления в законную силу решения соответствующего суда, установившего
ответственность Страхователя за причинение вреда и размер ущерба.
13.2. По договору заключенному на основании настоящих Правил Страховщик при
наступлении предусмотренного договором страхового случая выплачивает Выгодоприобретателю
страховое возмещение в пределах установленной договором страхования страховой суммы,
соответствующих лимитов ответственности и с учетом ограничения ответственности в следующем
размере:
1) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для внутри российской перевозки
с объявлением ценности, в размере объявленной ценности или части объявленной ценности,
пропорциональной недостающей части груза, но не более действительной (документально
подтвержденной) стоимости груза;
2) за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или
недостающей его части;
3) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для внутри российской перевозки
с объявлением ценности, в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при
невозможности восстановления поврежденного груза в размере объявленной ценности, но не
более действительной (документально подтвержденной) стоимости груза;
4) за повреждение (порчу) груза, принятого экспедитором для перевозки без объявления
ценности, в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально
подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности восстановления поврежденного груза в
размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза;
5) за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза при оказании экспедиционных услуг,
связанных с перевозками грузов в международном сообщении, в размере действительной
(документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части при утрате и
недостаче груза, а при повреждении (порче) груза - в размере суммы, на которую понизилась
действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, а при невозможности
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восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально подтвержденной)
стоимости груза;
6) в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза в размере
подтвержденной вступившим в силу решением суда упущенной выгоды;
7) в размере санкций, установленных нормативными актами Российской Федерации,
международными конвенциями и соглашениями, в случае просрочки в доставке груза;
8) в размере расходов на восстановление поврежденного или в размере стоимости
уничтоженного имущества
третьих лиц (не состоящих со Страхователем в договорных
отношениях) с учетом состояния имущества на момент происшествия;
9) в размере, определяемом в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц (не состоящих
со Страхователем в договорных отношениях) экспедируемым грузом.
13.2.1. Действительная (документально подтвержденная) стоимость груза определяется
исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней
цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день
добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно
удовлетворено не было, в день принятия судебного решения.
13.2.2. В пределах страховой суммы и установленных договором страхования лимитов
ответственности Страховщик возмещает Страхователю согласованные со Страховщиком меры по
спасанию экспедируемого груза и по уменьшению убытка, по оплате судебных издержек
Страхователя и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) по установлению причин и
размера ущерба.
13.3. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
13.4. Срок и порядок выплаты страхового возмещения устанавливается договором
страхования.
13.5. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, установленной
договором страхования.
13.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования. Однако условие договора, исключающее переход к Страховщику права
требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
13.7. Договором страхования могут быть предусмотрены санкции в отношении
Страховщика за задержку в выплате страхового возмещения.
14. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14.1. Страховое возмещение не выплачивается, если Страхователь:
14.1.1. Не заявил в компетентные органы, а страховой случай предполагал это, а также, если
факт страхового случая не подтверждается компетентными органами;
14.1.2. Не уведомил Страховщика (его представителя) о наступлении страхового события
оговоренным в договоре страхования (Правилах) способом и в установленные сроки при этом
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Страховщик был лишен возможности проведения собственного расследования факта, причин и
размера ущерба;
14.1.3. Умышленно допустил наступление страхового случая или умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
14.1.4. Hе выполнил обязанности, предусмотренные договором или настоящими Правилами;
14.1.5. Не уплатил дополнительный страховой взнос, предусмотренный ч.3-4 п.7.3.
настоящих Правил.
14.1.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
при заключении договора страхования сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
14.2. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения если :
а) Страхователь (экспедитор) приступил к исполнению обязанностей, предусмотренных
договором транспортной экспедиции до предоставления клиентом необходимых документов, а
также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации,
необходимой для исполнения экспедитором своих обязанностей, если это обстоятельство
послужило причиной несохранной доставки груза.
б) Выгодоприобретатель нарушил предусмотренные действующим законодательством
претензионный порядок и сроки уведомления экспедитора об утрате, повреждении или гибели
груза.
14.3. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если причинение
вреда прямо связано с:
- воздействием ядерной энергии, радиации в любой форме;
- военными действиями, мероприятиями и их последствиями;
- гражданской войной, народными волнениями, беспорядками, забастовками;
- действиями органов власти и управления;
- стихийными бедствиями и катастрофами.
14.4. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в десятидневный срок после
получения необходимых документов.
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.

