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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

1.1. В соответствии с действующим законодательством, Внутренним стандартом Всероссийского 

союза страховщиков «Условия и порядок осуществления страхования риска ответственности 

перевозчиков за нарушение договора перевозки груза автомобильным транспортом и 

экспедиторов за нарушение договора транспортной экспедиции», Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 

года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации настоящие Правила «Страхование 

ответственности перевозчиков за нарушение договора перевозки груза автомобильным 

транспортом и экспедиторов за нарушение договора транспортной экспедиции» (в дальнейшем 

по тексту - Правила, Правила страхования) устанавливают порядок и условия заключения 

Страховщиком договоров страхования ответственности перевозчиков за нарушение договора 

перевозки груза автомобильным транспортом и экспедиторов за нарушение договора 

транспортной экспедиции (далее – договор, договор страхования) в соответствии с частью 19 

статьи 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», Конвенцией о договоре 

международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) и экспедиторов за нарушение договора 

транспортной экспедиции в соответствии с пунктом 4.1 статьи 3 Федерального закона от 30 

июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности», правил Федерации 

международных экспедиторских ассоциаций (FIATA). 

 

1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования, 

Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), 

при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) 

возместить убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

страхования страховой суммы (лимита ответственности Страховщика).  

 

1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Екатеринбург» страховая организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, и получившая 

лицензию на осуществление соответствующих видов страховой деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

 

1.4. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 

действующим законодательством, включая иностранные, совместные предприятия, 

международные объединения, организации, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозку грузов в качестве перевозчика или оказывающие транспортно - 

экспедиционные услуги по территории Российской Федерации и иностранных государств и 

заключившие со Страховщиком договор страхования ответственности перевозчиков за 

нарушение договора перевозки груза автомобильным транспортом и экспедиторов за 

нарушение договора транспортной экспедиции на основании Правил страхования.  

 

1.5. По договору страхования ответственности перевозчиков (экспедиторов) за нарушение 

договора может быть застрахован только риск ответственности самого Страхователя 

(перевозчика, экспедитора).  

 

1.6. Риск ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора) за нарушение договора 

считается застрахованным в пользу Выгодоприобретателя (грузоотправителя, грузополучателя, 

грузовладельца, иного лица, перед которым по условиям этого договора Страхователь должен 

нести соответствующую ответственность). 

При страховании расходов Страхователя, указанных в п. 3.7. Правил страхования, договор 

страхования считается заключенным в пользу самого Страхователя. 
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1.7. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных 

интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых 

запрещено законом. 

 

1.8. Не допускается страхование: 

- противоправных интересов; 

- убытков от участия в играх, лотереях, пари; 

- расходов, к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения заложников. 

 

1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

1.10. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

1.10.1. Перевозчик – российское или иностранное юридическое лицо, зарегистрированный в 

установленном порядке индивидуальный предприниматель, принявшее на себя по договору 

перевозки груза автомобильным транспортом (далее также – договор перевозки груза) 

обязанность перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз 

правомочному на его получение лицу. Перевозка груза осуществляется работниками 

перевозчика на автотранспортных средствах, принадлежащих перевозчику на праве 

собственности, пользования, аренды или на иных законных основаниях; 

1.10.2. Экспедитор – российское или иностранное юридическое лицо, зарегистрированный в 

установленном порядке индивидуальный предприниматель, выполняющее или организующее 

выполнение определенных договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных 

услуг на любых видах транспорта; 

1.10.3. Субконтрактор (субподрядчик) – российское или иностранное юридическое лицо, 

зарегистрированный в установленном порядке индивидуальный предприниматель, с которым 

экспедитор заключил договор перевозки груза, договор транспортной экспедиции для оказания 

транспортно-экспедиционных услуг или договор оказания иных услуг, осуществляемых в 

процессе экспедирования груза (погрузка/разгрузка, хранение, такелажные работы и т.п.); 

1.10.4. Клиент экспедитора – лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и 

принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых экспедитором; 

1.10.5. Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – физические лица, выполняющие 

обязанности, предусмотренные договором (трудовым договором или договором гражданско-

правового характера), заключенным со Страхователем (Выгодоприобретателем, 

уполномоченным им лицом). 

1.10.6. Перевозка – отношения, признаваемые перевозкой груза для каждого вида транспорта в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.10.7. Транспортная экспедиция – отношения, определяющие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации порядок оказания услуг по организации перевозок 

грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных и других документов, 

необходимых для оказания услуг по организации перевозок грузов.  

1.10.8. Правомочное лицо – лицо, обладающее правом предъявления к Страхователю требования по 

обязательствам, вытекающим из договора перевозки грузов или договора оказания 

транспортно-экспедиционных услуг.  

1.10.9. Грузоотправитель – физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза 

выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной 

накладной.  
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1.10.10. Грузополучатель – физическое или юридическое лицо, правомочное на получение 

груза.  

1.10.11. Груз – по настоящим Правилам под определением «груз» понимается общее название 

всех товаров или имущества, принятых для перевозки или экспедирования в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. По настоящим 

Правилам, если иное не предусмотрено договором страхования, под определение «груз» не 

подпадают транспортные средства, используемые для перевозки грузов.  

1.10.12. Негабаритный груз – тяжеловесные, крупногабаритные, длинномерные грузы.  

1.10.13. Тяжеловесный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, вызывает 

превышение хотя бы одного из параметров по разрешенной максимальной массе 

транспортного средства или осевым нагрузкам, определенных соответствующим действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.10.14. Крупногабаритный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, 

вызывает превышение хотя бы одного из параметров по отдельным габаритным размерам 

транспортного средства, определенных соответствующим действующим законодательством 

Российской Федерации.  

1.10.15. Длинномерный груз – груз, который после погрузки в транспортное средство, 

выступает за задний борт более чем на 2 метра.  

1.10.16. Контейнер – оборудование, имеющее объем не менее одного кубического метра, 

пригодное для многократного пользования и приспособленное для погрузки, выгрузки груза, 

его перегрузки с одного транспортного средства на другое транспортное средство без 

промежуточной перегрузки груза. Термин «контейнер» включает в себя приспособления и 

оборудование контейнера, соответствующие данному типу контейнера, при условии, что такие 

приспособления и оборудование перевозятся вместе с контейнером. Термин «контейнер» не 

подпадает под определение «транспортное средство», а также не охватывает приспособления 

или запасные части для транспортных средств и упаковку.  

1.10.17. Автопоезд – автомобильный поезд, состоящий из автомобиля (грузовой или тягач), 

полуприцепа и (или) прицепа(-ов), соединенных тягово-сцепным(-и) устройством(-ами).  

1.10.18. Тягач – транспортное средство, автомобиль без кузова или с небольшим кузовом, 

предназначенным для балласта, приспособленный для буксировки прицепных систем 

(полуприцепов, прицепов).  

1.10.19. Прицеп - транспортное средство, предназначенное для его буксировки автомобилем.  

1.10.20. Полуприцеп – транспортное средство - прицеп, предназначенный для сцепления с 

автомобилем таким образом, что часть его опирается на автомобиль и последний несет на себе 

значительную часть веса полуприцепа и его груза.  

1.10.21. Маршрут – путь следования транспортного средства между пунктами отправления и 

назначения.  

1.10.22. Международная перевозка – перевозка транспортным средством грузов за пределы 

территории Российской Федерации или на территорию Российской Федерации, а также 

транзитом через территорию Российской Федерации.  

1.10.23. Заявление о страховании – документ, содержащий сведения, представленные 

Страхователем в письменной форме по требованию Страховщика с целью заключения 

договора страхования. Достоверность сведений указанных в заявлении о страховании 

Страхователь заверяет своей подписью.  

1.10.24. Договор страхования (страховой полис) – письменное соглашение между 

Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную 

договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 

договором страхования события (страхового случая) произвести страховую выплату, а 

Страхователь обязуется уплатить страховую премию (взносы) в порядке, установленном 

договором страхования.  

1.10.25. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование.  
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1.10.26. Страховой случай – событие предусмотренное договором страхования, 

произошедшее в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату.  

1.10.27. Происшествие – внезапное непредвиденное событие при осуществлении перевозок 

(экспедировании) грузов, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью 

физического лица и /или имуществу физического и /или юридического лица.  

1.10.28. Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя по оказанию услуг по 

перевозке груза или транспортной экспедиции. Застрахованная деятельность указывается в 

заявлении и договоре страхования.  

1.10.29. Страховой акт – документ, составляемый Страховщиком после представления 

Страхователем и (или) Выгодоприобретателем всех документов (в том числе по запросам 

Страховщика) с целью осуществления выплаты страхового возмещения.  

1.10.30. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.  

1.10.31. Страховой взнос – часть страховой премии при еѐ уплате в рассрочку.  

1.10.32. Франшиза – определенная условиями договора страхования часть ущерба, не 

подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может устанавливаться как в абсолютном 

размере, так и в процентах от страховой суммы или страхового возмещения.  

1.10.33. Территория страхования – определенная договором страхования территория, в 

пределах которой осуществляется страхование по договору страхования и Страховщик несет 

ответственность по выплате страхового возмещения.  

1.10.34. Повреждение груза – нарушение физической целостности и (или) негативные 

изменения, ухудшение качества груза (порча).  

1.10.35. Гибель груза – повреждение груза, при котором восстановление груза невозможно 

или восстановительные расходы равны или превышают действительную стоимость груза на дату 

страхового случая.  

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском наступления 

ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора) за нарушение договора перевозки 

груза (договора транспортной экспедиции), а также с возникновением дополнительных 

необходимых и целесообразных расходов, произведенных Страхователем при наступлении 

случаев указанных в п. 3.7. Правил страхования. 

 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами, различают следующие виды деятельности 

перевозчика и экспедитора грузов:  

2.2.1. в случае осуществления деятельности в качестве перевозчика:  

- перевозка грузов собственным и (или) арендованным автомобильным транспортом;  

- дополнительные услуги транспортной экспедиции.  

2.2.2. в случае осуществления деятельности в качестве экспедитора:  

- транспортная экспедиция грузов собственными и (или) арендованными транспортными 

средствами;  

- транспортная экспедиция грузов с привлечением перевозчиков;  

- транспортная экспедиция грузов с привлечением экспедиторов (субэкспедиция);  

- транспортная экспедиция грузов с привлечением перевозчиков и экспедиторов 

(субэкспедиция);  

- дополнительные услуги транспортной экспедиции.  

 

2.3. В соответствии с настоящими Правилами страхование ответственности перевозчиков за 

нарушение договора перевозки груза автомобильным транспортом и экспедиторов за 

нарушение договора транспортной экспедиции может осуществляться в отношении любой 

комбинации видов деятельности, указанных в п. 2.2 настоящих Правил.  
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2.4. По настоящим Правилам может быть дополнительно застрахован риск наступления 

ответственности при осуществлении отдельных дополнительных услуг, предусмотренных 

договором перевозки или транспортной экспедиции (в частности: погрузочно-разгрузочные 

работы, хранение груза и иные виды услуг предусмотренных в договоре перевозки или 

договоре транспортно-экспедиционных услуг). В этом случае дополнительные услуги, в 

отношении которых осуществляется страхование, должны быть прямо указаны в договоре 

страхования.  

 

2.5. Если в договоре страхования не согласовано иного, то договор страхования действует только в 

отношении тех видов грузов, контейнеров, транспортных средств, субконтракторов 

(субподрядчиков), которые прямо указаны в договоре страхования или приложениях к нему 

подписанных обеими сторонами.  

 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

3.1. Страховым риском является риск наступления ответственности Страхователя (перевозчика, 

экспедитора) за нарушение договора перевозки груза (договора транспортной экспедиции). 

 

3.2. По договору страхования может быть застрахована:  

3.2.1. ответственность перевозчика (экспедитора) за сохранность груза;  

3.2.2. ответственность перевозчика (экспедитора) за нарушение договора перевозки груза (договора 

транспортной экспедиции) (за исключением ответственности, предусмотренной п. 3.2.1. 

Правил страхования). 

 

3.3. Страховым случаем является:  

3.3.1. при страховании ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора) за сохранность 

груза (п. 3.2.1. Правил страхования) – возникновение ответственности Страхователя за гибель 

(порчу), повреждение или утрату груза, принятого Страхователем к перевозке 

(экспедированию), наступившее:  

3.3.1.1. в результате определенных событий, конкретный перечень которых должен быть 

установлен договором страхования («С ответственностью за поименованные риски»).  

В соответствии с условием «С ответственностью за поименованные риски», страховыми 

случаями по договору страхования являются утрата, гибель и/или повреждение груза, принятого 

Страхователем к перевозке или экспедированию, за исключением случаев, предусмотренных 

соответствующими пунктами Правил и договора страхования, произошедшие вследствие:  

а) дорожно-транспортного происшествия, провала мостов, тоннелей, крушения, 

опрокидывания;  

б) взрыва или пожара на перевозочном средстве;  

в) стихийных бедствий (землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня, 

оползня, оседания грунта, эрозии почвы, горного обвала, камнепада, цунами, бури, вихря, 

урагана, смерча, наводнения, затопления, града);  

г) падения на застрахованный груз пилотируемых / не пилотируемых летающих объектов или их 

обломков и иных инородных предметов;  

3.3.1.2. по любой причине, за исключением случаев, предусмотренных в Правилах и договоре 

страхования («От всех рисков»). 

В соответствии с условием «От всех рисков», страховыми случаями являются утрата, гибель 

и/или повреждение груза, принятого Страхователем к перевозке или экспедированию по любой 

причине, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими пунктами Правил и 

договора страхования.  

Под определением «утрата» понимается фактическое исчезновение груза, вверенного по 

договору перевозки или транспортной экспедиции, произошедшее в результате кражи (ст. 158 

Уголовного Кодекса РФ), грабежа (ст. 161 Уголовного Кодекса РФ), разбоя (ст. 162 Уголовного 
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Кодекса РФ), а также дополнительно, если это специально оговорено в договоре страхования 

считается застрахованной утрата груза по любой причине, которая квалифицируется уголовным 

или административным законодательством Российской Федерации за исключением случаев, 

предусмотренных соответствующими пунктами Правил и договора страхования. 

3.3.2. при страховании ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора) за нарушения 

договора перевозки груза (договора транспортной экспедиции) (п. 3.2.2. Правил страхования) - 

возникновение ответственности Страхователя за нарушения договора перевозки груза 

(договора транспортной экспедиции), кроме указанных в п. 3.3.1. Правил страхования.  

3.3.2.1. событиями, на случай которых осуществляется страхование ответственности за 

нарушения договора перевозки груза (договора транспортной экспедиции), с учетом 

положений п. 3.5.2. Правил страхования, являются: 

а) утрата или недостача груза, принятого для перевозки с объявлением ценности, в размере 

объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей 

части груза; 

б) утрата или недостача груза, принятого для перевозки без объявления ценности, в размере 

действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; 

в) повреждение (порча) груза, принятого для перевозки с объявлением ценности, в размере 

суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза в размере объявленной ценности; 

г) повреждение (порча) груза, принятого 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; 

д) возмещение убытков, причиненных Выгодоприобретателю нарушением срока исполнения 

обязательств по договору перевозки (транспортной экспедиции), если иное не предусмотрено 

указанным договором и Страхователь не докажет, что нарушение срока произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине Выгодоприобретателя. 

3.3.2.2. Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении 30 (тридцати) дней со 

дня истечения срока доставки, определенного договором перевозки (транспортной 

экспедиции), или, если такой срок договором не определен, в течение разумного срока, 

необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня принятия груза для перевозки. Груз, 

который был доставлен, но не был выдан получателю, указанному в договоре перевозки 

(транспортной экспедиции), или уполномоченному им лицу по причине неуплаты 

причитающегося перевозчику (экспедитору) вознаграждения, утраченным не считается, если 

перевозчик (экспедитор) своевременно уведомил клиента об оказании услуг в порядке, 

предусмотренном договором перевозки груза (транспортной экспедиции). 

 

3.4. За нарушение договора перевозки груза (договора транспортной экспедиции) Страхователь и 

Выгодоприобретатель несут ответственность по основаниям и в размере, которые 

определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта», Конвенцией о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ) и экспедиторов за нарушение договора транспортной экспедиции, 

Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности», правилами Федерации международных экспедиторских ассоциаций (FIATA) и 

иными федеральными законами. 

 

3.5. Совершившееся событие является страховым случаем, из числа предусмотренных п. 3.3. 

Правил страхования, при одновременном соблюдении следующих условий:  

3.5.1. событие, приведшее к нарушению договора перевозки (договора транспортной экспедиции), 

произошло в течение срока действия договора страхования, по перевозкам, начавшимся в 

период действия страхования (а также до начала действия страхования, если это предусмотрено 
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договором страхования) и находящееся в прямой причинно-следственной связи с 

деятельностью Страхователя в качестве перевозчика (экспедитора); 

3.5.2. ответственность Страхователя (перевозчика, экспедитора) предусмотрена положениями 

гражданского законодательства, международных транспортных конвенций, государственного 

транспортного законодательства соответствующей страны на / через территорию которого 

Страхователь осуществляет перевозку (экспедирование) груза, других договоров или 

соглашений, одобренных Страховщиком и указанных в договоре страхования; 

3.5.3. требования Выгодоприобретателя заявлены в соответствии и на основе норм действующего 

законодательства в течение срока исковой давности. 

Под требованиями Выгодоприобретателей понимаются письменные претензии или исковые 

требования Выгодоприобретателей о возмещении убытков, уплате штрафов, неустойки, 

предъявленные к Страхователю в связи с осуществлением им деятельности в качестве 

перевозчика (экспедитора).  

Требования нескольких Выгодоприобретателей, наступивших в результате одного события или 

находящихся в причинно-следственной связи с одним событием, рассматриваются как один 

страховой случай; 

3.5.4. факт наступления ответственности Страхователя и размер вреда подтверждены 

соответствующими документами компетентных органов и организаций;  

3.5.5. факт наступления ответственности Страхователя подтвержден вступившим в законную силу 

решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном 

порядке по письменному согласованию со Страховщиком. 

 

3.6. При наступлении страхового случая Выгодоприобретателю возмещается (если были 

застрахованы согласно условиям договора страхования): реальный ущерб, уплаченная 

перевозчику провозная плата, уплаченное экспедитору вознаграждение за перевозку, 

экспедирование утраченного, недостающего, поврежденного (испорченного) груза, упущенная 

выгода, штрафы, неустойки, установленные договором перевозки груза, договором 

транспортной экспедиции, Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Федеральным законом от 30 июня 2003 года № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности», Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки грузов. 

 

3.7. В дополнение к рискам страхования ответственности Страхователя за нарушение договора 

перевозки груза (договора транспортной экспедиции) договором страхования может быть 

предусмотрено возмещение необходимых и целесообразных расходов, произведенных 

Страхователем при наступлении страхового случая:  

3.7.1. по спасанию груза; 

3.7.2. по установлению размера ущерба, в том числе на проведение экспертизы;  

3.7.3. иных расходов Страхователя по соглашению Страховщика и Страхователя. 

 

3.8. Договор страхования действует на территории или по маршруту перевозки (экспедирования), 

указанных в перевозочных документах и договоре страхования.  

 

3.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, ответственность Страховщика (действие 

страхования) в отношении отдельной перевозки начинается с момента принятия груза к 

перевозке и/или экспедированию и продолжается до момента сдачи груза грузополучателю в 

пункте назначения, но в любом случае в пределах срока действия договора страхования.  

 

3.10. Моментом принятия груза к перевозке или экспедированию является момент подписания 

соответствующих транспортных документов (накладных, коносаментов и т.п.), если иное не 

оговорено договором страхования.  
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3.11. Моментом сдачи груза является принятие его грузополучателем с проставлением отметок в 

транспортных документах, подтверждающих окончание ответственности перевозчика или 

экспедитора, если иное не оговорено договором страхования.  

 

3.12. Если ответственность Страхователя (перевозчика, экспедитора) ограничивается в соответствии 

с положениями международных или национальных нормативных документов (например, по 

КДПГ, коносаменту FIATA и т.п.), ответственность Страховщика по договору страхования также 

ограничивается в том же размере и порядке, который предусмотрен для ограничения 

ответственности Страхователя (перевозчика, экспедитора, либо его субконтрактора 

(субподрядчика)).  

 

3.13. Не является страховым случаем и убытки, штрафы, неустойки не подлежат возмещению:  

3.13.1. если нарушение (ненадлежащее исполнение) перевозчиком (экспедитором) своих 

обязательств по договору произошло вследствие: 

а) умышленных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 

совершение события, которое может повлечь наступление страхового случая. Лицо признается 

действующим умышленно, если оно предвидело или могло в разумных пределах предвидеть 

наступление события, которое может повлечь наступление страхового случая как последствия 

своего поведения, желало или сознательно допускало его наступление либо относилось к этому 

безразлично, не приняло все меры для надлежащего исполнения обязательств либо на 

основании судебного решения, вступившего в законную силу; 

б) обстоятельств непреодолимой силы или по вине клиента экспедитора; 

в) временных ограничений или запрета движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством, по не зависящим от 

перевозчика (экспедитора) причинам; 

г) вины грузоотправителя, в том числе ненадлежащей упаковки груза; 

д) естественной убыли массы груза, не превышающей ее норму; 

е) иных не зависящих от перевозчика (экспедитора) причин. 

3.13.2. если событие, в результате которого возникла ответственность перевозчика (экспедитора), 

связано с нарушением (не выполнением) Страхователем условий страхования и обязанностей, 

предусмотренных договором (правилами) страхования, приложениями и инструкциями к 

договору страхования; 

3.13.3. если событие не застраховано по условиям договора страхования, прямо исключено или не 

указано в перечне застрахованных событий. 

 

3.14. Основания для отказа в страховой выплате и освобождения от страховой выплаты 

устанавливаются в соответствии Правилами, договором страхования и законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.15. Не осуществляется страхование применительно к нижеуказанным видам перевозимых, 

экспедируемых грузов (если иное не предусмотрено договором страхования):  

а) живые животные, птицы, насекомые, рептилии, рыбы, бактерии, штаммы, рыбопосадочный 

материал (мальки, сеголетки, икра и т.п.) и т.п.;  

б) срезанные растения, горшечные растения, саженцы, рассада, посадочный материал 

(семена, луковицы и т.п.), водоросли, стабилизированные и/или высушенные растения, а также 

растения, законсервированные / обработанные любым иным способом за исключением 

случаев, когда эти растения являются частью сувенирной продукции;  

в) оружие, боеприпасы, иные военные грузы (оборудование, техника, вооружение), а также 

грузы двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, кроме оружия, 

владение и использование которого не ограничено в гражданском обороте и не требует 

специального разрешения или лицензии;  
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г) психотропные и наркотические вещества, требующие особых условий перевозки, 

установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ и иными 

государственными органами;  

д) денежные знаки, монеты, дорожные чеки, ценные бумаги, лотерейные билеты, дисконтные 

карты, клубные карты, банковские карты (активированные);  

е) филателистические материалы;  

ж) нумизматические материалы, не являющийся платежным средством на момент 

грузоперевозки;  

з) драгоценные металлы и драгоценные камни, жемчуг, а также изделия из них, ювелирные 

изделия, а также изделия из них;  

и) предметы (вещи, вещества, товары, материалы и т. п.), перевозка которых запрещена на том 

виде транспорта, которым планировалось ее осуществить или которым она была осуществлена;  

к) корреспонденция и документация любого рода; документы, удостоверяющие личность 

гражданина, любого рода; документы, удостоверяющие квалификацию гражданина любого 

рода.  

л) грузы, классифицируемые как опасные грузы с классом опасности 1,2,7 согласно 

Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ);  

м) мех натуральный, изделия из натурального меха;  

н) произведения искусства, культурные ценности, и иные уникальные предметы;  

о) наливные, насыпные, навалочные и иные категории грузов, не относящихся к генеральным 

грузам;  

п) органы, кровь и ее компоненты, останки человека или животного;  

р) дипломатические грузы.  

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Если договором страхования не установлено иного в соответствии с настоящими Правилами не 

является страховым риском, страховым случаем и не возмещается ущерб, если нарушение 

перевозчиком (экспедитором) своих обязательств по договору произошло вследствие:  

4.1.1.  временных ограничений или запрета движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам, введенных в порядке, установленном законодательством, по не зависящим от 

перевозчика (экспедитора) причинам, в том числе в связи с карантином и инфекционными 

заболеваниями (эпидемия, пандемия);  

4.1.2. проявления естественных свойств груза (специфических свойств груза во время его перевозки), 

естественного износа, убыли (усушка, утруска), самовозгорания, гниения, брожения, плесени, 

коррозии, ржавчины, изменения влажности, недостатков (дефектов), допущенных при 

изготовлении груза (включая случаи ремонта), включая естественную убыль массы груза, не 

превышающей ее норму;  

4.1.3. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, а также 

гражданской войны, террористических актов, диверсий, народных волнений и забастовок;  

4.1.4. действий представителей государственных органов или военных властей (конфискация, 

реквизиция, арест, изъятие, задержание и уничтожение груза);  

4.1.5. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или радиоактивного 

заражения, связанных с любым применением атомной энергии или радиоактивных 

материалов;  

4.1.6. несоответствия упаковки, крепления перевозимого груза, контейнера требованиям, 

установленным действующими ГОСТами, правилами, условиями, нормативами, инструкциями, 

а также в случае отправления товаров с поврежденной упаковкой;  

4.1.7. отказа грузополучателя от приемки груза, контейнера по причинам, независящим от 

перевозчика, экспедитора;  

4.1.8. сбоя компьютерной техники, компьютерных систем, компьютерного программного 

обеспечения, других электронных систем, компьютерных вирусов, кроме случаев поломки 

рефрижераторного оборудования вследствие вышеуказанных причин;  
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4.1.9. немореходности судна, непригодности воздушных или наземных транспортных средств, 

оборудования и механизмов, складского помещения, хранилища (в.т.ч., холодильных 

установок) для безопасной перевозки, хранения, операций с грузом (товаром), контейнером, 

если Страхователю, Выгодоприобретателю или их представителям было известно или должно 

быть известно об этом до начала перевозки;  

4.1.10. действий (бездействия) работников Страхователя, Выгодоприобретателя, субконтрактора 

Страхователя, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых 

противопоказано при управлении транспортным средством, а также если вышеуказанные лица 

отказались пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);  

4.1.11. перевозки контрабандных грузов или грузов, запрещенных для транспортировки тем или 

иным видом транспорта либо запрещенных к ввозу в соответствии с действующим 

законодательством, правилами и нормами безопасности. Факт контрабанды подтверждается 

компетентными органами;  

4.1.12. смешения (перемешивания) различных видов (марок) топлива при осуществлении перевозки 

опасных грузов специализированным транспортом, если на используемых ТС не установлены 

системы, предупреждающие смешение (перемешивание) топлива;  

4.1.13. кражи (недостачи) груза, в случае отсутствия признаков несанкционированного доступа к 

грузу, в частности к таким признакам относится: нарушение наружной конструкции (обшивки), 

кузова транспортного средства, контейнера, наличие нарушенных пломб грузоотправителя/ 

таможенных органов, наружной упаковки груза, следы взлома, проникновения в помещение 

(склад) где хранится груз;  

4.1.14. передачи исполнения обязательств субконтрактору, ответственность за утрату, гибель или 

повреждение (порчу) груза, контейнера у которого не застрахована, если наличие у 

субконтрактора такого страхования предусмотрено договором страхования;  

4.1.15. хищения груза, контейнера совершенного путем обманных действий водителя, других лиц, 

участвующих в перевозке, или неустановленного лица либо сопряженное с представлением 

недостоверных сведений или предъявлением недействительных, подложных документов, 

независимо от квалификации деяния по уголовному делу, включая мошенничество (ст. 159 УК 

РФ);  

4.1.16. утраты груза, контейнера при неустановленных обстоятельствах (в том числе выявленной по 

результатам инвентаризации), когда отсутствует документальное подтверждение компетентных 

органов о произошедшем с грузом, контейнером событии;  

4.1.17. выдачи (передачи) груза, контейнера лицу, не имеющему полномочий на его получение, либо 

неустановленному лицу;  

4.1.18. удержания груза, контейнера субконтрактором Страхователя в связи с неуплатой фрахта или 

нарушением иных договорных обязательств;  

4.1.19. осуществления застрахованной деятельности лицами (Страхователями), не имеющими 

полномочий на ее совершение;  

4.1.20. ущерб, вызванный повреждением (гибелью) груза, в результате подмочки, если это не 

вызвано дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в результате опрокидывания 

или столкновения транспортного средства перевозящего груз с неподвижными или 

движущимися предметами, протечкой жидкости, являющейся грузом, или противоправными 

действиями третьих лиц.  

По настоящим Правилам под определением «подмочка» понимается повреждение (гибель) 

груза в результате воздействия жидкости;  

4.1.21. повреждения (порчи), гибели и /или утраты (недостачи) груза вследствие воздействия 

животных и/или насекомых;  

4.1.22. ущерба в размере полной стоимости груза, когда груз, контейнер поврежден и может быть 

восстановлен, за исключением случаев, когда стоимость ремонта превышает 75% от стоимости 

груза, либо в соответствии с условиями и /или требованиями завода-изготовителя 

(предоставляемых Страховщику);  

4.1.23. утраты товарной стоимости (УТС), снятия с заводской гарантии, упущенной выгоды;  
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4.1.24. требований сверх предела ответственности Страхователя, предусмотренного действующим 

законодательством;  

4.1.25. привлечения в качестве субконтракторов физических лиц, не зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей или самозанятых;  

4.1.26. требования о возмещении курсовой разницы (валютные курсы);  

4.1.27. экспедирования грузов, требующих соблюдения температурного режима, в нарушение 

следующих условий:  

а) транспортные средства, посредством которых осуществляются перевозки рефрижераторных 

грузов, должны быть оборудованы устройствами контроля и записи температурного режима 

внутри рефрижератора на протяжении всей перевозки (data loggers);  

б) приемка скоропортящегося груза должна производиться при температуре перевозки;  

в) используемые изотермические/рефрижераторные прицепы/ полуприцепы, контейнеры, не 

должны быть старше 15 лет, если договором страхования не установлено иного;  

4.1.28. порчи груза в результате нарушения температурного режима, если при осмотре 

рефрижераторной установки, произведенном в связи с наступлением события, имеющего 

признаки страхового случая, не выявлено ее неисправностей или неполадок;  

4.1.29. остановки рефрижераторной установки по причине ее поломки, если договором страхования 

не предусмотрено включение рефрижераторного риска;  

4.1.30. экспедирования и перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ) и проведения 

погрузочно /разгрузочных работ с ними, в нарушение следующих условий:  

а) соответствие грузоподъемности транспортного средства и оборудования, используемого при 

проведении погрузочно /разгрузочных работ, весу груза;  

б) оборудование причалов креплениями для швартовки морских /речных судов и выгрузки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов;  

в) соответствия крепления грузов на транспортных средствах весу и габаритам перевозимого 

груза;  

г) получение необходимых разрешений и согласования маршрутов;  

д) соблюдение требований производителя по погрузке/выгрузке, транспортировке и хранению 

груза;  

е) соответствие (как по документам, так и по факту) габаритов и массы груза пропускным 

характеристикам элементов инфраструктуры;  

ж) приспособленность транспортного средства для перевозки КТГ;  

з) соответствие технических условий погрузки (разгрузки), размещения и крепления груза на 

транспортном средстве требованиям обеспечения безопасности груза;  

и) нарушением Страхователем или его субконтрактором технических условий погрузки 

(разгрузки), размещения и (или) крепления груза на транспортном средстве.  

4.1.31. требований о возмещении убытков в результате сколов, трещин, царапин, вмятин, 

потертостей лако-красочного покрытия (ЛКП), ржавчины, изменения цвета, повреждения 

остекления, колесных дисков груза, перевозимого открытым способом, при условии того, что 

данные повреждения не вызваны ДТП, стихийными бедствиями, пожаром, взрывом, погрузо-

разгрузочными работами или противоправными действиями третьих лиц.  

Подтверждением повреждения груза при проведении погрузо-разгрузочных работ являются 

акт, подписанный получателем и перевозчиком (водителем), письменные объяснения 

перевозчика (водителя);  

4.1.32. требований, предъявленных Страхователю по истечении срока исковой давности;  

4.1.33. перевозки грузов указанных в п. 3.14. Правил страхования в том случае, если они не указаны 

в договоре страхования;  

4.1.34. повреждений (гибели) перевозимых транспортных средств, строительной техники во время их 

движения своим ходом, кроме осуществления погрузочно-разгрузочных работ;  

4.1.35. причинения вреда, произошедшего в период отсутствия, прекращения или приостановления 

действия:  

а) лицензии на перевозку грузов в случаях, когда наличие соответствующей лицензии 

установлено действующим законодательством Российской Федерации;  
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б) разрешения на перевозку опасного, негабаритного груза в случаях, когда наличие 

разрешения установлено действующим законодательством Российской Федерации;  

в) допуска транспортного средства к перевозке опасных, негабаритных грузов в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

4.1.36. события, произошедшего при использовании транспортных средств, не указанных в договоре 

страхования или в Приложении к договору страховании «Перечень транспортных средств», 

подписанном Страховщиком и Страхователем, в случае осуществления перевозки, экспедиции 

грузов собственными и (или) арендованными транспортными средствами;  

4.1.37. повреждений (гибели), утраты груза, контейнера произошедшие во время осуществления 

отдельных дополнительных услуг, не указанных в договоре страхования;  

4.1.38. повреждений (гибель), утрата грузов, контейнеров не указанных в договоре страхования или в 

Приложениях к договору страхования, заявлению о страховании;  

4.1.39. вреда, причиненный жизни или здоровью работников Страхователя, представителя 

Страхователя, лица, риск гражданской ответственности которого застрахован, во время 

исполнения работниками вышеуказанных лиц своих обязанностей в соответствии с трудовым 

договором и (или) гражданско-правовым договором;  

4.1.40. следующих расходов по восстановлению поврежденного имущества:  

а) расходы, связанные с улучшением качества, модернизацией поврежденного имущества;  

б) расходы за срочность;  

в) расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного 

имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена 

страховым случаем;  

4.1.41. расходов по компенсации морального вреда, скрытых конструктивных дефектов и/или 

некачественного изготовления контейнера, некачественно произведенного ремонта или 

необходимости его исправления и других нарушений по установленным нормам и правилам 

эксплуатации контейнеров;  

4.1.42. выхода из строя электрических или механических приборов (в т.ч. рефрижераторных 

установок), являющихся неотъемлемой частью контейнера, при условии, что их выход из строя 

не явился результатом страхового случая, застрахованного по договору страхования;  

4.1.43. кражи и/или пропажи конструктивно не закрепленных частей контейнера;  

4.1.44. зачистки внутренней и/или внешней поверхности контейнера, окраской, дезинфекцией 

контейнера, текущего ремонта, а также рядом других операций, проведение которых не 

является следствием страхового случая и не застраховано по договору страхования;  

4.1.45. естественного износа контейнера, его узлов и деталей, лакокрасочного покрытия, коррозии, 

ржавчины, окисления; 

4.1.46. нарушения техники безопасности, санитарных норм (повышение % влажности, запыленности, 

изменения температуры воздуха, условий хранения), противопожарных правил, в т.ч. «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (или в иной актуальной 

редакции), если обстоятельства нарушения повлекли наступление страхового события. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ). ФРАНШИЗА 

 

5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика и 

Страхователя, исходя из прогнозного значения возможных убытков, и является предельной 

суммой страховых выплат по договору страхования.  

 

5.2. 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. 
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5.3. По настоящим Правилам страхования устанавливается «Агрегатная (агрегативная) страховая 

сумма», которая является совокупным лимитом ответственности Страховщика за весь период 

действия договора страхования по всем страховым случаям. При этом лимит ответственности 

Страховщика уменьшается на сумму выплаченного или подлежащего выплате страхового 

возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового 

случая при условии признания Страховщиком наступившего события страховым случаем. По 

желанию Страхователя страховая сумма (лимит ответственности) может быть восстановлена 

путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся 

срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии, расчет которой 

производится по формуле согласно п. 5.5. Правил. 

Выплата страхового возмещения производится с применением условий предусмотренных п. 

11.2. Правил. Действие договора страхования прекращается с момента выплаты суммарного 

страхового возмещения в размере страховой суммы.  

 

5.4. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы по соглашению 

Страховщика и Страхователя могут устанавливаться лимиты ответственности (максимальные 

суммы выплат), в частности, по отдельным требованиям, рискам, категориям грузов, событиям, 

расходам Страхователя (п. 3.7. Правил), по одному страховому случаю.  

 

5.5. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению в связи с увеличением 

Страхователем страховой суммы или ее восстановлением после произведенной страховой 

выплаты, включении страховых рисков, ранее не включенных в договор страхования, а также 

увеличением страхового риска производится по формуле: 

NД

NКTВСС
Д

***))(( 12 
  где: 

С1 – первоначальная (начисленная) страховая сумма; 

С2 – увеличенная (восстановленная) страховая сумма; 

В – сумма выплаченного страхового возмещения (в т.ч. подлежащая выплате); 

Т – первоначальный страховой тариф по договору; 

К – поправочные коэффициенты (понижающие/повышающие) применяемые в случае 

изменения степени страхового риска; 

N – количество дней, оставшихся до конца действия договора; 

NД – срок действия договора страхования в днях. 

Дополнительное соглашение (договор) вступает в силу на условиях основного договора и 

действует до конца срока, указанного в основном договоре страхования. 

 

5.6. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению Страховщика и 

Страхователя в договоре страхования страховая сумма может быть указана в эквиваленте 

иностранной валюты. В случае, если страховая сумма в договоре страхования (страховом 

полисе) установлена в валютном эквиваленте, то выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ 

РФ на день выплаты страхового возмещения или в валюте договора страхования.  

 

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

руководствуются особенностями и количеством перевозок, осуществляемых Страхователем, 

стоимостью перевозимых грузов, количеством транспортных средств применяемых при 

осуществлении перевозок, положениями и нормами действующего российского 

законодательства и норм международно-правовых актов и международных договоров.  

 

5.8. В рамках настоящих Правил под ограничением ответственности Страховщика понимается такая 

максимальная сумма страхового возмещения, которую Страховщик будет должен выплатить 

Страхователю при наступлении оговоренного в договоре страхования события с учетом 

ограничений ответственности, установленных для автоперевозчика и экспедитора нормами 
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соответствующих международных конвенций, соглашений, внутреннего законодательства, а 

также условиями договора страхования, в частности:  

5.8.1. Ответственность Страховщика по п. 3.3.2.1. Правил ограничивается:  

а) при перевозке грузов на условиях Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ/СМR):  

- пределами, предусмотренными статьей 23 Конвенции (при перевозке груза без объявления 

его стоимости в транспортной накладной);  

- пределами, предусмотренными статьей 24 Конвенции (при перевозке груза с объявленной 

стоимостью - с указанием в транспортной накладной стоимости груза);  

б) при внутренних перевозках или экспедировании грузов по территории России, стран СНГ, 

Литвы, Эстонии, Латвии или между этими странами (если КДПГ или условия сквозного 

коносамента FIATA не применяются) пределы ответственности Страховщик согласовываются со 

Страхователем и указываются в договоре страхования, страховом полисе;  

в) при международной или внутренней железнодорожной перевозке (экспедированию) груза 

пределы ответственности Страховщик согласовываются со Страхователем и указываются в 

страховом полисе.  

5.8.2. Ответственность по требованиям, связанным с возмещением убытков, причиненных 

Выгодоприобретателю нарушением срока исполнения обязательств по договору перевозки 

(транспортной экспедиции) ограничивается суммами, согласованными между Страховщиком и 

Страхователем в договоре страхования, страховом полисе.  

5.8.3. Ответственность Страховщика по возмещению необходимых и целесообразных расходов, 

произведенных Страхователем при наступлении страхового случая: по спасанию груза; по 

установлению размера ущерба, в том числе на проведение экспертизы; иных расходов 

Страхователя по соглашению Страховщика и Страхователя возмещаются в сумме фактически 

понесенных затрат, но не более лимита, установленного в договоре.  

 

5.9. По соглашению Страховщика и Страхователя в договоре страхования может быть 

предусмотрено собственное участие Страхователя по возмещению убытков – франшиза. 

Франшиза может быть безусловной и условной.  

 

5.10. Безусловная франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по каждому 

страховому случаю на размер установленной франшизы.  

 

5.11. Условная франшиза предусматривает, что Страховщик освобождается от ответственности за 

ущерб, не превышающий размера франшизы или равный ему, но если размер ущерба 

превышает установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения франшиза не 

учитывается.  

 

5.12. Условия применения и размер франшизы устанавливается договором страхования. Если 

договором страхования предусмотрена франшиза, но не указаны условия ее применения 

(условная или безусловная), то считается, что франшиза является безусловной.  

 

5.13. Франшиза может устанавливаться как по всем, так и по отдельным видам страхового покрытия. 

Франшиза относится к каждому страховому случаю. Договором страхования могут быть 

предусмотрены иные виды франшизы.  

 

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 



16 

6.1.1. При установлении страховой суммы и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в 

соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса Российской Федерации), что должно быть 

предусмотрено договором страхования, страховая премия уплачивается в рублях по 

официальному курсу ЦБ РФ соответствующей валюты на дату оплаты страховой премии (первого 

страхового взноса), если иное не предусмотрено условиями договора. 

 

6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им 

по каждому страховому риску базовые страховые тарифы, определяющие страховую премию, 

взимаемую с единицы страховой суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей 

степень страхового риска и особенности имущественных интересов конкретного Страхователя, 

вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и/или понижающие 

коэффициенты. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов 

позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, возможные 

факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному договору 

страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости 

Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 

конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 

минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы 

риска, определены экспертным путем с учетом многолетней практики применения системы 

повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.  

 

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих и/или понижающих коэффициентов 

являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на основании: 

информации и документов, представленных Страхователем с заявлением на страхование, как 

из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; 

информации, самостоятельно полученной Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков, 

которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или 

понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, 

включаемых в договор Страхования, определить особенности принимаемого на страхование 

риска. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события по 

конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 

РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на оценку 

страхового риска. 

 

6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами Страховщик 

осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение степени 

страхового риска, а именно:  

- анализируется информация, и изучаются документы, представленные Страхователем вместе с 

заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и 

дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих объекты страхования на 

момент заключения договора страхования, наличие факторов риска;  
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- привлекает экспертов для оценки риска и вероятности наступления страхового события по 

каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования (при необходимости); 

- самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в 

организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и объекте страхования; 

- на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности 

наступления страхового события), принимает решение о страховании/отказе в страховании, 

применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.  

 

6.5. Размер страховой премии определяется в соответствии со страховыми тарифами и 

поправочными коэффициентами, установленными Страховщиком, в следующем порядке: 

6.5.1. по договору страхования ответственности перевозчиков страховая премия (страховой тариф) 

определяется отдельно на каждое транспортное средство или на каждую перевозку с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска, а также поправочных коэффициентов.  

При этом, в частности, могут приниматься во внимание:  

- объем страхового покрытия,  

- страховые суммы/лимиты ответственности,  

- франшизы (наличие, размер, вид),  

- срок страхования,  

- статистика убытков Страхователя,  

- количество используемых транспортных средств, их качественный состав (возраст, состояние, 

тип и т.п.),  

- соотношение собственных и арендованных транспортных средств,  

- объем перевозок,  

- средства и меры безопасности, применяемые транспортной компанией,  

- номенклатура перевозимых грузов,  

- территория (маршрут) перевозки груза,  

- иные условия договора перевозки груза и/или иные особенности осуществления деятельности 

Страхователя;  

6.5.2. по договору страхования ответственности экспедиторов страховая премия (страховой тариф) 

определяется на заявленные на страхование транспортно-экспедиционные услуги, 

осуществляемые в течение срока действия договора страхования, с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также поправочных коэффициентов.  

При этом, в частности, могут приниматься во внимание:  

- объем страхового покрытия,  

- страховые суммы/лимиты ответственности,  

- франшизы (наличие, размер, вид),  

- срок страхования,  

- статистика убытков Страхователя,  

- объем транспортно-экспедиционных услуг (количество экспедируемых перевозок, объем 

погрузочно-разгрузочных и складских услуг, а также услуг по таможенному оформлению грузов, 

валовый сбор фрахта и др.),  

- виды используемого транспорта (модальность) и меры обеспечения безопасности (включая 

проверку привлекаемых субконтракторов (субподрядчиков), использование охраны и т.п.),  

- номенклатура экспедируемых грузов,  

- обеспечение и способы погрузок/разгрузок,  

- складские операции и временное хранение в процессе экспедирования,  

- территория (маршрут) экспедирования груза,  

- количество привлекаемых субконтракторов (субподрядчиков) и наличие у них страхования 

своей ответственности в качестве перевозчика или экспедитора (в зависимости от того, кем 

субконтрактор (субподрядчик) выступает в процессе экспедирования),  

- иные условия договора транспортной экспедиции и/или иные особенности осуществления 

деятельности Страхователя.  
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6.6. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по 

соглашению Страховщика и Страхователя. 

 

6.7. При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части рисков, 

предусмотренных настоящими Правилами, тарифная ставка определяется как сумма базовых 

тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной ставке 

Страховщик вправе применять (умножать на базовый тариф) повышающие и/или понижающие 

коэффициенты в зависимости от результатов оценки страхового риска Страховщиком, получая 

итоговый страховой тариф. 

 

6.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии 

(страхового взноса) считается:  

6.8.1. при уплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным представителем 

Страховщика или Страховщиком в установленном законодательством порядке;  

6.8.2. при безналичных расчетах – день поступления денег на расчетный счет Страховщика.  

 

6.9. Страховая премия по договору страхования может уплачиваться единовременным платежом 

или в рассрочку при сроке страхования 12 месяцев и более. Если срок страхования менее 12 

месяцев, Страхователь обязан уплатить страховую премию единовременно. 

 

6.10. Страхователь обязан уплачивать рассроченные взносы в сроки, предусмотренные договором 

страхования, и в полном объеме. В договоре страхования указывается порядок уплаты 

страховой премии. При заключении конкретного договора страхования стороны вправе 

оговорить иной порядок уплаты страховой премии. 

Страхователь вправе поручить оплату страховой премии или еѐ части любому третьему лицу. В 

этом случае ответственность за действия такого лица несѐт Страхователь (ответственность по 

договору страхования за неуплату в срок или неуплату в необходимом объѐме). 

 

6.11. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то в 

договоре могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки остатка 

страховой премии. 

6.11.1. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

отсрочено, Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового 

возмещения, зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

6.11.2. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в соответствии с п. 

6.13. Правил, если условиями договора не предусмотрено иное. 

 

6.12. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой 

премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате 

страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу. 

 

6.13. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в установленный в договоре (полисе) 

срок, считается досрочным отказом Страхователя от договора страхования в соответствии со 

ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

6.14. При оплате страховой премии в рассрочку, Страховщик обязан проинформировать 

Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не 

в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: 

путем письменного уведомления, в том числе с помощью электронной почты или официального 

сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии соответствующей 

регистрации) путем электронного документооборота, в сроки предусмотренные договором 

страхования, а если они не предусмотрены, то в разумные сроки.  
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6.15. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты страховой 

премии, в частности:  

- изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок 

страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования, 

пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы;  

- расторжение договора страхования и взыскание со Страхователя неуплаченной части 

страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в 

судебном порядке;  

- иные последствия, предусмотренные действующим законодательством.  

 

6.16. В случае неуплаты Страхователем очередного (второго или последующего) страхового взноса в 

сумме и сроки, установленные договором страхования, Страховщик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) при условии 

направления Страхователю уведомления об отказе от договора страхования.  

 

6.17. Договор страхования прекращает свое действие с 00.00 часов дня, следующего за датой, 

указанной в Договоре страхования как срок оплаты очередного страхового взноса и у 

Страховщика не возникает обязательств выплаты страхового возмещения по страховым 

случаям, произошедшим после наступления указанного срока.  

 

6.18. Для переноса сроков уплаты очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), 

стороны вправе договориться об отсрочке уплаты очередного взноса заключив дополнительное 

соглашение к договору страхования. При этом стороны не вправе требовать возвращения того, 

что было исполнено ими по обязательству до момента прекращения договора. 

 

7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительной сделки, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Договор страхования заключается на 1 год. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается 

в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за 

неполный месяц уплачивается как за полный: при страховании на 1 месяц – 20%, 2 месяца – 

30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 

месяцев – 80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. 

При страховании на срок более одного года общая страховая премия по договору страхования 

в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. Если срок страхования 

устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев, то страховая премия за 

указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным 

месяцам последнего страхового периода. 

7.2.1. Договор страхования может быть заключен на согласованный Страховщиком и Страхователем 

срок (в том числе на конкретный рейс, на период действия конкретного договора перевозки 

(транспортной экспедиции) и т.п.).  

 

7.3. Основанием для заключения договора страхования является заявление о заключении договора 

страхования, поданное Страхователем письменно или устно (с согласия Страховщика) либо в 

виде электронного документа. Письменное заявление Страхователя должно быть подано в виде 

заполненного заявления-вопросника принятой Страховщиком формы или в иной произвольной 

письменной форме.  
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7.4. При заключении договора страхования Страховщику сообщаются сведения, необходимые для 

заключения договора страхования и оценки страховых рисков, в частности: 

7.4.1. сведения о Страхователе, необходимые для его идентификации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

7.4.2. сведения о необходимых страховых рисках, территории (маршруте) перевозок 

(экспедирования), страховой сумме, лимитах ответственности, франшизе, сроке страхования, 

порядке оплаты страховой премии;  

7.4.3. сведения о договорах страхования ответственности, претензиях или исках в прошлых периодах, 

наличии обстоятельств, которые могут привести к предъявлению претензий; 

7.4.4. при страховании ответственности перевозчика также сведения: 

а) об использовании внутрироссийских и/или международных товаросопроводительных 

документов (накладных); 

б) о номенклатуре перевозимых грузов; 

в) о стоимости единовременно находящихся грузов (минимальная, средняя, максимальная) в 

одном транспортном средстве/контейнере, по одной перевозке; 

г) о наличии перевозок грузов с объявленной стоимостью (при осуществлении международных 

перевозок на условиях КДПГ); 

д) о наличии систем спутникового мониторинга (сигнализации) на транспортном средстве; 

е) о наличии вооруженной охраны; 

ж) о наличии средств страховой телематики (использование при страховании систем 

мониторинга управления автомобилем); 

з) о количестве, марках и моделях используемых транспортных средств, типах используемых 

прицепов, контейнеров и т.п.; 

и) о количестве кругорейсов на одно транспортное средство в период, подлежащий 

страхованию; 

7.4.5. при страховании ответственности экспедитора также сведения: 

а) об операциях, выполняемых в рамках деятельности в качестве экспедитора (виды 

экспедиторских услуг); 

б) о номенклатуре грузов, ответственность при проведении операций с которыми заявляется на 

страхование; 

в) о стоимости единовременно находящихся грузов (минимальная, средняя, максимальная) в 

одном транспортном средстве/контейнере, по одной перевозке, в одном помещении/на 

открытой площадке; 

г) о территории, на которой экспедитор осуществляет деятельность; при хранении – об адресах 

помещений/площадок с указанием объема помещения или площади открытой площадки, о 

средствах и мерах пожарной и охранной безопасности; 

д) о видах транспорта, используемых экспедитором; 

е) об объемах деятельности по каждому виду транспорта (грузооборот в стоимостном 

выражении за предшествующий/будущий год; о размере фрахта за предшествующий/будущий 

год; о количестве экспедируемых перевозок/контейнеров за предшествующий/будущий год); 

ж) об используемом складском оборудовании (при наличии);  

з) о субконтракторах (субподрядчиках) (количество, наименование и организационно-правовая 

форма, вид деятельности: перевозки, экспедирование, хранение; наличие страхования 

ответственности, продолжительность работы с ними, критерии отбора субконтракторов 

(субподрядчиков); собственники подвижного состава или нет и др.). 

Перечень сведений, необходимых для заключения договоров страхования и оценки страховых 

рисков, может быть дополнен, сокращен или уточнен Страховщиком в договоре страхования. 

 

7.5. Для принятия решения о заключении договора страхования и оценки степени принимаемого на 

страхование риска Страховщиком могут быть запрошены документы, подтверждающие 

сведения, указанные в п. 7.4. настоящих Правил.  
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7.6. При заключении и исполнении договора страхования Страхователь в целях исполнения 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путѐм, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. обязан 

сообщить Страховщику все необходимые сведения о Страхователе, представителе 

Страхователя, Выгодоприобретателе и бенефициарном владельце.  

 

7.7. Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление 

Страхователя (если иное не предусмотрено договором страхования). 

7.7.1. Страхователи – юридические лица по запросу Страховщика дополнительно к сведениям, 

указанным в п. 7.4. настоящих Правил, представляют следующие документы для установления 

информации:  

- наименование (полное и сокращенное);  

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;  

- государственный регистрационный номер (ОГРН);  

- дата и место государственной регистрации;  

- наименование регистрирующего органа;  

- адрес местонахождения (юридический адрес);  

- фактический адрес;  

- почтовый адрес;  

- о бенефициарных владельцах;  

- о единоличном исполнительном органе и подтверждение его полномочий;  

- о представителе и подтверждение его полномочий; 

- о выгодоприобретателях; 

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

резидентом какого государства оно является);  

- а также сообщают фамилию, имя отчество контактного лица, телефон, адрес электронной 

почты.  

- условия, срок страхования, размер страховой суммы. 

7.7.2. У Страхователей – индивидуальных предпринимателей (ИП) Страховщик дополнительно к 

сведениям, указанным в п. 7.4. настоящих Правил, вправе запросить документы, позволяющие 

установить следующую информацию:  

- фамилия, имя, а также отчество (при наличии);  

- гражданство;  

- дата и место рождения;  

- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- условия, срок страхования, размер страховой суммы; 

- документы (копии), подтверждающие право владения, пользования, распоряжения и 

свидетельствующие о стоимости, а также характеризующие объект страхования и 

подтверждающие наличие/отсутствие факторов, влияющих на степень риска наступления 

страхового события; 

- отчет об оценке независимого эксперта либо иные документы, подтверждающие 

действительную (страховую) стоимость имущества, принимаемого на страхование; 

- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если 

необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ);  

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и СНИЛС (при их наличии);  

- о бенефициарном владельце; 

- является ли Страхователь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), российским 

публичным должностным лицом (РПДЛ), лицом публичной международной организации (МПДЛ) 

(с указанием должности, наименования и адреса его работодателя), супругом, родственником 

ИПДЛ, РПДЛ или лица публичной международной организации; 
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- выступает ли Страхователь или его представитель от имени ИПДЛ, РПДЛ, должностного лица 

публичной международной организации. 

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо лист записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- место регистрации; 

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;  

- почтовый адрес;  

- а также сообщают фамилию, имя отчество контактного лица, телефон, адрес электронной 

почты; 

- иные сведения (документы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Банка России. 

 

7.8. В случае, если представленные документы, указанные в пп. 7.4., 7.7. Правил, не содержат 

информации, необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а 

также не позволяют установить достоверность информации, сообщенной Страхователем, 

провести идентификацию участников договора страхования, Страховщик имеет право по 

согласованию со Страхователем проводить экспертизу предоставленных документов, а также 

запрашивать необходимые документы, прочие данные, содержащие информацию для 

определения Страховщиком вероятности наступления риска и идентификации участников 

договора страхования. 

7.8.1. Страховщик вправе в заявлении на страхование изменить перечень запрашиваемых сведений 

указанных в п. 7.7. Правил. 

 

7.9. В соответствии с законодательством все права и обязанности лиц в возрасте до 14 лет по 

договору страхования осуществляют от их имени и в их интересах законные представители. 

Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют права и обязанности в соответствии с договором 

страхования при наличии письменного согласия законных представителей. 

 

7.10. При обращении к Страховщику для заключения договора страхования Страхователь обязан 

указать и сообщить информацию о существенных обстоятельствах объекта страхования к 

моменту заключения договора страхования. Страхователь обязан поставить Страховщика в 

известность о наличии претензий, судебных исков в его отношении со стороны других лиц или о 

наличии состоявшихся решений суда. 

 

7.11. Договор страхования заключается в письменной форме путем оформления договора 

страхования, подписанным обеими Сторонами, с приложением настоящих Правил.  

 

7.12. Договор страхования может быть заключен: 

7.12.1. Путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового 

полиса на основании устного или письменного заявления Страхователя согласно пунктам 7.4., 

7.7. Правил. 

7.12.2. В виде электронного документа, подписанного сторонами, или обмена электронными 

документами, в том числе через официальный сайт Страховщика https://www.ske1.ru/ (при 

наличии у Страховщика такой технической возможности). 

Требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в 

электронной форме между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком при 

осуществлении добровольного страхования устанавливаются настоящими Правилами 

страхования и (или) иным соглашением между указанными лицами с соблюдением требований 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 



23 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

7.13. Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователь вправе заполнить и 

подать Страховщику через официальный сайт Страховщика https://www.ske1.ru/ (при наличии 

у Страховщика такой технической возможности) (доступ к сайту может быть осуществлен, в том 

числе, с использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного 

Страховщиком) заявление о страховании и/или анкету. 

7.13.1. Одновременно с заявлением о страховании Страховщик вправе потребовать у Страхователя 

документы (электронные копии документов, в т.ч. в виде электронных файлов в формате pdf, jpg 

и т.д.). 

7.13.2. Заявление на страхование, созданное и отправленное Страховщику через его официальный 

сайт (в электронной форме), подписанное Страхователем – физическим лицом 

(индивидуальным предпринимателем) простой электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе. 

7.13.3. Страхователи – юридические лица обязаны в электронном документообороте со 

Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами использовать соответствующую 

квалифицированную электронную подпись в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

7.13.4. Страховщик имеет право проверить достоверность указанных Страхователем 

(Застрахованным лицом) в заявлении и/или анкете сведений. 

7.13.5. Если после заключения договора страхования Страховщиком будет установлено, что в 

заявлении на страхование Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, влияющие на 

степень риска и вероятность наступления страхового случая, то Страховщик вправе потребовать 

признания договора страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных законодательством РФ. 

7.13.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об 

электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор 

страхования (полис), составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью полномочного представителя Страховщика. 

7.13.7. При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию (страховой взнос) 

после ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и настоящих 

Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие на заключение договора 

страхования на предложенных Страховщиком условиях. 

7.13.8. Факт ознакомления Страхователя с условиями Правил и договора страхования может 

подтверждаться, в том числе специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми 

Страхователем в электронном виде на сайте Страховщика. 

7.13.9. Текст настоящих Правил либо выписка из настоящих Правил (полисные условия), 

сформированная на основе положений настоящих Правил, относящихся к конкретному 

договору страхования (страховому продукту), и на основе которых заключен договор 

страхования, дополнительно включается в текст электронного страхового полиса. 

7.13.10. Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается 

заключенным Страхователем на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты 

Страхователем страховой премии (страхового взноса). 

7.13.11. Заключение договора страхования в электронной форме может осуществляться в 

отношении любого из рисков, предусмотренных настоящими Правилами либо их совокупности. 

7.13.12. Для заключения договора страхования в электронной форме, в том числе с 

использованием специализированных систем (платформ) и (или) в случае обмена информацией 

между Страхователем и Страховщиком в электронной форме, стороны используют 

https://www.ske1.ru/
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соответствующие электронные подписи, в том числе для заверения подлинности копий 

(сканированных копий) предоставляемых документов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и (или) договором 

страхования. 

7.13.13. Договор страхования оформляется в письменной форме в виде страхового полиса или 

единого документа, подписанного Страховщиком. Договор страхования может быть вручен 

Страхователю любым общедоступным способом. 

7.13.14. При заключении договора страхования Страховщик обязан вручить Страхователю 

настоящие Правила либо выписку из Правил (полисные условия страхования), сформированную 

на основе положений настоящих Правил, относящихся к конкретной программе страхования 

(страховому продукту), и на основе которых заключен договор страхования, что подтверждается 

записью в договоре страхования. 

7.13.15. Настоящие Правила могут быть вручены Страхователю на бумажном носителе, путем 

информирования его в договоре страхования об адресе размещения Правил на сайте 

Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем направления 

файла, содержащего текст Правил на указанный Страхователем официальный адрес 

электронной почты или путем вручения Страхователю любого электронного носителя 

информации (CD или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш - накопители и 

т.д.), на котором размещен файл, содержащий текст настоящих Правил. 

В случае если Правила страхования были вручены Страхователю одним из способов, указанных 

в настоящем пункте, без вручения текста Правил на бумажном носителе, это не освобождает 

Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены настоящими 

Правилами страхования. Страхователь имеет право в любой момент действия договора 

страхования обратиться к Страховщику за получением текста Правил на бумажном носителе. 

 

7.14. При обращении потенциального Страхователя с намерением заключить договор страхования 

Страховщик предоставляет Страхователю следующую информацию:  

- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты, в том числе перечень документов, которые необходимо предоставить 

вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;  

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках уплаты 

страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной 

уплаты страховой премии (страховых взносов);  

- о применяемой Страховщиком франшизе и исключениях из перечня страховых событий, а 

также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых может повлечь 

отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;  

- о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о 

перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;  

- о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 

Страхователем заявления о заключении договора страхования с уведомлением Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы 

или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;  

- о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения 

или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством;  

- о сроках рассмотрения обращений Страхователей (Выгодоприобретателей) относительно 

страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 

получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, 

непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о 

признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;  

- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового 

случая;  
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- о принципах расчета ущерба.  

Вышеуказанная информация доводится до потенциального Страхователя в устной, бумажной 

или электронной форме, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

По запросу Страхователя (Выгодоприобретателю) Страховщик разъясняет ему положения, 

содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении договора страхования.  

 

7.15. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти обстоятельства могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска: об изменениях в осуществляемой 

деятельности в качестве перевозчика (экспедитора) (приостановление, ограничение 

деятельности и т.п.), о выдаче предписаний государственных органов, об изменении характера 

эксплуатации транспортных средств, об изменении характеристик перевозимых 

(экспедируемых) грузов, об увеличении объема перевозок (экспедирования), об иных 

изменениях, в сведениях, указанных в заявлении о заключении договора страхования в 

качестве существенных для определения степени страхового риска, и/или изложенных в ответе 

на письменный запрос Страховщика. 

7.15.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий страхования и/или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

7.15.2. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.15.3. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора 

либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства 

не были сообщены Страхователем. 

7.15.4. 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. 

 

7.16. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты 

страховой премии или первого страхового взноса.  

7.16.1. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) начинается с 

момента принятия груза к перевозке (экспедированию) и продолжается до момента сдачи 

груза грузополучателю в пункте назначения, но в любом случае в пределах срока действия 

договора страхования. При этом:  

- моментом принятия груза к перевозке (экспедированию) является момент подписания 

соответствующих транспортных документов (накладных, коносаментов и т.п.);  

- моментом сдачи груза является принятие его грузополучателем с проставлением отметок в 

транспортных документах, подтверждающих окончание ответственности перевозчика 

(экспедитора).  

Договор страхования может предусматривать иной порядок вступления договора страхования в 

силу и/или иной порядок действия страхования.  

 

7.17. В случае увеличения степени риска по требованию Страховщика либо, если лицо, к которому 

перешли права и обязанности по договору страхования, выражает намерение внести 

изменения в договор страхования во время его действия, то внесение изменений (дополнений) 
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и переоформление договора производится с оплатой страхового взноса соразмерно степени 

страхового риска. 

Если лицо, к которому перешли права и обязанности по договору страхования, возражает 

против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии по 

требованию Страховщика, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в том числе вправе отказаться от договора (исполнения договора) в 

одностороннем порядке (пункт 1 статьи 450.1 и статья 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

7.18. Если в период действия договора страхования Страхователь, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, признан судом недееспособным либо ограничен в дееспособности, права 

и обязанности такого Страхователя осуществляет его опекун или попечитель. 

 

7.19. Действие договора страхования сохраняется в случае смерти лица, в пользу которого заключен 

договор страхования (Страхователя, Выгодоприобретателя), с отсрочкой исполнения 

Страховщиком обязанности по страховой выплате при наступлении страхового случая на 

период до момента принятия соответствующим лицом наследства. В этот период на лицо, 

принявшее наследство, возлагается исполнение всех обязанностей Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по договору страхования: уплата очередных взносов страховой премии, 

уведомление Страховщика об изменении существенных условий, влияющих на риск 

наступления страхового случая и т.д. 

 

7.20. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования без объяснения причин. 

 

7.21. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включѐнные в текст договора 

(полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (полисе) прямо указывается на 

применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (полисом) 

или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение 

Страхователю при заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено 

записью в договоре. 

Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, также размещены на сайте 

Страховщика в сети «Интернет» https://www.ske1.ru/rules/. 

 

7.22. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает 

своѐ согласие Страховщику на обработку в течение всего срока действия договора, а также в 

течение срока архивного хранения договоров Страховщиком персональных данных. 

Персональные данные включают в себя: фамилию, имя, отчество, адрес, данные основного 

документа, удостоверяющего личность, и иную информацию, указанную в договоре либо 

заявлении (анкете) на страхование или полученную Страховщиком в ходе исполнения договора. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях заключения и исполнения договора 

страхования, агентского договора, заключенного Страховщиком со страховым агентом, 

указанным в Заявлении на страхование (анкете), а также в целях операционного учета, 

проведения анализа страховых рисков и в статистических целях посредством выполнения 

действий, предусмотренных ст. 3 ФЗ № 152 – ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных», в 

том числе трансграничной передачи, как с использованием средств автоматизации, так и без 

таковых, посредством сбора; записи; систематизации; накопления, хранения, уточнения, 

обновления; изменения; извлечения; использования; доступа; предоставления третьим лицам, 

оказывающим услуги по поручению Страховщика в целях исполнения Страховщиком своих 

обязательств по договору страхования, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

обезличивания; блокирования; удаления; уничтожения как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Страховщик обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных и их 

безопасность при обработке. Согласие на обработку персональных данных может быть 
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отозвано субъектом персональных данных путем направления Страховщику письменного 

уведомления. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в течение действия 

договора страхования до достижения целей обработки или утраты необходимости в достижении 

этих целей, но не менее 5-ти лет с момента окончания его действия. 

После прекращения договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае 

отзыва субъектом персональных данных, согласия на обработку своих персональных данных, 

Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ (РАСТОРЖЕНИЯ) ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором страхования 

в качестве даты окончания срока его действия). 

8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 

8.1.3. Неуплаты просроченного очередного страхового взноса в срок установленный договором 

страхования в соответствии с Правилами страхования, при этом уплаченные страховые взносы 

Страхователю не возвращаются.  

8.1.4. Ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением случаев 

передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой 

портфель), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8.1.5. При отказе Страхователя от договора страхования; 

8.1.6. По соглашению Страховщика и Страхователя; 

8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором 

страхования. 

 

8.2. Расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного сторонами в соглашении 

или заявлении о расторжении договора). 

 

8.3. Договор страхования может быть прекращен 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. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 

случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его заявления 

о досрочном прекращении договора страхования в течение десяти рабочих дней с момента 

прекращения договора страхования. 

 

8.4. 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. Досрочное расторжение договора осуществляется на основании 

письменного заявления Страхователя на имя Страховщика. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором страхования или дополнительным письменным соглашением сторон не 

предусмотрено иное. Если Страховщиком принято решение о возврате Страхователю части 

страховой премии за неистекший срок действия договора, то соответствующая часть страховой 

премии, подлежащей возврату, рассчитывается за вычетом сумм выплаченного или 

подлежащего по договору выплате страхового возмещения и расходов на ведение дела, не 

превышающих размер нагрузки, предусмотренной структурой тарифной ставки, утвержденной 

Страховщиком. 
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8.5. При досрочном расторжении договора страхования по требованию Страховщика по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и 

договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за 

неистекший срок действия договора, за вычетом сумм выплаченного или подлежащего выплате 

страхового возмещения и понесенных расходов на ведение дела, не превышающих размер 

нагрузки, предусмотренной структурой тарифной ставки. 

 

8.6. При расторжении договора по взаимному согласию сторон составляется письменное 

соглашение о досрочном расторжении договора. Обязательства сторон по договору 

страхования в случае расторжения договора страхования по соглашению сторон, за 

исключением обязательств по уплате страховой премии и обязательств по страховым случаям, 

возникшим до подачи одной из сторон заявления о расторжении договора, считаются 

прекращенными с момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное 

не вытекает из текста этого соглашения. 

 

8.7. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также в связи с существенным 

изменением обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению одной из 

сторон обязательств по договору страхования, не зависящих от сторон и которые стороны не 

могут предотвратить, дальнейшее исполнение обязательств по договору осуществляется по 

взаимному согласию сторон. Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга о 

наступлении указанных обстоятельств. 

 

8.8. Обстоятельства непреодолимой силы признаются сторонами таковыми на основании 

представленных доказательств, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке. 

 

8.9. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения 

(прекращения) договора/прекращения договора в отношении части объектов страхования и 

возврата части страховой премии за неистекший срок действия договора, расчет производится 

в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному для данной валюты на дату 

расторжения (прекращения) договора, но не более курса валюты страхования, установленного 

ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии (первого взноса), если иное не предусмотрено в 

договоре страхования. 

 

8.10. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в письменном 

виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

 

8.11. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

8.12. В случае отзыва лицензии Страховщик, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по 

договору страхования (страхового портфеля), с указанием Страховщика, которому данный 

портфель может быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, 

подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА 
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9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 3 

рабочих дней с момента как только это стало известно) сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска.  

 

9.2. Значительными изменениями признаются: изменение сведений указанных в пп. 7.4., 7.7. 

Правил страхования, изменения в осуществляемой деятельности в качестве перевозчика 

(экспедитора) (приостановление, ограничение деятельности и т.п.), выдача предписаний 

государственных органов, изменения характера эксплуатации транспортных средств, 

изменение характеристик перевозимых (экспедируемых) грузов, увеличение объема перевозок 

(экспедирования), иные изменения в сведениях, указанных в заявлении о заключении 

договора страхования в качестве существенных для определения степени страхового риска, 

и/или изложенных в ответе на письменный запрос Страховщика.  

 

9.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий 

договора страхования или уплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страхователь имеет право:  

10.1.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

10.1.2. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами 

страхования досрочно расторгнуть договор страхования.  

 

10.2. Страхователь обязан:  

10.2.1. 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 (страхового риска), если 

эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.  

10.2.2. своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию (взносы) установленную 

договором страхования;  

10.2.3. ознакомить лицо (лиц), риск ответственности которого застрахован по договору страхования 

гражданской перевозчика и (или) экспедитора, с условиями договора страхования и текстом 

Правил страхования;  

10.2.4. незамедлительно любым доступным способом (подтвердив в течение 3-х дней письменно) 

уведомить Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, указанных 

при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. Обстоятельствами, существенно влияющим на степень страхового риска, 

признаются обстоятельства и сведения, которые определенно оговорены в договоре 

страхования и (или) в Заявлении о страховании, включая Приложения к Заявлению о 

страховании;  

10.2.5. после того, как Страхователю стало известно о наступлении события, обладающего 

признаками страхового случая, незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток с 

момента, когда он узнал или должен был узнать о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая (или в иной срок, предусмотренный договором страхования), в письменной 

или в иной форме, предусмотренной договором страхования, известить о случившемся 
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Страховщика и предоставить по запросу Страховщика документы и сведения, необходимые 

Страховщику для расследования обстоятельств заявленного события;  

10.2.6. принять меры по уменьшению убытков;  

10.2.7. прямо или косвенно не признавать обоснованность претензий Выгодоприобретателей и факт 

возникновения ответственности за нарушение договора без письменного согласия 

Страховщика;  

10.2.8. при получении требований Выгодоприобретателей о возмещении убытков (претензий, 

судебных документов) или в случае принудительного взыскания денежных средств 

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) суток с момента получения указанных документов 

и/или совершения указанных действий (или в иной срок, предусмотренный договором 

страхования), направить указанные документы Страховщику и предоставлять по требованию 

Страховщика документы и сведения, а также информацию, необходимые Страховщику для 

рассмотрения и урегулирования требований Выгодоприобретателя;  

10.2.9. информировать Страховщика о ходе расследования события, обладающего признаками 

страхового случая;  

10.2.10. представить Страховщику документы, необходимые для выяснения обстоятельств и 

определения размера ущерба по наступившему событию, обладающему признаками 

страхового случая, определенные Правилами страхования, договором страхования или по 

запросам Страховщика;  

10.2.11. известить Страховщика о ставших ему известными выплатах по возмещению вреда 

Выгодоприобретателям, производимых другими лицами;  

10.2.12. обеспечить доступ эксперту Страховщика к осмотру поврежденного имущества и 

осуществлять содействие в расследовании причин наступления страхового случая;  

10.2.13. выполнять письменные указания Страховщика.  

 

10.3. Страховщик имеет право:  

10.3.1. вручить/направить Страхователю один экземпляр Правил страхования, на основании которых 

заключен договор страхования и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью договора 

страхования (программы, планы, дополнительные условия страхования и другие документы в 

соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) и разъяснить Страхователю 

основные положения, содержащиеся в Правилах и договоре страхования. При этом, в случае 

направления Страхователю Правил и/или договора страхования посредством электронного 

документооборота, Страховщик обязан предоставить по требованию Страхователя текст 

документов на бумажном носителе.  

10.3.2. по запросу Страхователя выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае 

его утраты.  

10.3.3. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей 

(Выгодоприобретателей, их представителей, а также получателей страховой выплаты) в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или при 

урегулировании требований о страховой выплате.  

10.3.4. не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.3.5. соблюдать условия Правил страхования и договора страхования.  

10.3.6. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о факте 

просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а 

также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем письменного 

уведомления, в том числе с помощью электронной почты или официального сайта Страховщика 

через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного документооборота.  

10.3.7. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора страхования и о 

порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. о перечне документов и информации, 

необходимых для заключения договора страхования и т.п.).  
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10.3.8. по запросу Страхователя предоставить ему копии договора страхования (страхового полиса) и 

копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил, 

программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с 

условиями, указанными в договоре страхования) за исключением информации, не подлежащей 

разглашению. При этом, Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных 

документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз  

10.3.9. по запросу Страхователя предоставить ему информацию о размере вознаграждения, 

выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.  

10.3.10. предоставить Страхователю информацию о лицензии Страховщика, контактах (место 

нахождения, телефон/факс) и режиме работы структурного подразделения Страховщика и 

привлеченных Страховщиком сторонних организаций для оказания страховых услуг или 

сообщить информацию о сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещается вышеуказанная информация.  

10.3.11. в случае, если после заключения договора страхования будет установлено, что 

Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), требовать признания договора 

страхования недействительным;  

10.3.12. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, требовать 

изменения условий договора страхования или уплаты Страхователем дополнительной страховой 

премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска.  

10.3.13. если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, требовать расторжения договора страхования в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также 

возмещения убытков, причиненных его расторжением;  

10.3.14. самостоятельно или посредством специализированной организации выяснять 

причины и обстоятельства наступления события, обладающего признаками страхового случая, и 

определить размер причиненного ущерба;  

10.3.15. требовать представления Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительных 

документов, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным 

установление факта наступления страхового случая и определение размера ущерба, 

причиненного в результате его наступления.  

10.3.16. отказать в выплате страхового возмещения в случаях предусмотренных настоящими 

Правилами, если иное не предусмотрено договором страхования: 

- если Страхователь не оплатил страховую премию или очередной взнос (часть взноса) 

страховой премии в установленный договором срок и в соответствии с Правилами страхования;  

- если Страхователь сообщил ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значения о страховом риске, и договор страхования признан недействительным согласно 

действующему законодательству;  

- Страхователь не известил о существенных изменениях в риске в соответствие с настоящими 

Правилами;  

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств, предусмотренных 

настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации;  

- когда Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая по форме и в срок предусмотренный настоящими 

Правилами, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.  

10.3.17. Решение об отказе в страховой выплате сообщается в соответствии с настоящими 

Правилами.  

 

10.4. Страховщик обязан:  
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10.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и выдать ему экземпляр на бумажном 

носителе в случае, когда договор страхования оформляется с приложением Правил 

страхования;  

10.4.2. При получении информации от Страхователя о возможном наступлении страхового случая 

сообщить Страхователю и (или) Выгодоприобретателю обо всех предусмотренных договором 

страхования и (или) Правилами страхования необходимых действиях, которые он должен 

предпринять по страховому случаю, направить перечень документов, подлежащих 

представлению Страховщику для принятия решения о признании события, обладающего 

признаками страхового случая, страховым случаем и определения размера причиненного 

ущерба для осуществления страховой выплаты;  

10.4.3. В течение 20 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 11.3. настоящих 

Правил, составить акт о страховом случае и произвести страховую выплату в соответствии с 

п.11.11. настоящих Правил, либо направить письменное извещение о полном или частичном 

отказе в выплате с указанием причин отказа;  

10.4.4. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе 

полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (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 №152-ФЗ «О 

персональных данных», после принятии решения о страховой выплате предоставляет:  

- информацию о расчете суммы страховой выплаты (окончательную сумму страхового 

возмещения и порядок расчѐта выплаты), 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);  

- исчерпывающий перечень норм права и условий договора страхования и правил 

страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.  

10.4.5. не разглашать сведения о Страхователе (лице, риск ответственности которого застрахован), 

Выгодоприобретателе, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10.4.6. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному Страховщиком после заявления 

о событии, имеющем признаки страхового случая, ознакомить его с положениями настоящих 

Правил страхования.  

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 

11.1. В соответствии с настоящими Правилами, обязанность Страховщика по выплате страхового 

возмещения возникает не ранее момента вступления в силу договора страхования.  

 

11.2. Страховые выплаты в совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в течение 

периода действия договора страхования, не могут превысить размер соответствующих 

страховых сумм, установленных договором страхования. После каждой страховой выплаты 

размер страховой суммы уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения, если в 

договоре не установлено иного.  

 

11.3. Для получения страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо), 

Выгодоприобретатель представляет по требованию Страховщика следующие документы, 

конкретный перечень которых определяется Страховщиком в зависимости от наступившего 

события и иных обстоятельств:  

11.3.1. письменное заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховой выплате по 

утвержденной Страховщиком форме;  

11.3.2. договор страхования (полис страхования) и дополнительные соглашения к нему (если таковые 

составлялись);  
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11.3.3. требование Выгодоприобретателя (претензия, исковое заявление) или вступившее в законную 

силу решение суда, если спор рассматривался в судебном порядке; 

11.3.4. документы, подтверждающие факт наступления заявленного события, его причины и 

обстоятельства, а также размер убытков, штрафов, неустойки;  

11.3.5. документы, подтверждающие обеспечение права суброгации (по требованию Страховщика); 

11.3.6. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) 

на взаимодействие со Страховщиком и передачу ему документов и сведений;  

11.3.7. документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя (или получателя страховой 

выплаты);  

11.3.8. согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя (или получателя страховой 

выплаты) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;  

11.3.9. копия договора перевозки (транспортной экспедиции) груза со всеми приложениями и 

дополнительными соглашениями;  

11.3.10. документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора перевозки (транспортной экспедиции) груза 

Страхователем и/или подтверждающие факт причинения вреда, факт страхового случая, его 

причину, размер ущерба, к таким документам, в частности, относятся:  

а) полученные от заявителей (третьих лиц, потерпевших, заказчика и т.д.) претензии и 

документы, обосновывающие требования к Страхователю (Застрахованному лицу), включая:  

- документы и справки от компетентных органов (ОВД, МВД, полиции, ГИБДД/дорожной 

полиции, Госпожнадзора, МЧС, решения судов и др.);  

- договор перевозки (экспедирования) со всеми приложениями, документы на груз (инвойсы, 

спецификации, договора поставки, купли продажи), транспортные накладные (автомобильные, 

железнодорожные, авиационные накладные и.т.д.) или другие транспортные документы 

(коносаменты), экспедиторские расписки с отметками грузополучателя или его представителя о 

недостаче или повреждении груза и иные сопроводительные документы на груз и транспортное 

средство (включая таможенные документы);  

- акты осмотра груза (коммерческие акты, аварийные сертификаты), акты экспертизы 

составляемые независимыми специализированными организациями согласно законам, 

практике или обычаям страны места происшествия или освидетельствования груза на предмет  

определения недостачи или оценки его повреждений;  

- расчет убытка, заявляемого Страхователю стороной, требующей возмещения ущерба. В том 

случае, если претензия Страхователю заявлена не правомочным грузополучателем, а страховой 

организацией, предоставлявшей на время осуществления перевозки страховое покрытие в 

отношении груза, заявитель претензии (Страховщик груза) должен представить документ, 

подтверждающий переход к Страховщику груза прав Страхователя (грузовладельца) после 

оплаты претензии по страхованию грузов.  

б) документы подтверждающие факт страхового случая, его причины и обстоятельства 

причинения вреда, в частности:  

- протокол, постановление, определение ГИБДД или дорожной полиции в случае дорожно - 

транспортного происшествия;  

- копия постановления правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела или отказе 

в возбуждении уголовного дела по факту хищения груза или другого происшествия;  

- документы органов пожарной охраны, подтверждающие факт, причину и обстоятельства 

повреждения имущества огнем (в случае пожара, возгорания);  

- документы других органов, компетентных рассматривать происшествие, связанное с 

причинением вреда потерпевшему;  

- письменное объяснение водителя и иных свидетелей о происшествии;  

- письменное объяснение капитана судна и (или) выписок из судового журнала;  

- коммерческий акт служб железной дороги или аэропорта;  

- документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в связи с наступлением 

страхового случая в целях предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов 

в судебных и арбитражных органах;  
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- копию переписки с заявителями претензии;  

- решения, постановления, определения судов;  

- любые иные документы, которые могут быть запрошены Страховщиком в обоснование 

подтверждения факта и причин наступления страхового случая, характера и размера 

причиненного ущерба.  

11.3.11. В случае причинения ущерба имуществу потерпевшего – документ (его нотариально 

заверенную копию), подтверждающий интерес потерпевшего в сохранении пострадавшего 

имущества (страховой интерес): право собственности на пострадавшее имущество 

(свидетельство о праве собственности, договоры в отношении пострадавшего имущества, 

документы, подтверждающие факт приобретения пострадавшего имущества) и/или право на 

страховую выплату (договор аренды, оперативного управления или хозяйственного ведения и 

т.п.). В случае причинения ущерба недвижимому имуществу потерпевшего (зданию, строению, 

сооружению, помещению в здании/строении) – технический паспорт на данное здание / 

строение / помещение со всеми приложениями, план-схемами и экспликациями к планам-

схемам;  

11.3.12. Документы, подтверждающие объем, характер и величину причиненного ущерба, 

размер убытков (если имеются): в частности, перечень погибшего или поврежденного 

имущества, акты осмотра имущества, дефектная ведомость, договоры на выполнение работ, 

акты выполненных работ, товарные накладные, счета-фактуры, платежные документы, 

экспертные заключения о стоимости ущерба;  

11.3.13. Если по факту события, повлекшего причинение вреда, возбуждено уголовное дело или 

дело об административном правонарушении, копии следующих документов:  

В случае рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении 

или рассмотрения вопроса о его возбуждении:  

- протокол по делу об административном правонарушении, или Определение о возбуждении 

дела об административном правонарушении, или Определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении;  

- постановление (определение, решение) по делу об административном правонарушении.  

В случае возбуждения уголовного дела или рассмотрения вопроса о его возбуждении:  

- постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного 

дела, или постановление о приостановлении предварительного следствия, или документ о 

направлении обвинительного заключения по уголовному делу в суд (копия обвинительного 

заключения), или копия решения (приговора), определения суда.  

11.3.14. Документы, подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным 

лицом) расходы согласно п. 3.7. настоящих Правил страхования, если такие расходы 

возмещаются по договору страхования, а также документы их подтверждающие.  

11.3.15. В случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю в 

выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком – копии соответствующего 

запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.  

11.3.16. В случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса) по 

факту причинения убытков Выгодоприобретателю неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Страхователем договора перевозки (экспедирования) груза, подозреваемым или 

обвиняемым, по которому является Страхователь, в том числе, должностное лицо Страхователя, 

- решение/постановление соответствующего компетентного органа, устанавливающее наличие 

или отсутствие умысла Страхователя в произошедшем событии.  

11.3.17. Полные банковские реквизиты получателя страховой выплаты для перечисления 

Страховщиком страховой выплаты.  

11.3.18. В случае, если требования о страховой выплате были удовлетворены непосредственно 

Страхователем (Застрахованным лицом) по согласованию со Страховщиком, Страхователь 

предоставляет страховщику документы, подтверждающие факт оплаты требования.  

 

11.4. Страховщик имеет право проводить проверку представленных документов, обстоятельств 

события, имеющего признаки страхового случая, характера и размера повреждений груза.  
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11.5. Документы должны предоставляться Страховщику в виде оригиналов или в виде копий 

(заверенных надлежащим образом и с предоставлением по требованию Страховщика 

оригинала документа).  

При этом на Страхователя (Выгодоприобретателя) возлагается обязанность предоставить 

построчный перевод документов, составленных на иностранном языке, а также совершить все 

необходимые действия по удостоверению соответствующим образом документов, 

составленных за пределами территории Российской Федерации (легализация документа или 

проставление апостиля). В случаях, когда согласно законодательству Российской Федерации 

и/или международным договорам Российской Федерации, легализация или проставление 

апостиля не требуется, Страховщик вправе потребовать предоставления нотариально 

заверенного перевода документа.  

 

11.6. Окончательный перечень необходимых документов определяется Страховщиком в зависимости 

от характера, обстоятельств и последствий заявленного события. Страховщик вправе по своему 

усмотрению принять решение о достаточности фактически предоставленных документов и 

сократить указанный перечень документов, а также принять иные документы (в т.ч. в иной 

форме, по отношению к той, которая установлена настоящими Правилами страхования) взамен 

указанных.  

 

11.7. Размер страхового возмещения определяется исходя из величины присужденной ко 

взысканию со Страхователя судом компенсации за причинение вреда (ущерба) конкретному 

Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) или согласованной Сторонами (Страхователем 

(Застрахованным лицом), Выгодоприобретателем) в соглашении по результатам рассмотрения 

претензии потерпевших третьих лиц, при этом размер такой выплаты рассчитывается в 

соответствии с действующим законодательством и условиями страхования, предусмотренными 

Правилами страхования и договором страхования, но не может составлять более страховой 

суммы и/или лимитов ответственности, установленных договором страхования.  

При этом Страховщиком выплачивается только та часть присужденной ко взысканию 

компенсации, которая покрывает ущерб (убытки), явившийся непосредственным результатом 

вреда, причиненного Страхователем (Застрахованного лица) в результате застрахованной 

деятельности и подлежит возмещению в соответствии с условиями договора страхования.  

При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (Застрахованным лицом) и 

Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, о наличии у 

Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, об обязанности Страхователя 

возместить причиненные убытки и о размере страховой выплаты, заявленные требования 

могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного 

(досудебного) урегулирования с заключением трехстороннего соглашения. Размер страхового 

возмещения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации на основании соответствующих документов, подтверждающих фактические 

затраты, понесенные потерпевшим лицом, а в их отсутствие – на основании оценки, 

проведенной Страховщиком или соответствующей экспертной (оценочной) организацией, 

выбранной Страховщиком.  

В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и 

Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения 

убытков и обязанности Страхователя возместить эти убытки, урегулирование требований 

Выгодоприобретателя производится в судебном порядке и размер страховой выплаты 

определяется на основании соответствующего судебного решения.  

 

11.8. В случае утраты, гибели или повреждения перевозимого груза в результате событий, 

предусмотренных п. 3.3. Правил страхования, возмещение осуществляется в размере суммы 

убытков, связанных с обязанностью Страхователя возместить вред, причиненный 

имущественным интересам грузовладельца, в результате наступления страхового случая (ущерб 
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имуществу грузовладельца, при этом указанный вред включает в себя затраты на приобретение 

утраченного или ремонт поврежденного имущества, принадлежащего Грузовладельцу), а 

именно:  

- в случае гибели, утраты груза, контейнера – в размере стоимости погибшего, утраченного 

груза, контейнера;  

- в случае повреждения груза, контейнера – в размере суммы, на которую понизилась его 

стоимость или в размере фактических расходов на восстановление поврежденного имущества, 

а при невозможности восстановления поврежденного груза – в размере его стоимости;  

- в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, - в размере 

объявленной стоимости груза;  

- в случае причинения убытков в результате нарушения срока исполнения обязательств по 

договору перевозки (транспортной экспедиции) – в размере расходов, вызванных просрочкой 

в доставке груза. 

В любом случае страховое возмещение не может превышать лимита ответственности 

Страховщика, установленного по договору страхования.  

 

11.9. В случае причинения ущерба нескольким Выгодоприобретателям и заявлении нескольких 

претензий (решений суда) в размере, превышающем страховую сумму по соответствующему 

риску, предусмотренному Правилами страхования, Страховщик осуществляет страховые 

выплаты Выгодоприобретателям пропорционально размеру причиненного им ущерба в 

пределах страховой суммы (лимита ответственности).  

 

11.10. Не подлежит возмещению ущерб, причиненный жизни и здоровью, а также имуществу 

сотрудников Страхователя (перевозчика/экспедитора).  

 

11.11. На основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов 

Страховщик в течение 20 (двадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено договором 

страхования) с момента получения всех необходимых документов, указанных в п. 11.3. Правил 

страхования, принимает решение о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем.  

 

11.12. В случае принятия Страховщиком решения о признании заявленного события страховым 

случаем Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения 

оформить и утвердить страховой акт (или иной аналогичный документ).  

Составленный и утвержденный уполномоченным лицом Страховщика, страховой акт должен 

содержать расчет суммы страховой выплаты, либо расчет может быть составлен Страховщиком 

в виде отдельного документа. Утверждение Страховщиком страхового акта или иного 

аналогичного документа свидетельствует о признании страхового события страховым случаем и 

является основанием для страховой выплаты.  

11.12.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после подписания Страховщиком страхового акта.  

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика.  

 

11.13. Страховая выплата производится, если иное не предусмотрено договором страхования:  

11.13.1. В результате наступления события по п. 3.3. Правил страхования – 

Выгодоприобретателю или Страхователю, при условии, что ущерб был возмещен Страхователем 

Выгодоприобретателю (заказчику) (в порядке досудебного урегулирования претензии) и 

Страховщику были предоставлены все платежные документы, подтверждающие выплату суммы 

ущерба;  

11.13.2. В результате наступления события по п. 3.7. Правил страхования Страхователю – 

понесшему такие расходы. 

 



37 

11.14. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 

10 (десяти) дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, 

предусмотренный сторонами в договоре страхования). 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 

судебном порядке. 

 

11.15. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате (составление 

страхового акта или мотивированного отказа) в случае:  

- возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работника уголовного дела 

по факту заявленного страховщику события или в связи с ним – до вынесения приговора судом 

или прекращения уголовного дела, уголовного преследования;  

- если на рассмотрении суда находится гражданское, уголовное или административное дело от 

результатов, рассмотрения которого будет зависеть наступление обязанности Страховщика 

выплатить страховое возмещение или его размер;  

- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом оформленные 

документы (в частности, незаверенные копии документов; документы, подписанные лицом, не 

имеющим на это полномочий и т.п.) - до предоставления документов, оформленных 

надлежащим образом;  

- если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, а равно и 

достоверности содержащейся в них информации, подтверждающих страховой случай – до тех 

пор, пока не будет подтверждена подлинность/достоверность информации таких документов 

специализированной организацией;  

- при необходимости проведения независимой экспертизы – на время ее проведения;  

- до получения ответов компетентных органов на запросы по факту наступления события, 

имеющего признаки страхового;  

- в случае не предоставления документа, удостоверяющего личность представителя 

Выгодоприобретателя;  

- в случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке – до момента вступления в законную силу 

решения суда.  

 

11.16. Страховщик вправе при необходимости, дополнительно письменно затребовать документы, 

касающихся обстоятельств происшествия, необходимых для принятия решения о признании 

произошедшего события страховым случаем.  

Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, 

запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику 

копию соответствующего запроса и письменного ответа на него.  

 

11.17. Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) имеют право заключить соглашение о 

признании события страховым случаем, порядке урегулирования убытка, размере ущерба, 

размере и порядке выплаты страхового возмещения.  

 

11.18. В случае досудебного урегулирования требования о возмещении вреда, Страховщик с целью 

определения размера причиненного вреда имеет право привлечь независимое экспертное 

учреждение и произвести выплату страхового возмещения на основании этого экспертного 

заключения.  

 

11.19. В случае досудебного урегулирования требования о возмещении вреда, выплата страхового 

возмещения производится при условии наличия у Страховщика всех необходимых документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.  

 

12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 
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12.1. 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. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно 

причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

 

12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного на условиях 

настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения 

соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 

 

13.2. При наличии разногласий, возникших между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 

Страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств по договору 

страхования до предъявления к Страховщику иска, Страхователь (Выгодоприобретатель) 

направляет Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими 

свое требование в письменной или электронной форме. 

Указанная претензия подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня поступления.  

В течение указанного срока Страховщик обязан удовлетворить заявленное Страхователем 

(Выгодоприобретателем) требование или направить мотивированный отказ в удовлетворении 

такого требования. 

Основаниями для отказа в удовлетворении претензии являются: 

- направление претензии лицом, не являющимся Страхователем (Выгодоприобретателем) и не 

предоставившим оригинал (надлежащим образом заверенную копию) документа, 

подтверждающий его полномочия; 

- непредставление оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов, 

обосновывающих требования Страхователя (Выгодоприобретателя); 

- в случае получения выплаты в безналичном порядке – отсутствие в претензии указания на 

банковские реквизиты Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

13.3. В случае, если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном 

порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до 

направления финансовому уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с 

документами, приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или 

электронной форме. 

Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) и направить 

ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в 

удовлетворении предъявленного требования: 

consultantplus://offline/ref=3A2A6B1BABBB12F8A71700ED0A4B76A20F97B1E03269D2E4EE51BD309CCFDAC8A2A58C3C95B0AEA17C85C4850F09A0CE7A311FF54DC9AF6Dr6J4K
consultantplus://offline/ref=E5E205FCB4C8C76786F1035E71B8E3B9426BE58736A37F1F115483BFAD8062E103CAC1ADFE6A939B81DAD1DE16H6E1K
consultantplus://offline/ref=3A2A6B1BABBB12F8A71700ED0A4B76A20F97B1E03269D2E4EE51BD309CCFDAC8A2A58C3C95B0AEA17C85C4850F09A0CE7A311FF54DC9AF6Dr6J4K
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- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она 

направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы 

финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по существу которого идет спор, 

прошло не более 180 (ста восьмидесяти) дней; 

- в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях. 

 

13.4. Ответ на претензию направляется Страховщиком по адресу электронной почты Страхователя 

(Выгодоприобретателя), а при его отсутствии по почтовому адресу. 

 

13.5. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленный 

п. 13.3. Правил срок, Страхователь имеет право предъявить иск в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

13.6. Срок исковой давности по договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими 

Правилами устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

14. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1. Стороны, заключая договор на условиях настоящих Правил, подтверждают и считают 

согласованным способы информационного взаимодействия, описанные в настоящих 

Правилах. В тех случаях, когда Правила не содержат способа информационного 

взаимодействия, Стороны допускают любой способ взаимодействия, в том числе устный по 

средствам телефонной связи, при условии наличия подтверждения факта обращения или 

взаимодействия, если Правилами не предусмотрено иное. 

 

14.2. Страховщик обеспечивает прием заявлений в офисе, в котором был заключен договор 

страхования, в ином указанном Страховщиком офисе, посредством почтовой связи, если иное 

не предусмотрено договором страхования. 

 


