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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми документами в области страхования 

настоящие Правила страхования контейнеров (далее по тексту – Правила 

страхования, Правила) регулируют отношения, возникающие между Страховщиком 

и Страхователем по поводу страхования контейнеров. 

 

1.2. По договору страхования контейнеров Страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в 

пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки застрахованному имуществу (контейнерам) 

Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

договором страховой суммы. 

 

1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

Екатеринбург» (ООО «СК Екатеринбург»), осуществляющее страховую 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти по 

надзору за страховой деятельностью.  

 

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

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и 

зарегистрированные в установленном порядке, дееспособные физические лица, 

владеющие объектами страхования, на праве собственности, по договору 

имущественного найма, аренды, лизинга, залога, за сохранность которых несут 

материальную ответственность, заключившие со Страховщиком договор 

страхования контейнеров
1
. 

 

1.5. Имущество (контейнер) может быть застраховано по договору страхования в пользу 

лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования контейнеров, заключенный при отсутствии у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

 

1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

 

1.7. Не допускается страхование: 

- противоправных интересов, а также интересов, которые не являются 

противоправными, но страхование которых запрещено законом; 

- расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников; 

                                                 
1
Контейнер – стандартная емкость, предназначенная для бестарной перевозки грузов различными видами транспорта. В 

мировой практике получили широкое распространение крупнотоннажные 10-, 20-, 30- и 40 - фунтовые контейнеры, имеющие 

стандартизированные типоразмеры, одобренные большинством стран мира, в том числе Российской Федерацией. 
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- убытков от участия в играх, лотереях и пари. 

 

1.8. 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. 

 

1.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил 

страхования и о дополнении Правил страхования, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 

1.10. Страховщик вправе на основе настоящих Правил разрабатывать конкретные условия 

(Программы, Акции) к отдельному Договору (Полису), заключаемому в 

соответствии с настоящими Правилами, ориентированные на конкретного 

Страхователя, группу Страхователей, при условии их соответствия законодательству 

Российской Федерации и настоящим Правилам. Таким условиям (Программам, 

Акциям и т.п.) Страховщиком могут быть присвоены маркетинговые названия. 

 

1.11. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Контейнер – означает транспортное оборудование: 

- достаточно прочное, чтобы служить для многократного пользования; 

- специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или 

несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов; 

- сконструированное с учетом необходимости крепления (на перевозочном средстве) 

и/или легкой обработки (имеется в виду выгрузка из перевозочного средства), и с 

этими целями снабженное угловыми фитингами; 

- такого размера, что площадь, заключенная между четырьмя внешними нижними 

углами, составляет: 

а) не менее 14 кв. м (150 кв. ф.) или 

б) не менее 7 кв. м (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых фитингов; 

Термин «контейнер» не включает ни транспортные средства, ни упаковку; однако он 

распространяется на контейнеры, когда они перевозятся на шасси. 

Допущение контейнера – означает решение о том, что тип конструкции или 

контейнер является безопасным по условиям Международной конвенции по 

безопасным контейнерам (КБК, Женева, 2 декабря 1972 г.). 

Международная перевозка – означает перевозку, при которой пункты отправления и 

назначения расположены на территории двух стран. 

Груз – означает товары, изделия или всякого рода предметы, перевозимые в 

контейнерах. 

Тип контейнера – означает тип конструкции, допущенный к эксплуатации, в 

соответствии со стандартами, разработанными Международной организацией по 

стандартизации (ИСО). 

Виды специализированных контейнеров: 

Сухогрузные контейнеры – с нестандартным размещением или дополнительными 

дверями (боковые двери, двери неполной длины и т.д.) 

Открытые контейнеры – используемые под крупногабаритные грузы, в которых для 

удобства погрузо-разгрузочных работ нет верхней и/или боковых панелей. 

Открытые панели таких контейнеров закрывают брезентом. Для перевозки особо 
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опасных громоздких тяжеловесных грузов используются контейнерные платформы 

стандартных размеров без боковых стенок. 

Складные контейнеры – обычно это сухогрузные контейнеры, которые при 

перевозке в порожнем состоянии могут складываться (в сложенном виде четыре 

таких контейнера занимают столько же места, сколько один обычный). 

Изотермические контейнеры – контейнеры, стенки которых покрыты 

термоизоляцией, ограничивающей теплообмен с окружающей средой. Большинство 

из них оснащено автономной холодильной системой или  оборудовано устройством 

для подключения к общей холодильной установке на контейнеровозе. Используемые 

для перевозки пищевых продуктов. 

Рефрижераторные контейнеры – контейнеры, которые относятся к изотермическим, 

но оснащены более мощной  автономной холодильной установкой. Это достаточно 

дорогие агрегаты, так как помимо охлаждения груза они могут поддерживать в 

контейнере определенный микроклимат. 

Контейнеры – цистерны – контейнеры, предназначенные для транспортировки 

жидких, газообразных и сыпучих грузов, габариты которых соответствуют 

стандартам ИСО для сухогрузных контейнеров.  

Повреждение – такое состояние застрахованного контейнера при котором 

дальнейшая эксплуатация, без проведения ремонта, стала невозможна или же 

запрещена по условиям Международной конвенции по безопасным контейнерам 

(КБК, Женева, 2 декабря 1972 г.). 

Полная гибель – состояние застрахованного контейнера, когда контейнер физически 

уничтожен или получил повреждения, при которых отсутствует техническая 

возможность его восстановления.  

Конструктивная гибель – состояние застрахованного контейнера, когда  контейнер 

получил повреждения, при которых необходимые расходы на его восстановление 

превышают действительную стоимость контейнера на момент страхового случая. 

Массовая гибель застрахованных контейнеров – когда число погибших (утраченных) 

контейнеров в результате одного страхового события составляет 30 и более 

процентов от общего числа застрахованных.  

Действительная (страховая) стоимость – фактическая стоимость застрахованного 

контейнера на момент страхового случая, рассчитанная как стоимость нового 

контейнера того же типа и с такими же техническими характеристиками за вычетом 

износа. 

Остаточная стоимость контейнера в поврежденном состоянии – денежная сумма, за 

которую контейнер в поврежденном состоянии может быть продан на рынке или 

сдан на металлолом. 

Морские лимиты/границы – морские акватории, в пределах которых передвижение 

контейнеров, указанных в договоре страхования, покрыто страховой защитой. 

Территориальные лимиты/границы – сухопутные территории (страны мира), в 

пределах которых передвижение контейнеров, указанных в договоре страхования 

покрыто страховой защитой.  

Расходы по общей аварии – общая стоимость имущества (судна, груза и провозной 

платы), соразмерно которой устанавливаются взносы на покрытие убытков, 

возмещаемых в порядке распределения общей аварии (контрибуционная стоимость), 

определяется в соответствии с правилами, установленными настоящей статьей, на 

основе действительной чистой стоимости данного имущества по окончании рейса 

судна (окончания предприятия). 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные 

с владением, пользованием, распоряжением имуществом (контейнером), 

предназначенным для перевозок грузов водным, железнодорожным, автомобильным 

и воздушным транспортом, принадлежащим Страхователю на праве собственности, 

или которым он владеет и пользуется по договору найма, аренды, лизинга, залога 

(если это имущество не застраховано его собственником), вследствие его 

повреждения или уничтожения (утраты) в результате страхового случая. 

 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются технически 

исправные контейнеры и их механизмы. Техническое состояние контейнера 

удостоверяется инспекторской карточкой, на которой, как и на самом контейнере, 

должны быть указаны четкое обозначение номера контейнера и другие 

опознавательные знаки. 

Контейнеры, находящиеся в неисправном состоянии, с повреждениями, которые не 

исключают возможность доступа к перевозимому в них грузу, на страхование не 

принимаются. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ. ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА 

 

3.1. Страхованием покрывается каждый находящийся на транспортном средстве 

контейнер в пределах морских и территориальных лимитов/границ (территория 

страхования), указываемых в договоре страхования (полисе). При расширении этих 

границ Страхователем должна быть доплачена премия, величина которой 

устанавливается Страховщиком. 

В случае увеличения (расширения) территориальных границ Страховщик должен 

быть поставлен в известность в течение 5-ти рабочих дней с момента увеличения. 

 

3.2. В случае, когда принятый на страхование в соответствии с настоящими Правилами 

контейнер продан или сдан в аренду Страхователем иному лицу, страхование такого 

контейнера автоматически прекращается до тех пор, пока Страховщик письменно не 

согласует продолжение страхования иному лицу. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. 

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском 

является риск повреждения или уничтожения (утраты) застрахованного контейнера. 

 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, происшедшее в период срока его действия, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

 

4.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

возмещаются убытки Страхователя, возникшие вследствие повреждения или 

уничтожения (утраты) застрахованного контейнера, по одному из следующих 

Условий (рисков): 
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4.3.1. Условие № 1: “С ответственностью за все риски”. 

По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются: 

4.3.1.1. Убытки от повреждений или полной гибели контейнера, происшедшие в 

результате огня (пожара). 

4.3.1.2. Убытки от повреждений или полной гибели контейнера, происшедшие в 

результате взрыва, удара молнии, бури, вихря, других стихийных бедствий, аварии 

транспортного средства, крушения или столкновения транспортных средств, удара 

их о неподвижные или плавучие предметы (в т.ч. при погрузке-выгрузке), провала 

мостов, пропажи транспортного груза вместе с контейнером без вести, 

противоправных действий третьих лиц, включая хищение контейнера. 

4.3.1.3. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 

контейнеров при наступлении страхового случая. 

 

4.3.2. Условие № 2: “С ответственностью за полную гибель”. 

Договор страхования, заключенный на данном Условии, предусматривает 

страхование контейнеров, перевозимых морским транспортом. 

По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются: 

4.3.2.1. Убытки от полной гибели контейнеров вследствие огня (пожара). 

4.3.2.2. Убытки от полной гибели контейнеров вследствие удара молнии, бури, 

вихря и других стихийных бедствий, крушения или столкновения транспортных 

средств, удара их о неподвижные или плавучие предметы (в т.ч. при погрузке-

выгрузке), провала мостов, взрыва, а также вследствие мер, принятых для спасания 

или для тушения пожара. 

4.3.2.3. Убытки и расходы по доле в общей аварии
2
, падающей на контейнер. 

К убыткам по общей аварии относятся: 

- убытки, понесенные вследствие произведенных намеренных, разумных и 

чрезвычайных расходов и в целях спасания перевозимых на судне контейнеров от 

общей для них опасности; 

- убытки, вызванные выбрасыванием за борт груза (контейнеров) при принятии мер 

общего спасания
3
; 

- убытки, причиненные, контейнеру намеренной посадкой судна на мель; 

- убытки, причиненные контейнеру при тушении пожара на судне; 

- расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки, причиненные 

грузу (контейнеру) судами, которые оказывали помощь; 

- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (порт-

убежище) или возвращением в место погрузки вследствие несчастного случая или 

другого чрезвычайного обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода 

или возвращения ради общей безопасности. 

4.3.2.4. Необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по 

спасанию контейнеров при наступлении страхового случая; 

4.3.2.5. Убытки вследствие пропажи транспортного средства вместе с контейнером 

без вести. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

                                                 
2
«Общая авария» относится к нормам международного морского права (в Российской Федерации регулируется кодексом 

торгового мореплавания) и именуется “общей” потому, что возникшие убытки распределяются между всеми участниками 
морского предприятия: судном, грузом и фрахтом. 

Фрахт – плата за провоз груза морем, в соответствии с настоящими Правилами, страхованием не покрывается. 

Расчет по общей аварии (диспаша) может сопровождаться аварийным взносом, который судовладелец, перевозящий груз, 
вправе потребовать от грузополучателя, направляемый на покрытие его пропорциональной доли расходов по общей аварии.  
3
«Убытки при принятии мер общего спасания» – например, в результате тушения пожара, проникновения воды в трюмы через 

открытые для выбрасывания груза люки, намеренной выброски судна на берег с целью спасания людей (экипажа, пассажиров) 

и имущества участников перевозки. 
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5.1. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно наступило вследствие: 

5.1.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

5.1.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

5.1.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

5.1.4. Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества 

(контейнеров) по распоряжению государственных органов. 

5.1.5. Нарушения установленных правил и норм содержания и эксплуатации контейнеров, 

отправления их в поврежденном состоянии. 

5.1.6. Незначительных повреждений (мелкие/точечные сколы, царапины), полученные под 

воздействием естественных факторов при эксплуатации контейнеров и не 

приведшие к деформации контейнеров, требующих ремонтного воздействия. 

5.1.7. Естественного износа или постепенного ухудшения качества контейнеров. 

5.1.8. Пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и предметов, 

погруженных на транспортное средство без ведома Страховщика. 

5.1.9. Уничтожения, повреждения контейнеров, возникновения расходов, вызванных 

задержкой рейса (даже если задержка произошла из-за покрываемого страхованием 

риска) или естественными свойствами перевозимого в контейнерах груза. 

 

5.2. Настоящим страхованием не покрываются: 

5.2.1. Расходы при повреждениях, вызванных противоправными действиями 

Страхователя. 

5.2.2. Таинственное исчезновение, необъяснимая гибель и пропажа, обнаруженная в 

результате инвентаризации. 

5.2.3. Гибель, вызванная внутренним дефектом или природой объекта страхования. 

5.2.4. Убытки, возникшие в результате банкротства или невыполнения финансовых 

обязательств. 

5.2.5. Гибель, возникшая в результате немореходности судна или транспортного средства, 

неспособности судна или транспортного средства безопасно транспортировать 

принятый на страхование объект, если Страхователь или его представитель 

посвящены в такую немореходность или неспособность. 

5.2.6. Гибель от брошенных мин, торпед или других брошенных средств ведения войны. 

5.2.7. Гибель, произошедшую в результате террористического акта, если это не оговорено 

конкретными условиями договора страхования. 

 

5.3. При перевозке контейнеров на лихтерах, баржах и других подвозных судах 

Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если использование таких 

судов является обычным по местным условиям. 

 

5.4. Обязательства Страховщика не включают обязанность возмещения каких-либо 

косвенных убытков и убытков в связи с возложением на Страхователя какого-либо 

вида ответственности в силу закона или договора. 

 

5.5. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные 

исключения из страхования в соответствии с настоящими Правилами с учетом 

степени риска и особенностей объекта страхования.  

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА 

 

6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 
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6.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя 

со Страховщиком. При страховании контейнеров страховая сумма не должна 

превышать действительной стоимости (страховой стоимости) контейнера. Такой 

стоимостью для контейнеров считается его действительная стоимость в месте 

нахождения в день заключения договора страхования. 

Страховщик имеет право на проведение экспертизы для определения  

действительной (страховой) стоимости принимаемого на  страхование контейнера. 

 

6.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик 

с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Если имущество (контейнеры) застрахованы лишь в части страховой стоимости, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное 

страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая 

сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость, 

если условиями договора не предусмотрено иное. 

 

6.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

 

6.5. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 

 

6.6. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового 

риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

 

6.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования 

одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное 

страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о 

последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового 

возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования. 

 

6.8. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 

страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы 

должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению 

размера страховой суммы. 

 

6.9. При заключении договора страхования на Условии № 1 настоящих Правил в 

пределах страховой суммы могут устанавливаться предельные суммы выплат 

страхового возмещения (лимиты) в течение периода страхования, включая 
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нахождение на палубе
4
. Причем выплаты страхового возмещения по совокупности 

ни при каких условиях не могут превышать величину установленной договором 

страхования страховой суммы. 

 

6.10. В отношении необходимых и целесообразных расходов Страхователя по спасанию 

застрахованных контейнеров, их перемещению с целью ликвидации последствий 

наступившего события, стороны определяют часть (долю) страховой суммы, 

приходящуюся на данные виды расходов. 

 

6.11. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается 

на размер выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может 

быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к договору 

страхования. 

6.11.1. Дополнительное соглашение оформляется в том же порядке и форме, что и договор 

страхования. 

Расчет страховой премии по дополнительному соглашению  производится  по 

формуле: 

NД

nTВСС
Д

**))(( 12 
  где: 

С1 – первоначальная страховая сумма; 

С2 – увеличенная страховая сумма; 

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

Т – страховой тариф по договору; 

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. 

 

6.12. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная 

франшиза. 

6.12.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик 

освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер 

франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает 

размер франшизы. 

6.12.2. При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы 

ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом 

франшизы. 

 

6.13. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора 

страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине. 

 

6.14. Если не оговорено иного, франшиза устанавливается по каждому страховому 

случаю. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ И ПОНИЖАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

                                                 
4
В международной практике, в том числе и в Российской Федерации, получило развитие страхование контейнеров, когда риски 

полной гибели и повреждения контейнеров покрываются в пределах обусловленных лимитов в течение периода страхования 

(используется для морского страхования).  
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7.1. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы. Страховой тариф определяется исходя из размера базовой тарифной ставки, 

срока действия договора страхования и размера поправочных коэффициентов.  

Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых 

тарифов по риску на основании базового тарифа Страховщика с учетом 

коэффициентов риска.  

 

7.2. 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. 

7.2.1. В соответствии со ст. 317 ГК РФ договором страхования может быть предусмотрена 

оплата страховой премии в рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в 

иностранной валюте или в условных денежных единицах. 

В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по официальному 

курсу соответствующей валюты или условных денежных единицах на день платежа 

(страховой премии или первого страхового взноса при уплате в рассрочку), если 

иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением 

сторон. 

 

7.3. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик применяет рассчитанные им страховые тарифы, 

определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. При заключении договора страхования 

для учета конкретной степени риска наступления страхового случая Страховщик 

вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие 

коэффициенты с учетом всех факторов риска по каждому типу контейнеров, вида 

транспортного средства, условий перевозки контейнеров, территории использования 

и риску страхования с учетом состояния принимаемых на страхование контейнеров: 

срока службы, степени износа, технического состояния, года изготовления и т.д. 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам).  

 

7.4. Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера: 

- умножением страховой суммы на страховой тариф с учётом коэффициентов риска, 

определяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень риска 

(обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени 

страхового риска); 

- при страховании на срок менее одного года умножением на долю (процент) 

рассчитанного годового размера страховой премии; 

- при страховании на срок более одного года в соответствии с п. 7.10. настоящих 

Правил. 

 

7.5. Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном 

случае при заключении договора страхования, для определения реальной тарифной 

ставки, учитывающей степень страхового риска и особенность имущественных 

интересов конкретного лица вправе применять к базовым тарифным ставкам 

повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих/понижающих 

коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности 
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объекта страхования, возможные факторы риска (существенные обстоятельства, 

создающие или увеличивающие вероятность наступления страхового случая) 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 (статистического) обоснования повышающих и понижающих 

коэффициентов, применяемых при определении конкретного страхового тарифа по 

конкретному договору добровольного страхования, их минимальные и 

максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в Приложении 

№ 1 к настоящим Правилам, определены с учетом многолетней практики 

применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими 

страховыми организациями.  

 

7.6. Основанием для применения Страховщиком повышающих 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 и осмотра принимаемого на страхование 

объекта; 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 

объекта. 

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. 

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке повышающих 

или понижающих коэффициентов, их конкретный размер в установленных 

настоящими Правилами диапазонах применения, перечисление факторов риска, 

увеличивающих вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, 

понижающих вероятность наступления страхового случая, производится 

Страховщиком по конкретному договору страхования с учетом оценки страхового 

риска. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 

кодексом РФ и Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» на оценку страхового риска. 

 

7.7. 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 техническое состояние объекта 

страхования на момент заключения договора страхования, его действительную 

стоимость, наличие факторов риска; производит осмотр принимаемого на 

страхование имущества; привлекает экспертов для оценки состояния страхуемого 
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имущества и вероятности наступления страхового события по каждому из страховых 

рисков, включаемых в договор страхования; 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.  

 

7.8. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

 

7.9. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в 

следующих размерах от суммы годовой страховой премии: до 7 дней включительно 

– 10%, до 15 дней включительно – 15%, за 1 месяц – 25%, 2 месяца – 35%, 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%. Неполный месяц 

принимается за полный. 

 

7.10. При страховании на срок более одного года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору 

страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия 

за указанный срок определяется как сумма страховых взносов за каждый год и 

страхового взноса за указанное количество месяцев, определяемого как часть 

страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового 

периода. 

Страховая премия рассчитывается Страховщиком ежегодно в течение 5-ти 

календарных дней до момента истечения предыдущего годичного периода действия 

договора страхования или в иные сроки, оговоренные сторонами при заключении 

договора страхования. При этом Страховщиком учитываются все обстоятельства, 

влияющие на степень страхового риска, а также изменения в объекте страхования, 

объеме обязательств Страховщика, страховой сумме и т.п., если они имели место. 

Страховая премия уплачивается Страхователем в порядке и сроки, предусмотренные 

договором страхования. 

 

7.11. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок менее одного 

года, уплачивается Страхователем единовременно наличными деньгами либо 

безналичным расчетом.  

Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год, 

может уплачиваться также наличными деньгами либо безналичным расчетом 

единовременно или в рассрочку (в два срока): 50% - при заключении договора, 50% - 

не позднее 3-х месяцев с начала действия договора. По письменному соглашению 

сторон сроки уплаты страховой премии могут быть изменены. 

Сроки и порядок уплаты страховой премии определяются сторонами в договоре 

страхования. 

 

7.12. Уплата страховой премии производится: 

- наличными деньгами представителю Страховщика или в кассу Страховщика в день 

заключения договора страхования; 
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- путем безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти 

банковских дней с даты подписания договора страхования, если условиями договора 

не предусмотрено иное. 

 

7.13. По договорам страхования, заключенным на срок более года очередной страховой 

взнос за очередной период страхования подлежит уплате до начала 

соответствующего страхового периода, если в договоре страхования не 

предусмотрено иное.  

 

7.14. 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. 

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор 

страхования расторгается
5
 по инициативе Страховщика в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (гл. 29 ГК РФ) или в одностороннем 

порядке (в случае если такой порядок был предусмотрен сторонами при заключении 

договора страхования), если стороны не договорились об отсрочке уплаты 

очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется 

дополнительным письменным соглашением к договору страхования). При этом 

стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом 

или соглашением сторон. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении 

размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного 

страхового взноса. 

 

7.15. Если по договору страхования к установленному сроку уплаты страховой премии 

поступило менее исчисленной суммы, то такой договор страхования может быть 

признан Страховщиком: 

а) состоявшимся в части ответственности, пропорциональной отношению 

поступившей страховой премии к исчисленной сумме страховой премии; 

б) несостоявшимся с возвращением части уплаченной страховой премии в пределах 

страхового резерва по договору страхования.  

О принятом решении Страховщик сообщает Страхователю в двухдневный срок с 

момента получения соответствующей суммы премии. 

 

7.16. Страхователь обязан сохранить документы, подтверждающие уплату им страховой 

премии, и предъявить их по требованию Страховщика. Если страховую премию по 

поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору 

страхования в связи с этим оно не приобретает. 

 

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования заключается по соглашению сторон на срок до 1-го года, один 

год и более. 

 

                                                 
5
Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ. 
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8.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, 

в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую 

выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные 

сроки. 

 

8.3. Порядок заключения и исполнения договоров страхования включает в себя:  

- заключение договора страхования на основании письменного заявления о 

страховании;  

- исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и 

обязанностями сторон, оговоренными в настоящих Правилах и договоре 

страхования. 

 

8.4. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной Страховщиком форме, в котором он обязан 

сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения степени риска по договору. 

К заявлению Страхователя по требованию Страховщика могут быть приложены: 

а) договор перевозки; 

б) документы, подтверждающие право владения и распоряжения контейнером; 

в) инспекторская карточка на контейнер
6
; 

г) товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного 

средства (грузовой список
7
, коносамент

8
, коносамент застрахованный

9
, манифест на 

контейнер
10

, квитанция грузовая
11

 и т.п.); 

д) информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о контейнере, 

контейнерной перевозке, маршруте перевозки и т.д.; 

е) бухгалтерские документы (баланс и т.д.), характеризующие финансовое состояние 

Страхователя; 

ж) иные документы, характеризующие объект страхования и условия перевозки. 

Обязательным условием страхования контейнеров является наличие четкого 

изображения на них порядковых номеров и других опознавательных знаков. 

Ответственность за правильность информации о контейнерах целиком несет 

Страхователь. 

 

8.5. Страховщик, на основании письменного заявления и представленных Страхователем 

документов, составляет опись контейнеров, представляемых на страхование, с 

указанием их действительной (страховой) стоимости, которая заверяется 

руководителем, главным бухгалтером и печатью предприятия-Страхователя. После 

оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 

его частью.  

 

8.6. При заключении договора страхования контейнеров Страховщик вправе произвести 

их осмотр, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления их 

действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не 

является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное. 

                                                 
6
Инспекторская карточка – документ, удостоверяющий техническое состояние контейнера.  

7
Грузовой список – перечень грузов, подлежащих погрузке на транспортное средство, включая контейнерные. 

8
Коносамент – документ, содержащий условия договора морской перевозки грузов. 

9
Коносамент застрахованный – особая разновидность коносамента, которая применяется при оформлении перевозок грузов в 

контейнерах. 
10

Манифест на контейнер – выписывается только на контейнер со сборным грузом, т.е. на нескольких отправителей при 

транзитных перевозках. 
11

Квитанция грузовая – документ, удостоверяющий принятие груза (контейнера) к перевозке. 



15 

Представитель Страховщика также имеет право присутствовать при отправке 

контейнеров. При отправке контейнеров представитель Страхователя передает 

представителю Страховщика копии перевозочных документов. 

 

8.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны 

и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть 

признаны обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в договоре 

страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе. 

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. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 

договора недействительным и применения последствий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

8.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и 

физическим лицом) оформляются в письменной форме путем составления одного 

документа (договора страхования), подписанного сторонами, и вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подтверждающего факт 

заключения и основные условия договора страхования, подписанного 

Страховщиком. 

Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Страховой полис вручается Страхователю в течение 3-х рабочих дней с даты 

зачисления на счет Страховщика страховой премии (первого страхового взноса). 

При наличном расчете страховой полис вручается в момент уплаты страховой 

премии (взноса). С физическим лицом договор страхования также может быть 

заключен путем вручения Страхователю только страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя заключить договор на 

предложенных Страховщиком условиях, подтверждается принятием от Страховщика 

страхового полиса. 

 

8.9. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

а) о конкретном имуществе, являющемся объектом страхования; 

б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

в) о сроке действия договора и размере страховой суммы. 

 

8.10. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования, если в нем не 

предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня, следующего за моментом  

уплаты страховой премии или первого взноса страховой премии наличными 

деньгами представителю Страховщика или в кассу Страховщика, но не ранее 00 

часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала действия 

договора страхования;  при безналичном расчете – с даты поступления страховой 
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премии или первого взноса страховой премии на расчетный счет Страховщика, но не 

ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата начала 

действия договора страхования. 

Договор страхования заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре как день 

окончания, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

При переоформлении на новый срок договор страхования вступает в силу с 00 часов 

дня, следующего за днём окончания действия предыдущего договора страхования 

при условии досрочного внесения страховой премии или первого взноса по новому 

договору. 

Условиями конкретного договора может быть предусмотрен другой порядок 

вступления договора в силу. 

 

8.11. В соответствии с настоящими Правилами страхования моментом уплаты страховой 

премии (взноса) считается: 

- при наличной оплате – день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу 

Страховщика или представителю Страховщика; 

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет 

Страховщика. 

 

8.12. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования 

начинается (при условии оплаты страховой премии) с момента загрузки контейнера 

грузом для перевозки с его месторасположения (склад, порт, база и т.д.) в пункте 

отправления и продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки и 

хранение на складе во время этих действий) до момента доставки контейнера на 

склад грузополучателя или другой конечный пункт назначения, указанный в 

договоре страхования, с направлением Страховщику соответствующего извещения, 

если это предусмотрено условиями договора. 

 

8.13. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 

(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

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

(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

 

8.14. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования 

Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 

отдельных положений Правил страхования. 

Договор страхования исполняется сторонами в соответствии с законами Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами 

страхования. 

 

8.15. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь 

дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем 

персональных данных. Страховщик (в соответствии с законодательством о 

персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, 

распространение, передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем при 

заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе при 

непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, 

незапрещѐнных законодательством. 
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9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

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

страхования в качестве даты окончания срока его действия). 

9.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме (в момент выплаты страхового возмещения в связи с 

наступлением страхового случая: при перечислении безналичным расчетом – 

принятие банком платежного поручения к исполнению; при выплате через кассу 

Страховщика – получение денежных средств Выгодоприобретателем / 

Страхователем). 

 

9.2. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 

9.2.1. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором 

страхования срок, если стороны письменно не договорились об отсрочке уплаты 

очередного взноса (с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным в 

договоре как день уплаты очередного страхового взноса). 

9.2.2. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства или 

замены Страхователя (с момента регистрации решения учредителей Страхователя в 

соответствующем органе исполнительной власти; со дня смерти Страхователя). 

9.2.3. Расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, 

указанного сторонами в соглашении или заявлении о расторжении договора). 

 

9.3. 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. 

К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества 

по причинам, иным, чем наступление страхового случая. 

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 

письменного заявления о досрочном прекращении договора страхования в течение 

десяти рабочих дней с момента прекращения договора страхования путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя. 

 

9.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, иным, чем страховой случай. Досрочное расторжение договора 

осуществляется на основании  письменного по установленной Страховщиком форме 

заявления Страхователя на имя Страховщика с приложением к нему договора 

страхования (страхового полиса). 

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

если договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой 

премии, подлежащей в данном случае возврату Страхователю, определяется 

Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия договора, 

наличия или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение дела 

Страховщика). 
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9.4.1. Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня получения 

заявления Страховщиком, при этом дата представления заявления не может быть 

позднее даты досрочного прекращения договора страхования. 

 

9.5. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан письменно 

уведомить Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты 

прекращения договора страхования, если при заключении договора стороны не 

предусмотрели иной срок. 

Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в 

письменном виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

9.6. При расторжении договора страхования по взаимному согласию сторон составляется 

письменное соглашение о досрочном прекращении договора. Обязательства сторон 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. 

 

9.7. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, 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, по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа 

страхового надзора об отзыве лицензии подлежат передаче другому Страховщику в 

порядке, установленном Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Передача страхового портфеля не может быть осуществлена в случае отсутствия 

выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика. 

 

9.8. 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, установленному на дату оплаты страховой 

премии (первого взноса), если иное не предусмотрено в договоре страхования. 

 

10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению 

с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

договор заключен после наступления страхового случая или объектом страхования 

является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в 

законную силу соответствующего решения суда. 
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При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности 

договора не предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии 

с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

11.1. Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее суток (за 

исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или 

должен был узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о 

существенных изменениях в риске, происшедших после заключения договора 

страхования: существенные изменения в условиях перевозки, временного хранения 

застрахованных контейнеров; задержка сверх указанных в договоре сроков в 

отправке либо в доставке; отклонение от маршрута, указанного в договоре 

страхования; изменения пунктов перегрузки, выгрузки и т.п. 

 

11.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты 

дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

11.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать 

расторжения договора страхования и возмещения убытков. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние 

объекта страхования. 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

12.1. Страховщик имеет право: 

12.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о контейнерах, 

подлежащих страхованию, и ее достоверность. 

12.1.2. Давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. 

Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание 

обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение; 

12.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки 

страхового случая. 

12.1.4. Производить осмотр контейнеров, пострадавших при наступлении события, при 

этом Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику. 

12.1.5. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для 

установления факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, 

или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну. 
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12.1.6. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы 

о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину 

наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

12.1.7. Отсрочить принятия решения о признании (непризнании) наступившего события 

страховым случаем, если: 

12.1.7.1. Производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера 

причиненного ущерба. При этом отсрочка происходит до момента окончания 

экспертизы и составления соответствующего документа. 

12.1.7.2. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против 

Страхователя и по нему ведется расследование. При этом отсрочка устанавливается: 

- до прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного 

следствия при не доказанности участия Страхователя в совершении преступления и 

вынесения Страхователю оправдательного приговора; 

- до наступления других обстоятельств, которые будут указывать на отсутствие 

состава преступления в действиях Страхователя в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации, если указанные действия связаны с 

обстоятельствами, повлекшими наступление страхового случая; 

- до пересмотра судами вышестоящих инстанций постановления (решения, 

приговора) суда нижестоящей инстанции. 

 

12.2. Страховщик обязан: 

12.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр 

Правил,  на основании которых заключен договор страхования. 

12.2.2. В течение 3-х дней с даты зачисления на счет Страховщика страховой премии 

(взноса) выдать Страхователю договор страхования (полис) с указанием дат начала и 

окончания действия договора страхования, если иное не предусмотрено условиями 

договора страхования. 

12.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, в т.ч. 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя 

(Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя, при их обработке (в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

 

12.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

обязан: 

12.3.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней после 

поступления заявления о наступившем событии, направить своего представителя для 

осмотра поврежденного имущества.  

12.3.2. При признании события страховым случаем в течение 5-ти рабочих дней после 

получения всех необходимых документов составить страховой акт установленной 

Страховщиком формы. 

12.3.3. Выплатить страховое возмещение (отказать в выплате при наличии оснований) в 

срок, предусмотренный настоящими Правилами и/или договором страхования. 

 

12.4. Страхователь имеет право: 

12.4.1. Внести изменения в условия договора страхования. 

12.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

12.4.3. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 
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12.4.4. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, не являющейся коммерческой тайной, а также иной не 

конфиденциальной информации. 

12.4.5. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику в случае 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с 

уведомлением об этом Страховщика. 

 

12.5. Страхователь обязан: 

12.5.1. Соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, 

при заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период 

действия договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию о 

застрахованном контейнере в период страхования. 

12.5.2. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с 

другими страховыми организациями в отношении контейнеров, предлагаемых на 

страхование (двойное страхование). 

12.5.3. Уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими 

Правилами. 

12.5.4. Соблюдать правила пожарной безопасности и общепринятые нормы содержания и 

эксплуатации застрахованных контейнеров. 

 

12.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(его представитель) обязан: 

12.6.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 

Получить от соответствующих компетентных органов и служб предварительную 

информацию относительно причин и обстоятельств наступившего события, в 

частности, составить акт произвольной формы с участием представителей 

компетентных органов и служб, имеющих оперативную информацию о 

наступившем событии, местных органов исполнительной власти, а также свидетелей 

(очевидцев) наступления события; зафиксировать первичную картину ущерба с 

помощью фото-, кино- или видеосъемки и передать Страховщику в целях более 

правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего события. 

12.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы 

(милицию/полицию и/или госпожнадзор и т.д.) или соответствующие аварийно-

технические и/или аварийно-спасательные службы, подразделения МЧС РФ. 

12.6.3. Незамедлительно (но в любом случае не позднее одних суток (за исключением 

выходных и праздничных дней), уведомить о случившемся Страховщика или его 

представителя, как только ему стало известно о наступлении события. Если 

договором предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано 

в условленный срок указанным в договоре способом.  

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает 

последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет 

доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

выплатить страховое возмещение. 

12.6.4. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление по 

установленной Страховщиком форме на выплату страхового возмещения и 

необходимую информацию, относящуюся к данному событию, а также документы 

(подлинники или надлежащим образом заверенные копии), свидетельствующие о 

причинах и характере наступившего события, размере причиненных убытков: 
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- фото-, кино-, видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых 

зафиксирован внешний вид, состояние поврежденного имущества и его 

расположение относительно окружающей обстановки после наступления события; 

- документы компетентных органов в зависимости от классификации наступившего 

события. 

При этом ответственность за сбор доказательств, подтверждающих то, что убытки 

были понесены Страхователем в результате наступления страхового случая, а также 

за выявление виновных лиц, возлагается на самого Страхователя. 

12.6.5. Вызвать представителя Страховщика (аварийного комиссара, являющегося 

физическим или юридическим лицом, услугами которого пользуется Страховщик 

для защиты своих интересов при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая) и до его прибытия не допускать изменения состояния 

контейнера.  

При этом Страхователь вправе изменять положение контейнера только в том случае, 

когда это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или 

с письменного согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан 

зафиксировать это с помощью фотографирования, видеосъемки или другим 

аналогичным образом. 

12.6.6. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по 

осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба. 

12.6.7. Сообщить Страховщику о полном или частичном возмещении третьими лицами 

убытков, причиненных наступившим событием, в срок не позднее 5-ти рабочих дней 

с момента возмещения. 

 

12.7. В случае несоблюдения Страхователем требований, предусмотренных настоящими 

Правилами, Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения, если не 

будет доказано, что он своевременно узнал о наступлении события либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

выплатить страховое возмещение. 

 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 

13.1. Порядок определения размера убытков включает расчет размера страховой выплаты 

на основании письменного заявления о страховом случае и документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытков. 

В соответствии с гражданским законодательством под убытками понимаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб). 

 

13.2. После получения от Страхователя письменных (по установленной Страховщиком 

форме) уведомления и заявления о происшедшем событии Страховщик 

осуществляет следующие действия: 

13.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:  

- проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, 

место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим 

Правилам;  

- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций);  

- проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в 

объем обязательств Страховщика;  
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- определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров; 

- осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления 

события. 

13.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой 

акт/аварийный сертификат) и с учетом этого принимает решение о выплате 

страхового возмещения. 

 

13.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, и 

уведомлении о нем компетентных органов и Страховщика, Страхователь, в срок не 

более 3-х рабочих дней со дня его наступления представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной им форме с описанием причин и 

обстоятельств наступления события, предполагаемого размера причиненного 

ущерба. 

 

13.4. При отсутствии судебного спора между сторонами по поводу наступившего события 

для определения размера убытков и суммы страхового возмещения к заявлению 

Страхователя прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы: 

13.4.1. Для доказательства интереса в застрахованном имуществе (контейнере) – 

документы, подтверждающие право собственности, владения, распоряжения им. 

13.4.2. Для доказательства наступления события – акт о факте наступления события, 

документы о результатах разгрузки (загрузки) транспортного средства, на котором 

перевозились контейнеры, другие официальные акты и документы, 

подтверждающие факт наступления события. 

13.4.3. В случае пропажи перевозочного средства (на котором осуществлялась 

контейнерная перевозка) без вести или неприбытия в пункт назначения в срок – 

достоверные сведения о его отбытии из пункта отправления и неприбытии в 

конечный пункт (справки железной дороги об отправке груза, грузовые квитанции 

или иные документы), в которых сделана отметка станции назначения (порта, 

аэропорта) о неприбытии перевозочного средства или данного контейнера. 

13.4.4. Для доказательства размера претензии по убытку – акты осмотра имущества 

(контейнера) аварийным комиссаром, коммерческие акты, акты экспертизы, оценки 

и иные документы, составленные согласно законам или обычаям того места, где 

определяется убыток. Документы на произведенные расходы, счета по убытку, а в 

случае требования о возмещении, документы для расчета или диспашу (специальный 

расчет по распределению расходов между транспортным средством и 

застрахованными контейнерами), а также иные документы, необходимые 

Страховщику для рассмотрения претензии. 

 

13.5. Разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованного 

имущества, перемещению застрахованного имущества с целью ликвидации 

последствий наступившего события определяются (если они предусмотрены 

условиями договора страхования) на основании представленных Страхователем 

соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные 

документы и т.д.), подтверждающих произведенные затраты. 

 

13.6. В случае если представленных Страхователем документов недостаточно для 

проведения анализа наступившего события и принятия соответствующего решения, 

Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у 

правоохранительных, таможенных, иных компетентных органов, пожарных, 

аварийно-технических и дорожных служб, территориальных органов управления 

автомобильным, воздушным, водным и железнодорожным транспортом, других 
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предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах наступившего события, а также вправе самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и размера 

убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями 

специализированной организации (независимыми экспертами, аварийными 

комиссарами). 

При необходимости страховщик может затребовать дополнительно иные документы 

(коммерческий акт, акт экспертизы, расписку помощника капитана, штурманскую 

расписку, иное).  

 

13.7. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и 

принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе 

в выплате страхового возмещения. 

 

13.8. Наступившее событие должно быть признано Страховщиком страховым случаем 

(или принято решение о непризнании его страховым случаем) в срок не позднее 30-

ти календарных дней (за исключением случаев, предусмотренных п. 12.1.7. 

настоящих Правил), если в пределах указанного срока Страховщиком получены все 

необходимые документы для подтверждения факта страхового случая и определения 

размера убытков или имеется решение суда, вступившее в законную силу (при 

рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем в судебном порядке). 

 

13.9. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при 

отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, 

документов, представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им 

материалов, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых 

документов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства 

страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненных 

убытков, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате 

Страхователю. 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя 

установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В 

этом случае Страховщиком и Страхователем в течение 10-ти рабочих дней с 

момента принятия такого решения (решение принимается в пределах срока, 

предусмотренного настоящими Правилами для составления страхового акта) 

составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по 

которым акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю в тот же 

срок письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего 

события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового 

возмещения. 

 

13.10. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по 

определению размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, 

которая проводится за счет требующей стороны. 

 

13.11. Под ущербом понимается стоимость уничтоженного (поврежденного, 

похищенного) имущества (контейнера) в результате страхового случая. 
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13.12. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по каждому 

застрахованному контейнеру ограничиваются величиной страховой суммы, 

установленной договором страхования по данному контейнеру. 

13.12.1. Обязательства Страховщика по возмещению ущерба, причиненного 

застрахованным контейнерам, включают: 

- возмещение затрат на восстановление (ремонт) поврежденного контейнера до 

состояния, в котором он находился непосредственно перед наступлением страхового 

случая - в случае устранимых повреждений; 

- возмещение стоимости контейнера на день наступления страхового случая за 

вычетом остаточной стоимости контейнера в поврежденном состоянии, но не более 

страховой суммы, установленной договором страхования по данному контейнеру - в 

случае полной или конструктивной гибели застрахованного контейнера; 

- возмещение расходов по общей аварии в размере определенном действующим 

законодательством и международными соглашениями, если они произведены с 

целью избежания убытков по любой причине, за исключением убытков 

исключенных из покрытия в соответствии с положениями раздела 5 настоящих 

правил.  

- возмещение убытков от столкновения судов, в доле подлежащей возмещению 

страхователем  в соответствии с договором фрахтования (если договор фрахтования 

включает оговорку «По вине обеих сторон»), при условии, что страхователь 

известил Страховщика о претензии судовладельца и предоставил Страховщику 

права на защиту интересов страхователя по такой претензии.  

 

13.13. При признании события страховым случаем размер ущерба определяется 

Страховщиком в следующем порядке: 

13.13.1. В случае полной гибели имущества (контейнера) или полной его утраты - в 

размере страховой суммы, предусмотренной договором страхования. 

Полным уничтожением считается такое повреждение имущества, когда затраты на 

его восстановление превышают действительную стоимость имущества. 

13.13.2. В случае пропажи без вести контейнера вместе с транспортным средством 

возмещение убытка производится как при полной гибели, при предоставлении 

Страхователем всех необходимых документов. 

13.13.3. При частичном повреждении контейнера - в размере его обесценения или 

фактических затрат на восстановление контейнера по ценам и тарифам, 

действовавшим на момент страхового случая, но не более страховой суммы, 

установленной договором страхования. Причем затраты на восстановление (ремонт) 

контейнера возмещаются только в случаях возмещения падающей на 

застрахованный контейнер доли в общей аварии.  

Затраты на восстановление включают в себя:  

- расходы на материалы, необходимые для восстановления поврежденного 

контейнера в исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе 

восстановления материалов (частей, деталей);  для восстановления (ремонта) 

поврежденного контейнера должны применяться материалы и запасные части, 

аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству, или 

иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене; 

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного контейнера; расходы 

на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на 

аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент 

страхового случая, а в случае проведения ремонта силами  Страхователя - по 

себестоимости ремонта, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше;  

- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту 

ремонта и обратно, если восстановление на месте страхования невозможно или 
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неэффективно, а также другие необходимые для восстановления расходы; в расчет 

включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для 

устранения последствий страхового случая.  

Затраты на восстановление не включают в себя:  

- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или 

улучшением застрахованного контейнера;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их 

износа или технического брака; 

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были 

бы необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая; 

- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной 

доставкой; 

- иные расходы, произведенные сверх необходимых и/или не обусловленные 

страховым случаем. 

 

13.14. Расходы Страхователя в целях спасания застрахованных контейнеров при 

наступлении страхового случая, определяются в размере величины этих расходов, но 

в пределах страховой суммы (доли страховой суммы), установленной договором 

страхования, на основании заявления Страхователя и документов, представленных 

им в подтверждение необходимости и целесообразности принятых мер по спасанию 

контейнеров, а также характера и последовательности действий Страхователя (счета, 

калькуляции, акты (заключения) компетентных органов, платежные документы и 

т.п.), подтверждающих произведенные затраты. При необходимости для 

определения размера таких расходов Страховщик вправе привлечь экспертов 

(оценщиков), а также осуществлять иные действия в зависимости от обстоятельств 

наступившего события. 

 

13.15. Страховое возмещение по договору выплачивается в пределах страховой суммы с 

учетом:  

13.15.1. Установленных  лимитов ответственности и франшизы. 

13.15.2. Внесенных изменений в части размеров страховой суммы. 

13.15.3. Не уплаченных страховых взносов. В случае если страховая премия 

уплачена не полностью, но сроки оплаты страховой премии, оговоренные в 

договоре, не нарушены, Страховщик  производит выплату страхового возмещения за 

вычетом не уплаченных страховых взносов. 

13.15.4. Остаточной стоимости заменяемых в процессе ремонта отдельных частей 

(деталей, узлов, агрегатов и т.п.). Эта стоимость подлежит вычету из суммы 

страхового возмещения. Страхователь, без согласия Страховщика  не имеет права 

отказываться от оставшихся контейнеров, в том числе и поврежденных. 

Остаточной стоимостью является стоимость  частей или деталей, оставшихся от 

погибших или поврежденных контейнеров, определяемая по ценам, применяющимся 

на дату страхового случая при продаже или иной реализации таких  частей или 

деталей или их сдаче в утиль или металлолом. 

 

13.16. Страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы убытка, в каком 

контейнер был застрахован, в пределах страховой суммы, обусловленной договором 

страхования. 

 

13.17. Размер страхового возмещения определяется в размере действительного ущерба, но 

не более страховой суммы, установленной договором страхования.  
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Общая сумма страховых выплат по договору по всем страховым случаям, 

происшедшим в течение срока его действия, не может превышать страховую сумму, 

установленную в  договоре страхования. 

 

13.18. Разногласия между Страховщиком и Страхователем по определению размера 

ущерба, причиненного в результате наступления страхового случая, могут быть 

также решены экспертной комиссией, образованной в следующем порядке: 

- каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону. 

Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон. В случае 

разногласий между экспертами они выбирают третьего эксперта в качестве 

председателя экспертной комиссии и комиссия принимает решение большинством 

голосов; 

- каждая из сторон оплачивает услуги своего эксперта. Оплата услуг председателя 

экспертной комиссии распределяется между сторонами поровну. Если Страхователь 

настаивает на проведении экспертизы по случаю, не признанному Страховщиком 

страховым и результаты экспертизы подтверждают это, все расходы по экспертизе 

относятся на счет Страхователя. 

 

13.19. При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного ущерба и 

страхового возмещения определяются на основании решения суда в пределах 

страховой суммы, установленной договором страхования. 

 

14. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ 

ВЫПЛАТЕ 

 

14.1. Страховая выплата – денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении страхового случая. 

 

14.2. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата 

производится Страховщиком в соответствии с договором (полисом) страхования на 

основании: 

- письменного заявления Страхователя на выплату страхового возмещения; 

- страхового акта; 

- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненных убытков; 

- решения суда (арбитражного суда), вступившего в законную силу, при разрешении 

спора в судебном порядке. 

- иных документов, обусловленных ходом выяснения обстоятельств наступления 

страхового случая. 

14.2.1. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный интерес 

в объекте страхования. 

 

14.3. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней (если 

договором не предусмотрено иное) после утверждения страхового акта 

руководителем (полномочным представителем) Страховщика или полученного 

Страховщиком и вступившего  в законную силу решения суда (арбитражного суда). 

Выплата страхового возмещения производится путем безналичного перечисления 

денежных средств в рублях на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя) 

или наличными деньгами через кассу Страховщика. 

14.3.1. Днём страховой выплаты считается: 
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- при выплате безналичным путём – день списания денежных средств с расчётного 

счёта Страховщика; 

- при выплате наличными деньгами – день получения наличных денег в кассе 

Страховщика. 

 

14.4. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если  

имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения. При этом возмещение 

не выплачивается до тех пор, пока не будут представлены необходимые документы, 

подтверждающие наличие имущественного интереса на момент страхового случая 

(документы, подтверждающие право аренды и другие вещные права). 

 

14.5. После выплаты страхового возмещения Страховщик несет обязательства по 

договору страхования в размере разности между страховой суммой и 

произведенными выплатами. 

 

14.6. Если страховое возмещение выплачено в размере обязательств Страховщика по 

договору страхования полностью, то действие договора страхования прекращается с 

момента окончательного расчета. 

 

14.7. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. При страховании с применением валютного эквивалента страховая 

выплата осуществляется по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой 

выражена страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты, но не 

более максимального курса для валют, под которым понимается курс валюты 

страхования, установленный  ЦБ РФ на дату оплаты страховой премии (первого 

взноса), если иное  не предусмотрено в договоре страхования. 

 

14.8. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от 

Страховщика и от третьих лиц и это обнаружится до истечения срока исковой 

давности, он обязан незамедлительно информировать Страховщика о получении 

возмещения за ущерб от третьих лиц и вернуть страховое возмещение, выплаченное 

Страховщиком, в пятидневный срок после получения письменного требования 

Страховщика о возврате полученной суммы страхового возмещения. 

 

14.9. Если Страхователь заключил договоры страхования в отношении данного объекта с 

несколькими Страховщиками на общую сумму, превышающую его страховую 

стоимость, при наступлении страхового случая ему выплачивается страховое 

возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по 

заключенному им договору к общей сумме по всем другим договорам страхования 

контейнеров. 

 

14.10. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

14.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, в 

том числе иного использования ядерной энергии в любой форме и последствий 

такого использования, если договором страхования не предусмотрено иное. 

14.10.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, в том 

числе их последствий, независимо от того объявлена такая война или нет, а также 

нападения вооруженных сил любого признанного или непризнанного правительства 

с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого нападения, маневров 
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или иных военных мероприятий, использования или хранения бомб, мин, снарядов 

или иных орудий войны.  

14.10.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, в том 

числе вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных повстанцев, а также 

действий властей, направленных на их подавление, локаутов.  

14.10.4. Конфискации, реквизиции, ареста застрахованных контейнеров по 

распоряжению государственных органов. 

 

14.11. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь: 

14.11.1. Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для суждения о страховом риске, не предоставил по 

требованию Страховщика недостающих сведений при заключении договора 

страхования. 

14.11.2. Не заявил в установленном настоящими Правилами порядке о страховом 

случае, в связи с чем невозможно определить обстоятельства, причины и размер 

ущерба. 

14.11.3. Не сообщил о существенных изменениях в степени риска. 

14.11.4. Совершил умышленные действия (бездействие), нарушил установленные 

правила перевозки и хранения контейнеров, а также совершил действия, в которых 

следственными органами или судом установлены признаки умышленного 

преступления, направленного на получение страхового возмещения. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от 

выплаты страхового возмещения при наступлении события вследствие грубой 

неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) (ч. 2 п. 1 ст. 963 ГК РФ). 

14.11.5. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 

14.11.6. Не выполнил требования и обязанности, указанные в настоящих Правилах. 

 

14.12. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если ущерб 

полностью возмещен лицом, виновным в причинении ущерба. Если же ущерб 

возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно 

выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного в 

причинении ущерба. 

 

14.13. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в других 

случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

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

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа 

в течение 10-ти рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения 

(решение принимается в пределах срока, предусмотренного настоящими Правилами 

для составления страхового акта). 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде. 

 

15. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ) 

 

15.1. 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. 
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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. 

 

15.2. 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. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

 

16.1. Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено договором страхования, при существенном изменении 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора страхования.  

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 

страхования вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях.  

 

16.2. Соглашение об изменении договора страхования совершается в той же форме, что и 

договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора страхования 

или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

 

16.3. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с 

момента заключения письменного соглашения сторон об изменении договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

договора страхования. 

 

17. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

17.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования контейнеров, может 

быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

18.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании 

настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 


