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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие
Правила
страхования
гражданской
ответственности портового оператора и оператора таможенного
терминала (далее – Правила) разработаны в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Таможенным кодексом Таможенного союза и
Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской
Федерации», другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила определяют основные условия
страхования, порядок заключения, исполнения, изменения и
расторжения договора страхования, в том числе порядок
осуществления страховых выплат, иные взаимоотношения
участников договора страхования ответственности портовых
операторов и операторов таможенного терминала за причинение
вреда другим лицам, в результате осуществления деятельности:
по обслуживанию судов, пассажиров, осуществлению
операций с грузами и других услуг, обычно оказываемых в морском /
речном порту, в том числе на подходах к порту и прилегающих к
нему территориях;
в сфере таможенного дела в качестве владельца склада
временного хранения или таможенного склада.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие
понятия:
1.3.1. Выгодоприобретатель – лицо, жизни, здоровью,
имуществу или иным имущественным интересам которого причинен
вред в результате осуществления Страхователем указанной в
договоре страхования застрахованной деятельности на территории
страхования.

1.3.2. Груз – имущество, являющееся объектом перевозки, в
отношении которого совершаются операции в порту, на подходах к
порту и прилегающей территории.
1.3.3. Застрахованная деятельность – один или несколько
видов деятельности из числа указанных в п. 1.2 настоящих Правил,
указанные в договоре страхования как застрахованная деятельность.
1.3.4. Морской / речной порт – совокупность объектов
инфраструктуры морского / речного порта, расположенных на
специально отведенных территории и акватории и предназначенных
для обслуживания судов, используемых в целях торгового
мореплавания,
комплексного
обслуживания
судов
рыбопромыслового флота, обслуживания пассажиров, осуществления
операций с грузами, в том числе для их перевалки, и других услуг,
обычно оказываемых в порту, а также предназначенных для
взаимодействия с другими видами транспорта.
1.3.5. Оператор таможенного терминала – российское
юридическое лицо либо иностранное юридическое лицо, включённое
в соответствии с законодательством соответствующего государства в
Реестр владельцев складов временного хранения или в Реестр
владельцев таможенных складов, либо претендующее на включение в
соответствующий Реестр. Услуги, оказываемые оператором
таможенного терминала, не должны нарушать требования
таможенного законодательства.
1.3.6. Ошибки (упущения) – недостатки услуг, оказываемых
Страхователем (Застрахованным лицом, а также другими лицами
(если Страхователь (Застрахованное лицо) несет ответственность за
действия (бездействие) этих лиц), реальные или предполагаемые
ошибочные или небрежные действия (бездействие), допущенные при
осуществлении Застрахованной деятельности.
1.3.7. Подходы к морскому порту – внешние рейды и участки
морских путей, расположенные в зоне с установленными границами,
которые примыкают к акватории морского порта, но не выходят за
пределы территориального моря Российской Федерации и в пределах
которых суда должны следовать с особой осторожностью в целях
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обеспечения безопасности мореплавания.
1.3.8. Портовый оператор – юридическое или физическое
лицо, осуществляющее в установленном законом порядке
предпринимательскую деятельность, связанную с обслуживанием
морского / речного порта на территории, на подходах к порту и
прилегающих к нему территориях, в частности:
обработка грузов (товаров), в том числе складские
операции, перегрузка (перевалка), погрузка, выгрузка грузов
(товаров);
хранение грузов;
морское агентирование;
обслуживание транспортных средств, в том числе
морских (речных) судов, железнодорожного подвижного состава;
обслуживание пассажиров;
лоцманская проводка судов;
иные работы и услуги, обычно выполняемые и
оказываемые в морском/ речном порту, на подходах к порту и
прилегающих к нему территориях.
1.3.9. Прилегающая к порту территория – прилегающий к
границе морского порта земельный участок, на котором установлена
охранная, санитарно-защитная или иная зона с особыми условиями
использования.
1.3.10. Склад временного хранения / таможенный склад –
специально выделенное и обустроенное для этих целей помещение и
(или) открытая площадка, предназначенная для использования в
качестве склада временного хранения / таможенного склада,
обеспечивающие сохранность товаров, возможность проведения в
отношении товаров таможенного контроля и исключающие доступ к
ним посторонних лиц.
1.3.11. Территория страхования – определенно указанная в
договоре страхования территория / акватория, на которую
распространяется действие договора страхования. События,
предусмотренные п. 4.2 настоящих Правил признаются страховыми
случаями при условии, что они произошли на территории

страхования.
1.3.12. Товары – любое имущество, ввозимое в Российскую
Федерацию или вывозимое из Российской Федерации.
1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут
быть изменены, исключены и/или дополнены при заключении
договора страхования или в течение срока его действия, о чем
указывается в договоре страхования. Такие изменения не могут
противоречить законодательству Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к договору страхования,
заключенному на условиях настоящих Правил, совершаются в
письменной форме.
1.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса),
обязательны для Сторон, если в договоре страхования (страховом
полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым
полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему.
При этом вручение Страхователю при заключении договора
страхования (страхового полиса) настоящих Правил должно быть
удостоверено записью в договоре страхования (страховом полисе).
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик
–
страховые
общества
системы
Росгосстраха (ОАО «Росгосстрах» и/или ООО «Росгосстрах»),
осуществляющие страховую деятельность в соответствии с
законодательством РФ и лицензией, выданной органом страхового
надзора.
2.2. По настоящим Правилам Страхователями могут
выступать российские или иностранные юридические лица либо
дееспособные физические лица, осуществляющие в установленном
законом порядке предпринимательскую деятельность, заключившие
со Страховщиком договор страхования ответственности в
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соответствии с настоящими Правилами.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами может быть
застрахована ответственность Страхователя или иного указанного в
договоре страхования лица (Застрахованное лицо), осуществляющего
указанную в договоре страхования Застрахованную деятельность.
Все положения, относящиеся в соответствии с настоящими
Правилами к Страхователю, распространяются на Застрахованных
лиц, если из закона или договора страхования не следует иное.

3.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные:
- с риском наступления ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда, жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных
образований, субъектов Российской Федерации, иностранного
государства или Российской Федерации, иностранному государству
(Выгодоприобретателям)
в
результате
осуществления
Застрахованной
деятельности
на
территории
страхования
(страхование гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам);
- с риском наступления ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за нарушение им договора хранения,
заключенного между Страхователем (Застрахованным лицом) и
Выгодоприобретателем, в результате осуществления Застрахованной
деятельности на территории страхования (страхование гражданской
ответственности за нарушение договора).
По настоящим Правилам, если это особо предусмотрено
Договором страхования, объектом страхования могут выступать не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
имущественные Страхователя (Застрахованного лица), связанные

риском наступления ответственности за причинение вреда
имущественным интересам третьих лиц (Выгодоприобретателей).

4.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай
наступления которого заключается договор страхования.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.2. Страховым риском по настоящим Правилам является
предполагаемое
возникновение
обязанности
Страхователя
возместить вред, причиненный Страхователем имущественным
интересам третьих лиц (Выгодоприобретателей) при осуществлении
Страхователем Застрахованной деятельности на территории
страхования, в период действия страхования по договору
страхования, при условии наличия причинно-следственной связи
между действием (бездействием) Страхователя и возникновением
убытков у Выгодоприобретателя, в результате следующих событий (в
любой их комбинации в зависимости от условий договора
страхования):
4.2.1. Непреднамеренного и случайного повреждения или
утраты груза (товара) вследствие любых случайностей и опасностей,
произошедших
в
процессе
осуществления
Страхователем
Застрахованной деятельности и при наступлении которого
возмещению подлежат убытки выгодоприобретателей, указанные в п.
5.1 настоящих Правил, (при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению вреда
подтверждена
обоснованной
претензией,
предъявленной
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Страхователю Выгодоприобретателем в пределах срока исковой
давности, либо вступившим в законную силу решением суда,
обязывающим Страхователя возместить причиненный вред, либо
против Страхователя Выгодоприобретателем подан иск в суд о
возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (руководителя, учредителя или
главного бухгалтера, его работников, сотрудников, представителей
по доверенности), направленных на наступление страхового случая
или на нарушение обязанностей, выполняемых в рамках
Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если
физическое лицо осознавало или могло осознавать опасность своих
действий (бездействия), предвидело или могло предвидеть
возможность наступления страхового случая или события,
последствия которого могут привести к наступлению страхового
случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому
безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за
которые Страхователь освобождается на основании заключенного с
Выгодоприобретателем договора,
а также, если иное не предусмотрено договором страхования,
при условии, что причинение вреда не явилось следствием:
г) сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
д) действий, совершенных лицами, не имеющими полномочий
на их совершение в рамках Застрахованной деятельности;
е) хищения груза (товара) работниками Страхователя,
Выгодоприобретателя;
под
работниками
Страхователя,
Выгодоприобретателя в рамках настоящих Правил понимаются
штатные работники Страхователя, Выгодоприобретателя, а также

лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору или
трудовому соглашению со Страхователем, Выгодоприобретателем;
ж) хищения грузов (товаров) путем мошенничества;
з) специфических свойств груза (товара), естественного износа
или убыли (усушки, утечки, утряски, самовозгорания, гниения,
брожения, плесени, коррозии, ржавчины и т.п.);
и) повреждения грузов животными, птицами и насекомыми;
к) действий (бездействия) работников Страхователя или
Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
л) отсутствия тары или упаковки для грузов (товаров),
перевозка/хранение которых требует обязательного наличия
соответствующей тары/упаковки;
м) недостачи при целостности наружной упаковки;
н) порчи груза (товара) атмосферными осадками, грунтовыми и
сточными водами, паром, сыростью, выхлопными газами;
о) порчи груза (товара) водой или иными жидкостями на складе,
если имущество хранится в подвальных/ полуподвальных
помещениях на расстоянии менее 20 см от пола;
п) порчи груза (товара) при уборке, чистке или ремонте
складского помещения;
р) требования об оплате неустойки (штрафов, пени), в том числе
по договорам;
с) умышленного нарушения работниками Страхователя
постановлений, ведомственных или производственных нормативных
актов, инструкций, письменных указаний по проведению операций с
грузом (товаром) при осуществлении Застрахованной деятельности, а
также письменных указаний Страховщика или распоряжений
компетентных органов (если они давались), если Страхователь не
докажет, что исполнить указанные предписания не было
возможности и его работниками были предприняты все меры по их
соблюдению;
т) эксплуатации заведомо технически неисправных либо не
пригодных для осуществления отдельных операций транспортных
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средств, оборудования, машин и механизмов, холодильных установок
и т.п.
у) вред не был причинен перечисленным ниже грузам (товарам)
(если иное прямо не предусмотрено договором страхования):
- слитки драгоценных металлов и изделия из них;
- драгоценные камни и ювелирные изделия;
- банкноты и монеты;
- ценные бумаги;
- произведения искусства;
- живые животные;
- оружие, психотропные, наркотические, радиоактивные
вещества; грузы (товары), запрещенные к ввозу на территорию
страхования;
- товары, не находящиеся под таможенным контролем (при
страховании ответственности владельца склада временного
хранения/таможенного склада);
- нарушения температурного режима хранения.
(краткое наименование риска – Ответственность за груз
(товар)).
4.2.2. Непреднамеренного или случайного причинения вреда
жизни, здоровью и (или) имуществу (в любой комбинации в
зависимости от условий договора) третьих лиц вследствие любых
случайностей
и
опасностей,
произошедших
в
процессе
осуществления Страхователем Застрахованной деятельности, и при
наступлении
которого
возмещению
подлежат
убытки
Выгодоприобретателей, указанные в п. 5.2 настоящих Правил, при
условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению ущерба
подтверждена
обоснованной
претензией,
предъявленной
Страхователю его контрагентом по договору хранения в пределах
срока исковой давности, либо вступившим в законную силу
решением
суда,
обязывающим
Страхователя
возместить

причиненный вред, либо против Страхователя подан иск в суд о
возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников,
представителей по доверенности), направленных на наступление
страхового случая или на нарушение обязанностей, выполняемых в
рамках Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если
физическое лицо осознавало опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления страхового случая или
события, последствия которого могут привести к наступлению
страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому
безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за
которые Страхователь освобождается на основании заключенного с
Выгодоприобретателем договора,
а также, если иное не предусмотрено договором страхования,
при условии, что причинение вреда не явилось следствием:
г) сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
д) действий, совершенных лицами, не имеющими полномочий
на их совершение в рамках Застрахованной деятельности;
е)хищения имущества третьих лиц работниками Страхователя,
Выгодоприобретателя;
под
работниками
Страхователя,
Выгодоприобретателя в рамках настоящих Правил понимаются
штатные работники Страхователя, Выгодоприобретателя а также
лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору или
трудовому соглашению со Страхователем, Выгодоприобретателем;
ж) хищения имущества третьих лиц путем мошенничества;
з) нападения грызунов, насекомых и т.п.;
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и) действий (бездействия) работников Страхователя или
Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
к) требования об оплате неустойки (штрафов, пени), в том числе
по договорам;
л) умышленного нарушения работниками Страхователя
постановлений, ведомственных или производственных нормативных
актов, инструкций, письменных указаний по проведению операций с
грузом (товаром) при осуществлении Застрахованной деятельности, а
также письменных указаний Страховщика или распоряжений
компетентных органов (если они давались), если Страхователь не
докажет, что исполнить указанные предписания не было
возможности и его работниками были предприняты все меры по их
соблюдению;
м) эксплуатации заведомо технически неисправных либо не
пригодных для осуществления отдельных операций транспортных
средств, оборудования, машин и механизмов, холодильных установок
и т.п.
(краткое наименование риска варьируется в зависимости от
объема страхового покрытия:
в
случае
заключения
договора
страхования
с
ответственностью за причинение вреда жизни и здоровью третьих
лиц, краткое наименование риска – Ответственность перед третьими
лицами за причинение вреда жизни и здоровью;
в
случае
заключения
договора
страхования
с
ответственностью за причинение вреда имуществу третьих лиц,
краткое наименование риска – Ответственность перед третьими
лицами за причинение вреда имуществу;
в
случае
заключения
договора
страхования
с
ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу третьих лиц, краткое наименование риска –
Ответственность перед третьими лицами).

4.2.3.
Непреднамеренного
и
случайного
нарушения
Страхователем
условий
договоров хранения в процессе
осуществления Страхователем Застрахованной деятельности в
качестве владельца склада временного хранения или владельца
таможенного склада, при наступлении которого возмещению
подлежат убытки, причиненные контрагенту Страхователя,
указанные в п. 5.3 настоящих Правил, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению ущерба
подтверждена
обоснованной
претензией,
предъявленной
Страхователю его контрагентом по договору хранения в пределах
срока исковой давности, либо вступившим в законную силу
решением
суда,
обязывающим
Страхователя
возместить
причиненный вред, либо против Страхователя подан иск в суд о
возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников,
представителей по доверенности), направленных на наступление
страхового случая или на нарушение обязанностей, выполняемых в
рамках Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если
физическое лицо осознавало опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления страхового случая или
события, последствия которого могут привести к наступлению
страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому
безразлично.
в) соответствующая ответственность Страхователя за
нарушение договора предусмотрена договором, заключенным
Страхователем с лицом, поместившим товары на хранение.
г) причинение вреда не явилось следствием сбоя компьютерной
техники, компьютерных систем, компьютерного программного
обеспечения, других электронных систем, компьютерных вирусов.
д) причинение вреда не явилось следствием выполнения
приказов, распоряжений таможенных органов.
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е) требования о возмещении причиненного вреда не связаны с
возмещением штрафов, пени, неустоек, предусмотренных договорами
хранения
(краткое наименование риска – Ответственность за нарушение
договоров хранения).
4.2.4. Непреднамеренного и случайного нарушения или
несоблюдения
Страхователем
требований,
установленных
нормативными правовыми актами Таможенного законодательства,
при осуществлении таможенных операций в рамках Застрахованной
деятельности,
результатом
которого
явилось
предъявление
Страхователю таможенным органом законного требования об уплате
таможенных платежей, при наступлении которого возмещению
подлежат убытки, указанные в п. 5.4 настоящих правил, при условии,
что:
а) нарушение требований таможенного законодательства
произошло в отсутствие преднамеренных действий (бездействия)
Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по
доверенности), направленных на наступление страхового случая или
на нарушение обязанностей, выполняемых в рамках Застрахованной
деятельности.
б) Страхователем были предприняты все возможные меры по
обжалованию требования об уплате таможенных платежей в
установленном таможенным законодательством порядке, если такое
обжалование было признано Страховщиком необходимым и
целесообразным.
в) требование об уплате таможенных платежей предъявлено
таможенным органом непосредственно Страхователю.
г) требования о возмещении причиненного вреда не связаны с
возмещением штрафов, наложенных таможенными или судебными
органами за нарушения таможенного законодательства, а также пени
за несвоевременную уплату таможенных платежей.
(краткое наименование риска - Ответственность за уплату
таможенных платежей)).

4.2.5. Непреднамеренного и случайного причинения вреда
окружающей среде вследствие любых случайностей и опасностей,
произошедших
в
процессе
осуществления
Страхователем
Застрахованной деятельности, и при наступлении которого
возмещению подлежат убытки Выгодоприобретателей, указанные в
п. 5.5 настоящих Правил, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению вреда
подтверждена
обоснованной
претензией,
предъявленной
Страхователю Выгодоприобретателем в пределах срока исковой
давности, либо вступившим в законную силу решением суда,
обязывающим Страхователя возместить причиненный вред, либо
против Страхователя Выгодоприобретателем подан иск в суд о
возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (руководителя, учредителя или
главного бухгалтера, его работников, сотрудников, представителей
по доверенности), направленных на наступление страхового случая
или на нарушение обязанностей, выполняемых в рамках
Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если
физическое лицо осознавало опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления страхового случая или
события, последствия которого могут привести к наступлению
страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому
безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за
которые Страхователь освобождается на основании заключенного с
Выгодоприобретателем договора,
а также, если иное не предусмотрено договором страхования,
при условии, что причинение вреда не явилось следствием:
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г) сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
д) действий, совершенных лицами, не имеющими полномочий
на их совершение в рамках Застрахованной деятельности;
е) действий (бездействия) работников Страхователя или
Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
ж) требования об оплате неустойки (штрафов, пени), в том
числе по договорам;
з) умышленного нарушения работниками Страхователя
постановлений, ведомственных или производственных нормативных
актов, инструкций, письменных указаний по проведению операций с
грузом (товаром) при осуществлении Застрахованной деятельности, а
также письменных указаний Страховщика или распоряжений
компетентных органов (если они давались), если Страхователь не
докажет, что исполнить указанные предписания не было
возможности и его работниками были предприняты все меры по их
соблюдению;
и) эксплуатации заведомо технически неисправных либо не
пригодных для осуществления отдельных операций транспортных
средств, оборудования, машин и механизмов, холодильных установок
и т.п.
(краткое наименование риска – Ответственность за причинение
вреда окружающей среде).
4.2.6. Непреднамеренного и случайного причинения вреда
имущественным интересам третьих лиц (Выгодоприобретателей)
вследствие ошибок (упущений), произошедших в процессе
осуществления
Страхователем
Застрахованной
деятельности
(исключая вред, предусмотренный пп. 4.2.1. – 4.2.5. настоящих
Правил) и при наступлении которого возмещению подлежат убытки,
указанные в п. 5.6. настоящих Правил, при условии что:

а) обязанность Страхователя по возмещению вреда
подтверждена
обоснованной
претензией,
предъявленной
Страхователю Выгодоприобретателем в пределах срока исковой
давности, либо вступившим в законную силу решением суда,
обязывающим Страхователя возместить причиненный вред, либо
против Страхователя Выгодоприобретателем подан иск в суд о
возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных
действий (бездействия) Страхователя (руководителя, учредителя или
главного бухгалтера, его работников, сотрудников, представителей
по доверенности), направленных на наступление страхового случая
или на нарушение обязанностей, выполняемых в рамках
Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если
физическое лицо осознавало опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления страхового случая или
события, последствия которого могут привести к наступлению
страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому
безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия
непреодолимой силы или обстоятельств, от ответственности за
которые Страхователь освобождается на основании заключенного с
Выгодоприобретателем договора,
а также, если иное не предусмотрено договором страхования,
при условии, что причинение вреда не явилось следствием:
г) сбоя компьютерной техники, компьютерных систем,
компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
д) действий, совершенных лицами, не имеющими полномочий
на их совершение в рамках Застрахованной деятельности;
к) действий (бездействия) работников Страхователя или
Выгодоприобретателя, совершенных в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
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р) требования об оплате неустойки (штрафов, пени), в том числе
по договорам;
с) умышленного нарушения работниками Страхователя
постановлений, ведомственных или производственных нормативных
актов, инструкций, письменных указаний по проведению операций с
грузом (товаром) при осуществлении Застрахованной деятельности, а
также письменных указаний Страховщика или распоряжений
компетентных органов (если они давались), если Страхователь не
докажет, что исполнить указанные предписания не было
возможности и его работниками были предприняты все меры по их
соблюдению);
т) вред не был причинен имущественным интересам третьих
лиц вследствие ошибок (упущений) Страхователя допущенных в
отношении операций со следующими грузами (товарами):
слитки драгоценных металлов и изделия из них;
драгоценные камни и ювелирные изделия;
банкноты и монеты;
ценные бумаги;
произведения искусства;
живые животные;
оружие, психотропные, наркотические, радиоактивные
вещества; грузы (товары), запрещенные к ввозу на территорию
страхования.
В договоре страхования Стороны могут предусмотреть конкретные
виды ошибок (упущений), на которые распространяется договор
страхования.
(краткое наименование риска – Ответственность за причинение
вреда вследствие ошибок и упущений).
4.3. По договору страхования, заключаемому на основании
настоящих Правил, подлежат возмещению расходы Страхователя,
понесенные им в целях уменьшения убытков (вреда), подлежащих
возмещению по договору страхования по рискам, предусмотренным п.

4.2 настоящих Правил, если такие расходы были необходимы или
были осуществлены по письменному указанию Страховщика.
Расходы по уменьшению убытков считаются застрахованными
автоматически, вместе с рисками, указанными в п. 4.2 настоящих
Правил, без уплаты дополнительной страховой премии.
Расходы по уменьшению убытков подлежат возмещению в
порядке, установленном законодательством РФ и настоящими
Правилами.
4.4. Договором страхования, заключаемым на основании
настоящих Правил, может быть предусмотрено возмещение
следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) (далее Дополнительные расходы):
4.4.1. Расходы по оплате юридических услуг лица,
представляющего
интересы
Страхователя,
не
являющегося
работником
(сотрудником) Страхователя по оспариванию
предъявленной Страхователю претензии о возмещении вреда или
иска, требования таможенного органа об уплате таможенных
платежей, иных принятых (совершенных) таможенным органом в
отношении Страхователя решений, действий (бездействия), по
рискам, предусмотренным п. 4.2. Правил;
4.4.2. Судебные издержки в случае представления интересов
Страхователя в суде и компетентных органах в связи с наступлением
событий, имеющих признаки страхового случая, по рискам,
предусмотренных п. 4.2 настоящих Правил;
4.4.3. Иные расходы, возникающие помимо обычных операций,
связанных с Застрахованной деятельностью Страхователя, и
подлежащие возмещению при страховых случаях, в том числе, но не
исключая:
а) расходы по утилизации поврежденного груза (товара);
б) расходы по удалению остатков, обломков поврежденного
имущества, по очистке, обеззараживанию складской территории.
.
5. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
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5.1. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.1
настоящих Правил, возмещению подлежат следующие убытки
Выгодоприобретателя:
5.1.1. При утрате груза (товара) размер страхового
возмещения определяется исходя из его стоимости.
Стоимость
груза
определяется
исходя
из
цены,
подтвержденной документами об оплате их стоимости или указанной
в документах, сопровождающих груз. При отсутствии указания цены
в документах, сопровождающих груз, стоимость грузов определяется
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, или на основании экспертной
оценки.
Стоимость товара, находящегося на складе временного
хранения или таможенном складе, определяется исходя из его
стоимости, указанной в документах, необходимых для таможенных
целей.
5.1.2. При повреждении груза (товара) размер страхового
возмещения определяется исходя из экспертной оценки, калькуляции
стоимости восстановительного ремонта либо разницы между
стоимостью аналогичного имущества и стоимостью его годных
остатков.
При этом в расходы на проведение восстановительного
ремонта, подлежащие оплате Страховщиком, включаются:
стоимость запасных частей;
стоимость ремонтных (монтажных) работ;
транспортные расходы по доставке поврежденного
товара к месту ремонта либо по доставке к месту ремонта запасных
частей – в случаях, прямо предусмотренных договором страхования.
5.2. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.2
настоящих Правил, возмещению подлежат следующие убытки
Выгодоприобретателей:
5.2.1. При утрате имущества возмещению подлежит его
стоимость на момент наступления события, определяемая на

основании данных бухгалтерского учета, договора купли-продажи,
аренды, заключения, выданного независимым экспертом-оценщиком
или иными документами, позволяющими установить стоимость
утраченного имущества.
5.2.2. При повреждении имущества возмещение определяется
в соответствии с положениями пункта 5.1.2 настоящих Правил.
5.2.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, в
случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц страховое
возмещение выплачивается потерпевшему (его наследникам) в
пределах страховой суммы на основании вступившего в законную
силу решения суда, содержащего расчет подлежащей возмещению
суммы компенсации, либо на основании признанной Страхователем с
письменного согласия Страховщика претензии Выгодоприобретателя
о возмещении причиненного вреда или мирового соглашения,
заключённого между Страхователем и Выгодоприобретателем с
письменного согласия Страховщика, но не более страховой суммы по
договору страхования (либо лимита по риску). При этом в размер
страхового возмещения включаются:
заработок, которого потерпевшее лицо лишилось
вследствие потери трудоспособности или ее уменьшения в результате
причиненного увечья или иного повреждения здоровья, за весь
период утраты трудоспособности;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления
здоровья потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторнокурортное
лечение,
посторонний
уход,
протезирование,
транспортные расходы и т.п.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или
имевшие право на получение от него содержания за период,
определяемый в соответствии с требованиями гражданского
законодательства РФ;
- расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
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5.3. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.3
настоящих Правил, размер возмещения определяется исходя из
документально подтвержденных расходов контрагента Страхователя,
которые не были бы понесены им в случае надлежащего выполнения
Страхователем своих обязанностей по договору хранения.
Соответствующая ответственность Страхователя должна быть
предусмотрена договором хранения или установлена законом.
При этом штрафы, пени, неустойки, предусмотренные
договорами, возмещению не подлежат.
5.4. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.4
настоящих Правил, возмещению подлежат следующие убытки:
Возмещению подлежит сумма, указанная в законном
требовании об уплате таможенных платежей, выставленном
таможенным органом Страхователю, или суммой, обращенной к
взысканию (зачету) таможенным органом на денежные средства
Страхователя на основании законного решения таможенного органа о
самостоятельном определении таможенной стоимости товаров.
При этом штрафы, наложенные таможенными или судебными
органами, за нарушения таможенного законодательства, а также пени
за несвоевременную уплату таможенных платежей, возмещению не
подлежат.
5.5. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.5
настоящих
Правил,
возмещению
подлежат
убытки
Выгодоприобретателей, связанные с очисткой загрязненной
территории.
Если иное не установлено в договоре страхования, страховое
возмещение по данному риску выплачивается на основании
вступившего в законную силу решения суда, содержащего расчет
подлежащей возмещению суммы, либо на основании признанной
Страхователем с письменного согласия Страховщика претензии
Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда или
мирового соглашения, заключённого между Страхователем и
Выгодоприобретателем с письменного согласия Страховщика, но не

более страховой суммы по договору страхования (либо лимита по
риску).
5.6. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.6.
настоящих
Правил,
возмещению
подлежат
убытки
Выгодоприобретателей в размере реального ущерба, причиненного
Страхователем.
5.7. При возникновении расходов в целях уменьшения
убытков от страхового случая (п.4.3 Правил) возмещению подлежат:
- необходимые целесообразно произведенные расходы
Страхователя по уменьшению убытков в суммах, в которых они были
фактически понесены при
условии
их документального
подтверждения.
5.8. При возникновении Дополнительных расходов,
предусмотренных п. 4.4.1, п. 4.4.2. настоящих Правил, если
возмещение таких расходов прямо предусмотрено Договором
страхования, возмещению подлежат расходы Страхователя,
предусмотренные п.4.4 Правил, если действия, повлекшие такие
расходы, были признаны Страховщиком целесообразными и были
предприняты
Страхователем
по
письменному
указанию
Страховщика.
5.9. При возникновении Дополнительных расходов,
предусмотренных п. 4.4.3. настоящих Правил, если возмещение таких
расходов прямо предусмотрено Договором страхования, возмещению
подлежат документально подтвержденные расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) если действия, повлекшие такие расходы,
были признаны Страховщиком целесообразными.

6.

СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА

6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном договором страхования при его заключении,
и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
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(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по
всем страховым случаям, произошедшим в течение срока
страхования, при этом лимит ответственности Страховщика
уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по
каждому страховому случаю (независимо от их числа),
произошедшему в течение срока страхования, при этом лимит
ответственности Страховщика не уменьшается на величину
произведенных страховых выплат.
6.2. Если иное не предусмотрено договором страхования,
при страховании рисков, предусмотренных пп. 4.2.1 - 4.2.6 настоящих
Правил, устанавливается неагрегатная страховая сумма. В договоре
страхования также устанавливаются предельные страховые суммы,
ограничивающие размер страхового возмещения по отдельным
страховым случаям требованиям или рискам. Предельные страховые
суммы могут устанавливаться по каждому страховому риску и/или на
весь срок действия договора страхования.
6.3. В договоре страхования может быть предусмотрена
франшиза.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю
или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с
условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть
условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если
его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер
франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется

как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды
франшизы.
6.4. Расчеты по договору страхования осуществляются в
рублях, за исключением случаев, предусмотренных валютным
законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
6.5. При определении в договоре страхования размеров
страховой суммы и/или страховой премии в иностранной валюте
платежи по договору производятся в рублях в размере, рассчитанном
(если иное не оговорено соглашением сторон), исходя из курса
соответствующей валюты, установленного ЦБ РФ на дату платежа.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
7.1. Страховая премия – плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
Размер страховой премии определяется исходя из
согласованной сторонами по договору страхования страховой суммы
и страхового тарифа.
Сумма страховой премии рассчитывается как произведение
страховой суммы на величину страхового тарифа.
7.2. Страховая премия уплачивается единовременно или, по
соглашению сторон, может вноситься в рассрочку в порядке и сроки,
указываемые в договоре страхования. Страховой взнос - часть
страховой премии при ее уплате в рассрочку.
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Датой уплаты страховой премии считается день списания
банком суммы страховой премии (страхового взноса) с расчетного
счета Страхователя.
Страховая премия может быть также уплачена Страхователем
наличными деньгами уполномоченному представителю Страховщика
с получением квитанции об уплате. Датой уплаты страховой премии
(страхового взноса) наличными деньгами считается день уплаты
страховой
премии
(страхового
взноса)
уполномоченному
представителю Страховщика.
7.3.
Если к моменту наступления страхового случая
просрочена оплата страховой премии или ее очередного взноса, то
Страховщик имеет право зачесть сумму просроченного платежа
премии в сумме страхового возмещения, если договором страхования
или настоящими Правилами не предусмотрено прекращение действия
этого договора либо иное последствие неуплаты в срок страховой
премии (страхового взноса).
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ПЕРИОД (СРОК) СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между
Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
порядке, на условиях и в размере, установленных в договоре
страхования.
8.2. Основанием для заключения договора страхования является
поданное Страхователем письменное или устное (с согласия
Страховщика) заявление Страховщику о заключении договора
страхования. Письменное заявление Страхователя должно быть
подано в виде заполненного заявления-вопросника принятой
Страховщиком формы или в иной форме с указанием следующей
информации:

- период страхования, срок действия договора страхования;
- вид страхования и объект страхования;
- страховые риски;
- данные Страхователя, указанные в подпунктах «а» пунктов
8.3.1 и 8.3.2 настоящих Правил;
- страховые суммы (по каждому риску, каждому страховому
случаю и за весь период действия страхования);
8.3. Для заключения Договора страхования и оценки страхового
риска Страхователь обязан предоставить по запросу Страховщика
следующие документы и сведения:
8.3.1. При страховании оператора таможенного терминала
а) наименование Страхователя (полное и сокращенное), ИНН
или код иностранной организации для нерезидента, ОГРН или
регистрационный номер в стране регистрации для нерезидента;
сведения о наименовании регистрирующего органа, дата регистрации
в ЕГРЮЛ, адрес места регистрации, адрес местонахождения;
фактический адрес; номер телефона и факса; коды форм федерального
статистического наблюдения;
б) свидетельство о включении в реестр владельцев складов
временного хранения/реестр владельцев таможенных складов (если
Страхователь включен в реестр), срок нахождения Страхователя в
реестре;
в) сведения о хранящихся товарах (наименования, стоимость
единовременно находящихся на складе товаров, срок хранения
максимальный/средний; способ хранения товаров);
г) сведения о территории, на которой осуществляется
Застрахованная деятельность: местонахождение (адрес); площадь
открытой площадки/объем помещения; ограждение; наличие
пропускного режима; охрана здания/помещения; меры пожарной
безопасности;
д) сведения о прилегающей территории;
е) сведения об используемом складском оборудовании;
ж) сведения о предъявленных претензиях;
15

з) сведения о предъявленных таможенными органами
требованиях об уплате таможенных платежей;
и) сведения о привлечении Страхователя к административной
ответственности;
к) сведения о наиболее значимых контрагентах Страхователя,
помещающих товары на склад временного хранения/таможенный
склад;
л) стандартный договор Страхователя с лицом, помещающим
товары на хранение;
м) сведения об обороте в рублях за предшествующий год;
н) сведения
об
операциях,
выполняемых
в
рамках
Застрахованной деятельности;
о) для юридических лиц нерезидентов: свидетельство о
регистрации, выданное в стране регистрации; свидетельство о
присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации;
п) для юридических лиц резидентов: свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе;
р) при страховании риска ответственности за уплату
таможенных платежей Страхователь должен предоставить также
следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- финансовая отчетность по форме № 1 и 2 за последние три
отчетные периода;
- справку об отсутствии задолженностей по обязательным
платежам и кредитам;
- сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей.
8.3.2. При страховании портового оператора
а) наименование Страхователя;
Для юридических лиц нерезидентов: свидетельство о
регистрации, выданное в стране регистрации; свидетельство о

присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации;
Для юридических лиц резидентов: свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе; выписка из единого государственного реестра
юридических лиц;
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
- документы, признанные в соответствии с законодательством
РФ документами, удостоверяющими личность;
- свидетельство о постановке на учёт физического лица в
территориальном органе ФНС России.
б) осуществляемые Страхователем виды деятельности;
в) территория страхования;
г) условия охранной и пожарной безопасности;
д )количество причалов;
и) количество, площадь и тип крытых складов;
к) количество, площадь и тип открытых складских площадок;
л) виды обрабатываемых грузов;
м) ожидаемое количество обработанных грузов в год (в тоннах,
шт.);
н) средняя стоимость грузов, перегружаемых и хранящихся на
территории страхования единовременно;
о) стоимость самого дорого обслуживаемого судна;
п) ожидаемое количество обслуживаемых судозаходов в год;
р) ожидаемые доходы Страхователя в год (всего);
с) количество, характер и размер убытков за последние 3 года;
т) страховые суммы (по каждому страховому случаю и за весь
период действия страхования);
у) необходимый размер и тип франшизы;
ф) период страхования, срок действия договора страхования;
х) порядок уплаты страховой премии;
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ц) заключенные или заключаемые договора страхования в
отношении данного объекта страхования.
ч) предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности (при наличии) и Декларации промышленной
безопасности.
ш) отчет независимого эксперта (при наличии или по
требованию Страховщика) о деятельности предприятия, а также
содержащий экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению
степени риска и др.
8.4.
В случае, если заявление на страхование подается в
виде принятой Страховщиком формы заявления-вопросника,
Страхователь заполняет поля заявления-вопросника и предоставляет
ответы на вопросы, указанные в заявлении-вопроснике. По настоящим
Правилам данные, которые предоставляет Страхователь в заявлениивопроснике, признаются существенными условиями для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможного
ущерба от его наступления.
8.5. Страховщик после ознакомления с заявлением Страхователя
на страхование вправе требовать ответы на дополнительно
поставленные вопросы с целью определения степени риска и
предоставления документов, необходимых для оценки страхового
риска. Страхователь должен предоставить ответы на такие вопросы и
соответствующие документы, непредставление которых позволяет
Страховщику отказать в заключении договора страхования.
8.6. Письменное заявление Страхователя на страхование
подписывается Страхователем и заверяется печатью Страхователя.
После подачи заявления Страховщику, такое заявление хранится у
Страховщика и рассматривается как неотъемлемая часть договора
страхования.
Страхователь несет ответственность за достоверность
представленных в заявлении на страхование сведений. Если будет
установлено, что договор страхования был заключен под влиянием
обмана со стороны Страхователя и/или после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора
страхования недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требовать применения последствий его
недействительности.
8.7. Формы договора страхования, страхового полиса, заявлениявопросника
(заявления
на
страхование),
предусмотренные
настоящими Правилами страхования, являются типовыми, и
Страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и
дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования и законодательства Российской Федерации.
8.8. Договор страхования оформляется в письменном виде в
форме:
- договора страхования, подписываемого Страхователем и
Страховщиком, и/или
- страхового полиса, подписываемого Страхователем и
Страховщиком.
8.9. В случае утраты страхового полиса (договора страхования) в
период его действия Страхователю на основании его письменного
заявления выдается дубликат. При повторной утрате договора
страхования в период действия договора для получения дубликата
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере
стоимости изготовления и оформления договора страхования.
8.10. Страхование, обусловленное договором страхования,
вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой уплаты
страховой премии или первого страхового взноса при уплате
страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено
договором страхования.
8.11. Если иное не предусмотрено договором страхования,
неуплата Страхователем страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования в предусмотренные Договором страхования
сроки или уплата его в меньшем размере, могут быть признаны
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Страховщиком выражением воли Страхователя расторгнуть договор
страхования в одностороннем порядке с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в Договоре страхования как дата
уплаты соответствующего страхового взноса.
В этом случае Страховщик обязан в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня начала просрочки направить Страхователю
письменное уведомление о своем согласии на досрочное
прекращение по инициативе Страхователя. Договор страхования
будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за датой, указанной в Договоре страхования как
дата уплаты соответствующего страхового взноса, при этом
Страховщик оставляет за собой право взыскания суммы
задолженности страховой премии за период с момента просрочки
уплаты страхового взноса до момента прекращения Договора
страхования.
В случае, если Страховщик такое уведомление не направил,
договор страхования продолжает действовать.
8.12.
Страхователь обязан незамедлительно письменно
сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, увеличивающих степень страхового риска. К таким
обстоятельствам, в частности, относятся сведения, содержащиеся в
стандартном бланке заявления на страхование и в запрашиваемых
Страховщиком при заключении договора страхования документах.
При увеличении страхового риска в период действия договора
страхования Страховщик вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
8.13. Договор страхования досрочно прекращает свое действие:
8.13.1. Если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. В этом случае Страхователь имеет право на часть
уплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку
действия договора страхования.

8.13.2. В случае расторжения договора страхования по
инициативе Страхователя. В этом случае страховая премия,
уплаченная Страхователем, не подлежит возврату, если договором
страхования не предусмотрено иное. При этом договор страхования
расторгается с даты получения Страховщиком от Страхователя такого
заявления, но не ранее даты, указанной в этом заявлении как дата
расторжения договора страхования.
8.13.3. В случае ликвидации Страховщика в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
8.13.4. В случае полного исполнения Страховщиком
обязательств по договору страхования – с даты выплаты страхового
возмещения в размере всей страховой суммы по договору страхования
либо в таком размере, что сумма страховых выплат, произведенных по
договору, стала равна страховой сумме, если иное не предусмотрено
договором.
8.13.5. В случае исключения Страхователя из реестра владельцев
складов временного хранения (реестра владельцев таможенных
складов).
8.13.6. В случае ликвидации Страхователя, кроме случаев,
перехода прав и обязанностей Страхователя к иному лицу в
соответствии с законодательством РФ.
8.13.7. По соглашению сторон договора страхования – в порядке
и на условиях, предусмотренных таким соглашением.
8.13.8. Если иное не установлено договором страхования, в
случае неуплаты Страхователем страхового взноса по вступившему в
силу договору страхования в предусмотренные договором
страхования сроки или уплата его в меньшем размере (в соответствии
с п. 8.12 настоящих Правил).
8.13.9. В других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе по решению суда.
8.14. При прекращении договора страхования по основаниям и в
порядке, предусмотренным п. 8.13 настоящих Правил, уплаченная
Страховщику страховая премия (страховые взносы) не подлежит
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возврату, если иное не предусмотрено договором страхования,
законодательством РФ.
8.14.1. В случае, если на момент расторжения или досрочного
прекращения договора страхования Страховщиком были произведены
страховые выплаты и/или получены заявления на выплату страхового
возмещения по событиям, имеющим признаки страхового случая,
возврат Страхователю уплаченной страховой премии за неистекший
срок страхования не производится, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами или договором страхования, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.14.2. В случаях расторжения или досрочного прекращения
договора страхования, когда последствия такого расторжения или
досрочного прекращения не предусмотрены настоящими Правилами,
договором страхования либо законодательством РФ, Страховщик
возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за
вычетом суммы в размере пятидесяти процентов от оплаченной
премии пропорционально неистекшему сроку действия договора
страхования. В случае, если расчет денежной суммы, подлежащей
возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то
сумма возврата устанавливается в нулевом значении (возврат
страховой премии не производится).
8.15. В течение срока действия договора страхования условия
договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по
соглашению сторон, в порядке, предусмотренном законодательством
РФ. Любые изменения и дополнения к договору страхования
считаются внесенными в договор страхования, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами договора
страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь обязан:

9.1.1. При заключении договора сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска, а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
9.1.2. Незамедлительно сообщать Страховщику обо всех
существенных изменениях в страховом риске.
9.1.3. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые
взносы) в размерах и порядке, установленном договором страхования.
9.1.4. Выполнять условия договора страхования, требования
настоящих Правил, а также инструкции Страховщика, приложенные к
договору страхования, или направленные Страхователю письменно
после получения сообщения о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, или которое может привести к
наступлению страхового случая, а также в процессе рассмотрения
Страховщиком заявленного события.
Незамедлительно, в течение суток после того, как ему стало
известно о событии, которое может привести к наступлению
страхового случая (если иной срок не установлен договором
страхования), любым доступным способом сообщить о наступлении
события Страховщику, указав при этом всю известную информацию
об обстоятельствах его наступления, с последующим представлением
письменного уведомления об указанном событии. Письменное
уведомление посредством почтовой, телеграфной, факсимильной
связи должно быть направлено (или вручено) Страховщику в течение
3 (трех) рабочих дней с даты, когда Страхователю стало известно о
событии, которое может привести к наступлению страхового случая
(если иной срок не установлен договором страхования). Предоставить
по требованию Страховщика документы, необходимые для
установления причины и размера ущерба.
9.1.5. При возникновении обстоятельств, которые могут
привести к наступлению страхового случая, принять разумные и
доступные в сложившейся ситуации меры по предотвращению и/или
уменьшению возможных последствий. Принимая такие меры,
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Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если они
были даны.
9.1.6. При получении претензии, требования об уплате
таможенных платежей, судебных документов или принудительного
взыскания денежных средств незамедлительно, не позднее трех суток
с момента получения указанных документов и/или совершения
указанных действий (если иной срок не установлен договором
страхования), направить указанные документы Страховщику и
предоставлять по требованию Страховщика документы и сведения, а
также информацию, необходимые Страховщику для рассмотрения и
урегулирования претензии, указанные в п. 10.3 настоящих Правил.
Перечень претензионных документов, исходя из специфики
деятельности Страхователя и застрахованных рисков, указывается в
договоре страхования.
9.1.7. По требованию Страховщика выдать надлежащим образом
оформленную
доверенность
на
представление
интересов
Страхователя в разрешении вопросов, связанных с заявленным
Страхователем событием, имеющим признаки страхового случая.
9.1.8. Не признавать прямо или косвенно свою ответственность
перед заявителями претензий (требований) без согласования со
Страховщиком.
9.1.9. Доказать факт выполнения указаний, инструкций
Страховщика и обязанностей по настоящим Правилам и договору
страхования.
9.2. Страхователь имеет право:
9.2.1. Требовать от Страховщика копии его лицензии и
настоящих Правил.
9.2.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его
финансовой устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
9.2.3. Получать от Страховщика на основании письменного
заявления дубликат договора страхования в случае его утраты в
период действия договора страхования.
9.2.4. Получать разъяснения от Страховщика по условиям
страхования.

9.2.5. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей
по договору страхования.
9.2.6. Отказаться от договора страхования в любое время, если на
момент отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам, указанным в п.1 ст.958 Гражданского кодекса РФ.
9.3. Страховщик обязан:
9.3.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования, при
заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие
Правила.
9.3.2. По просьбе Страхователя разъяснять положения настоящих
Правил и условий договора страхования.
9.3.3. Выдать или направить Страхователю в течение трех
рабочих дней с момента уплаты страховой премии или первого
страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку оригинал
договора страхования.
9.3.4. Произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая в установленные настоящими Правилами и/или
договором страхования срок и порядке.
9.3.5. Возместить расходы Страхователя, направленные на
уменьшение
ущерба
от
страхового
случая,
в
случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ.
9.3.6. Не разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе и его
имущественном положении за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. Требовать от Страхователя представления документов и
сведений, необходимых для оценки страхового риска, расследования
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая, рассмотрения и урегулирования претензий.
9.4.2. Представлять интересы Страхователя при урегулировании
претензий, вести от имени Страхователя переговоры, осуществлять от
имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных и иных
компетентных органах по заявленным претензиям.
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Указанные действия Страховщика являются правом, но не его
обязанностью, а также не являются признанием им обязанности
выплачивать страховое возмещение.
9.4.3. Отказать в выплате страхового возмещения при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
9.4.3.1. если лицо, предъявившее требование о страховой
выплате, не является Страхователем, Выгодоприобретателем или
представителем кого-либо из этих лиц;
9.4.3.2. если договор страхования является недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.4.3.3. если заявленное событие (убыток) в действительности
не имело места или не подтверждено соответствующими
документами;
9.4.3.4. если наступившее событие не отвечает признакам
страхового случая, предусмотренного договором страхования;
9.4.3.5. если наступившие событие и (или) убыток исключены
из страхования (в соответствии с условиями настоящих Правил и/или
договора страхования);
9.4.3.6. если
имеются
основания
для
освобождения
Страховщика
от
страховой
выплаты,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
9.4.3.7. если не выполнены какие-либо условия для
осуществления страховой выплаты, предусмотренные настоящими
Правилами и (или) договором страхования;
9.4.3.8. если вред (убыток) возмещен третьими лицами.
9.4.3.9. В
случае
непредставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов, подтверждающих наступление
страхового случая или размер ущерба – отказать в страховой выплате
в той ее части, которая не подтверждена документально.
9.5. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику все необходимые документы для реализации этого

права. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от таких
прав или осуществление их окажется невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы страхового
возмещения.
9.6.
Страховщик
имеет
право
сообщать
сведения,
предоставленные ему Страхователем при заключении договора
страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования, лицам, с
которыми у Страховщика есть намерение заключить договор
перестрахования.
9.7. Договором страхования могут быть установлены и иные
права и обязанности сторон договора страхования.
9.8. Отношения между Страхователем и Страховщиком
регулируются настоящими Правилами, договором страхования и
законодательством Российской Федерации.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1.
При наступлении страхового случая Страхователь
обязан:
10.1.1.
Принять меры по уменьшению убытков от
страхового случая, предварительно согласовав их со Страховщиком.
10.1.2. Незамедлительно, не позднее суток с момента, когда он
узнал или должен был узнать о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая (если иной срок не установлен договором
страхования), в письменной форме известить о случившемся
Страховщика и предоставить по запросу Страховщика документы и
сведения,
необходимые
Страховщику
для
расследования
обстоятельств наступления заявленного события.
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10.2. При получении претензии о возмещении причиненного
вреда, требования об уплате таможенных платежей, либо о взыскании
денежных средств со счетов Страхователя Страхователь обязан:
10.2.1. Не позднее 3 (трех) суток с момента получения
претензии/требования (списания денежных средств) передать его с
приложенными к нему документами Страховщику.
10.2.2. По согласованию со Страховщиком принять меры по
обжалованию требования об уплате таможенных платежей и/или
иного решения, на основании которого выставлялось требование, либо
решения таможенного органа о принудительном взыскании денежных
средств.
10.2.3. Предоставить Страховщику запрошенные им документы
и сведения, необходимые Страховщику для установления факта,
причины и обстоятельств наступления заявленного события, а также
размера ущерба, причиненного заявленным событием.
10.3. В зависимости от характера наступившего события,
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
предоставить
Страховщику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
следующих документов, необходимых для принятия решения о
признании или непризнания
заявленного события страховым
случаем и определения размера ущерба:
Документами, подтверждающими наступление страхового
случая и размер ущерба по всем рискам являются:
- Заявление на выплату страхового возмещения с указанием
требуемой суммы возмещения, а также наименования и реквизитов
получателя платежа;
Доверенность Страхователя лицу, представляющему его
интересы в страховой компании, в том числе на право подписания
заявления на выплату в случае, если заявление подписано лицом, не
имеющим право подписи в соответствии с учредительными
документами Страхователя;
- Платежные поручения, подтверждающие возмещение ущерба
по претензии Выгодоприобретателя (после согласования признания

ответственности со Страховщиком) – в случае, если в заявлении на
выплату страхового возмещения указаны реквизиты Страхователя.
10.3.1.
Документами,
подтверждающими
наступление
страхового случая и размер ущерба по риску, предусмотренному п.
4.2.1. Правил, являются:
10.3.1.1. При страховании ответственности портового оператора
а) Документы, содержащие правовое обоснование наличия
ответственности:
- Договор на осуществление терминальных/ стивидорных и
иных услуг, оказываемых Страхователем в рамках Застрахованной
деятельности со всеми действующими приложениями и
дополнительными соглашениями; в случае если Страхователь нанят
посредником
–
все
соответствующие
договоры
между
Страхователем, посредником, грузовладельцем;
- Акцептованные заявки к вышеуказанным договорам;
б) Документы, подтверждающие факт и обстоятельства
наступления события:
- Акт о повреждении с подробным указанием даты, места,
обстоятельств наступления события, размера и характера
повреждения, участвующих лиц;
- Подробные объяснительные очевидцев об обстоятельствах
происшествия;
- Документы, подтверждающие компетенцию персонала, при
работе которого произошло событие: трудовые договоры,
дипломы/свидетельства/сертификаты;
- Внутренний акт расследования события, при необходимости
включающий:
- нормативные акты/ инструкции/ технологические схемы/
письменные указания отправителя, прописывающие правила
погрузки-выгрузки груза;
описание
фактически
применяемой
схемы
крепления/погрузки-выгрузки
груза
с
приложением
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фотографий/рисунков (по возможности) с указанием инвентарных
номеров перегрузочного оборудования/такелажного материала;
- акты приемо-сдаточного испытания, ввода в эксплуатацию,
первичного
освидетельствования,
дальнейших
возможных
освидетельствований (выкопировки из журнала учёта и осмотра, если
таковой
ведётся)
перегрузочного
оборудования/такелажного
материала;
- Постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении
уголовного дела (или соответствующий документ, выданный
компетентным органом иностранного государства) по факту
противоправных действий третьих лиц, результаты расследования – в
случае противоправных действий третьих лиц;
- Акт о пожаре, заключение о причине пожара
(справка/заключение эксперта), постановление о возбуждении/об
отказе в возбуждении уголовного дела (или соответствующий
документ, выданный компетентным органом иностранного
государства), результаты расследования – в случае пожара;
- Справка метеослужбы/МЧС о гидрометеорологических
условиях,
приведших
к
повреждению
имущества
или
способствующих наступлению ответственности или трактуемых как
форс-мажорные обстоятельства или соответствующий документ,
выданный компетентным органом иностранного государства – в
случае стихийного бедствия;
- Акт сюрвейерского отчёта (при необходимости);
- Претензия
от
грузовладельца
(лица,
понесшего
имущественный ущерб) к Страхователю, оформленная должным
образом, с расчётом суммы ущерба и приложением подтверждающих
документов; в случае если Страхователь нанят посредником –
претензия от грузовладельца посреднику, от посредника
Страхователю.
в) Документы, подтверждающие имущественный интерес/право
предъявления претензии грузовладельца:

Договор поставки/ купли-продажи на груз/ договор аренды
имущества/счёт/ инвойс/ коносамент/ грузовая таможенная
декларация (ГТД)/ паспорт транспортного средства/ паспорт на
оборудование/ судовой билет маломерного судна/ иной документ,
подтверждающий право собственности заявителя претензии на
груз/переход на него рисков гибели и повреждения.
г) Документы, подтверждающие размер ущерба:
- Дефектная
ведомость/заказ-наряд,
счёт
на
ремонт
специализированной ремонтной организации – в случае повреждения
транспортных средств, оборудования, иных ремонтопригодных
грузов;
- Документы, подтверждающие первоначальную стоимость
груза, а также заключение специализированной ремонтной
организации
о
неремонтопригодности/
финансовой
нецелесообразности
ремонта,
отчет
об
оценке,
акт
списания/уничтожения груза либо документ, подтверждающий
стоимость годных остатков - в случае полной конструктивной гибели
транспортных средств, оборудования, иных неремонтопригодных
грузов;
- Заключение сюрвейера, торгово-промышленной палаты,
специализированной
лаборатории
(включая
акты
отборы
проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/ возможности
уценки/ использования по иному назначению, а также документы,
подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой возможности),
либо акт списания/уничтожения груза (при невозможности уценки) в случае повреждения генеральных, насыпных, пищевых грузов;
- В случае требования иных понесенных расходов,
включенных в стоимость погибшего груза, (транспортные,
таможенные расходы) необходимо предоставление документов,
подтверждающих стоимость таких расходов и факт их понесения:
договоры, счета, транспортные документы с отметками участвующих
сторон, государственная таможенная декларация с отметками
таможни, платежные поручения;
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- Железнодорожные накладные, товарные/транспортные
накладные, тальманские листы приемки/отгрузки груза, актыизвещения и генеральные акты порта, копии журналов взвешивания
вагонов/цистерн или аналогичные документы, подтверждающие
результаты взвешивания груженных и порожних транспортных
средств, акты замера налива цистерн или иные аналогичные
документы, подтверждающие количество наливного груза.
10.3.1.2. При страховании ответственности владельца склада
временного хранения/таможенного склада:
а)
Претензия
Выгодоприобретателя,
предъявленная
Страхователю, с приложенными к ней документами (при наличии),
либо исковое заявление представляемого лица или иного
уполномоченного лица с требованием о возмещении Страхователем
причиненного вреда (убытков), либо решение суда, обязывающее
Страхователя возместить причиненный вред;
б) Документы, подтверждающие помещение товаров на склад
временного хранения – договор хранения, акт приема-передачи,
грузовая ведомость (при наличии);
в) Объяснения Страхователя по факту повреждения или утраты
товаров, если из других представленных Страхователем документов
установить обстоятельства их утраты или повреждения невозможно;
г)
Документы,
подтверждающие
принадлежность
поврежденных, утраченных товаров Выгодоприобретателю: договор
поставки/ купли-продажи на товар/ договор аренды при
наличии/счёт/ инвойс/ коносамент/ таможенная декларация/ паспорт
транспортного средства/ паспорт на оборудование/ иной документ,
подтверждающий право собственности заявителя претензии на
товар/переход на него рисков гибели и повреждения;
д) Коммерческие документы на поврежденный, утраченный
товар: счет-фактура, инвойс, спецификация, отгрузочные или
упаковочные листы, грузовые ведомости (при наличии);
е) Транспортные (перевозочные) документы на товары коносамент, транспортная или железнодорожная накладная,

подтверждающие заключение договора международной перевозки
товаров и сопровождающая их при такой перевозке;
ж) Транзитная декларация (со всеми добавочными листами) с
отметками таможенного органа о прибытии товара; книжка МДП
(если перевозка товаров осуществлялась по процедуре МДП);
з) Акт об утрате или повреждении товаров (при наличии);
и) Акт об утилизации товаров в случае невозможности
использования при их повреждении;
к) Предварительная декларация на товары (если подавалась).
л) Документы, подтверждающие уплату Выгодоприобретателем
таможенных платежей
– платежное поручение, таможенный
приходный ордер, кассовый чек; квитанция, выписка с банковского
счета в случае списания денежных средств;
м) В случае утраты или повреждения товаров в результате
пожара:
- акт о пожаре МЧС России и/или
- техническое заключение специалиста по установлению
причины пожара – дополнительно, по решению Страховщика и/или
копии
служебных
документов
Страхователя/Выгодоприобретателя, составленных по факту пожара
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки и т.д.) – при наличии;
- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении
уголовного дела (при наличии);
н)
При
утрате/повреждении
товаров
в
результате
противоправных действий третьих лиц:
- копия заявления в органы внутренних дел;
- постановление о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела;
копии
служебных
документов
Страхователя
(Выгодоприобретателя), составленные по факту происшествия
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления и т.п.) – при наличии;
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- постановление о приостановлении следствия или о передаче
дела в суд – дополнительно, по решению Страховщика;
о) При аварии:
- справка (протокол, акт осмотра или иной документ
установленной формы со всеми приложениями к нему), составляемая
по факту происшествия таможенными и иными компетентными
органами, и/или
- копии служебных документов Страхователя, составленные по
факту
аварии
(документы
внутренних
расследований,
объяснительные, заявления и т.п.) – при наличии.
п) Отчет независимого оценщика (аварийного комиссара,
эксперта) об осмотре товаров, причинах и размере убытка;
р) Подтверждение о прибытии транспортного средства,
осуществляющего перевозку товаров, оформленное при завершении
процедуры таможенного транзита в соответствии с таможенным
законодательством;
с) Свидетельство о включении Страхователя в Реестр
владельцев складов временного хранения/владельцев таможенных
складов.
10.3.2.
Документами,
подтверждающими
наступление
страхового случая и размер ущерба по риску, предусмотренному п.
4.2.2. Правил, являются:
При причинении вреда имуществу третьих лиц, в дополнение к
указанным в п. 10.3.1.1 Правил:
- Договоры
на
агентирование/обслуживание
судна/
контейнера/ вагона со всеми действующими приложениями и
дополнительными соглашениями, а также акцептованные заявки к
вышеуказанным договорам; в случае не прямого привлечения
Страхователя – все соответствующие договоры Страхователем,
посредником, владельцем имущества;
- либо
- Любые иные документы, подтверждающие правомерность
нахождения поврежденного имущества на территории страхования.

При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- Вступившее в законную силу решение суда, содержащее
расчет подлежащей возмещению суммы компенсации;
Медицинские
документы
компетентных
органов,
свидетельствующие о наступлении в период действия страхования
определенного события, имеющего признаки страхового случая, об
обстоятельствах и характере его наступления, содержащие полный
диагноз, поставленный потерпевшему, сведения о сроках лечения,
лечебных и диагностических мероприятиях;
- Свидетельство о смерти потерпевшего;
- Медицинский документ с указанием причины смерти
Застрахованного лица (выписка из медицинского свидетельства о
смерти и т.п.);
- Свидетельство о праве на наследство (представляется только
наследником или наследниками);
- Документы (официальные письма, справки) из бухгалтерии
организации-работодателя, подтверждающие
факт понесения
расходов (потери заработка/дохода) и их размер, заявленных к
возмещению;
- Документы, подтверждающие понесенные расходы (счета,
договора на оказание услуг, расходные, кассовые и товарные чеки,
платежные поручения или иные аналогичные документы,
подтверждающие факт, время и назначение понесенных расходов);
- Материалы служебного расследования, проведенного по
факту происшествия (несчастного случая) с выводами комиссии по
причине,
виновным
лицам
и
предпринятым
мерам
административного характера в отношении виновных лиц
(заключения, акты, объяснительные, заявления, приказы, схема места
происшествия);
- Акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 или иной
формы, действующей на дату наступления события и/или документ,
содержащий сведения аналогичные сведениям, указанным в данной
форме, выданный в соответствии с законодательством государства,
25

на территории которого производится оформление страхового случая
(при необходимости, когда должна быть установлена связь
заявленного случая с исполнением потерпевшим служебных
обязанностей);
- Справка органа медико-социальной экспертизы об
установлении группы (категории) инвалидности.
10.3.3.
Документами,
подтверждающими
наступление
страхового случая и размер ущерба по риску, предусмотренному п.
4.2.3. Правил, являются:
а) Свидетельство о включении Страхователя в реестр владельцев
складов временного хранения/владельцев таможенных складов;
б) Договор, заключенный Страхователем с лицом, помещающим
товары на хранение;
в)
Претензия
Выгодоприобретателя,
предъявленная
Страхователю, с приложенными к ней документами (при наличии),
либо исковое заявление представляемого лица или иного
уполномоченного лица с требованием о возмещении Страхователем
причиненного вреда (убытков), либо решение суда, обязывающее
Страхователя возместить причиненный вред;
в) Объяснения Страхователя по факту нарушения договора
хранения, если из других представленных Страхователем документов
установить обстоятельства их утраты или повреждения невозможно;
г) В случае утраты документов
- Акт приема-передачи Страхователю документов (с описью);
- Документы, подтверждающие расходы выгодоприобретателя на
восстановление утраченных Страхователем документов - счета,
квитанции, приходные ордера, договоры об оказании услуг, акты.
д) В случае отказа в помещении товаров на склад временного
хранения/таможенный склад
- Документы, подтверждающие отказ Страхователя в помещении
товаров на склад временного хранения;

- Документы, подтверждающие расходы Выгодоприобретателя
(договоры, акты, кассовые чеки, квитанции, платежные поручения,
счета).
ж) Документы, подтверждающие помещение товаров на склад
временного хранения – договор хранения, акт приема-передачи,
грузовая ведомость (при наличии); подтверждение выпуска товара со
склада; счет за хранение; подтверждение оплаты хранения, тарифы
при наличии.
з) Подтверждение о прибытии транспортного средства,
осуществляющего перевозку товаров представляемого лица,
оформленного при завершении процедуры таможенного транзита в
соответствии с таможенным законодательством (при наличии);
и) Документальное подтверждение возникновения убытков у
Выгодоприобретателя в связи с наложением на него взыскания за
нарушение таможенных правил, причиной которого стало нарушение
Страхователем условий договора хранения:
- постановление о привлечении представляемого лица к
административной ответственности за нарушение таможенных
правил;
- документы, подтверждающие уплату представляемым лицом
штрафа;
- вступившее в силу решение суда о конфискации товара
представляемого лица.
10.3.4. Документами, подтверждающими наступление страхового
случая и размер ущерба по риску, предусмотренному п. 4.2.4. Правил,
являются:
а) Требование об уплате таможенных платежей, предъявленное
таможенным органом Страхователю;
б) Решение таможенного органа о взыскании таможенных
платежей (при наличии);
в) Постановление таможенного органа о взыскании таможенных
платежей (при наличии);
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г) Документы, подтверждающие уплату таможенных платежей
Страхователем (платежные поручения, таможенный приходный
ордер, кассовый чек, квитанция, выписка с банковского счета
страхователя и т.п.);
д) Документы, подтверждающие помещение товаров на склад
временного хранения – договор хранения, акт приема-передачи,
грузовая ведомость (при наличии);
е) Объяснения Страхователя по факту повреждения или утраты
товаров), если из других представленных Страхователем документов
установить обстоятельства их утраты или повреждения невозможно;
ж) Коммерческие документы на утраченный товар: счет-фактура,
инвойс, спецификация, отгрузочные или упаковочные листы,
грузовые ведомости (при наличии);
з) Транспортные (перевозочные) документы на товары коносамент, транспортная или железнодорожная накладная,
подтверждающие заключение договора международной перевозки
товаров и сопровождающая их при такой перевозке (при наличии);
и) Транзитная декларация (со всеми добавочными листами) с
отметками таможенного органа о прибытии товара; книжка МДП
(если перевозка товаров осуществлялась по процедуре МДП) – при
наличии;
к) Акт об утрате товаров (при наличии);
л) В случае утраты товаров в результате пожара:
- акт о пожаре МЧС России и/или
- техническое заключение специалиста по установлению
причины пожара – дополнительно, по решению Страховщика и/или
копии
служебных
документов
Страхователя/Выгодоприобретателя, составленных по факту пожара
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки и т.д.) – при наличии;
- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении
уголовного дела (при наличии);
м) При утрате товаров в результате противоправных действий
третьих лиц:

- копия заявления в органы внутренних дел;
- постановление о возбуждении (отказе в возбуждении)
уголовного дела;
копии
служебных
документов
Страхователя
(Выгодоприобретателя), составленные по факту происшествия
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления и т.п.) – при наличии;
- постановление о приостановлении следствия или о передаче
дела в суд – дополнительно, по решению Страховщика;
н) При гибели товаров в результате аварии:
- справка (протокол, акт осмотра или иной документ
установленной формы со всеми приложениями к нему), составляемая
по факту происшествия таможенными и иными компетентными
органами, и/или
- копии служебных документов Страхователя, составленные по
факту
аварии
(документы
внутренних
расследований,
объяснительные, заявления и т.п.) – при наличии.
о) Отчет независимого оценщика (аварийного комиссара,
эксперта) об осмотре товаров, причинах и размере убытка.
10.3.5. Документами, подтверждающими наступление страхового
случая и размер ущерба по риску, предусмотренному п. 4.2.5 Правил,
являются:
- Вступившее в силу решение суда о возмещении вреда,
причиненного третьим лицам (Выгодоприобретателям);
- Документы, подтверждающие назначение, факт и размер
убытков, связанных с очисткой загрязненной территории и
подлежащих возмещению Страховщиком (договоры, счета-фактуры,
акты сдачи-приемки, счета, платежные поручения, расходные и
приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.).
10.3.6. В дополнение к документам указанным в п.п. 10.3.1. –
10.3.5. настоящих Правил, документами, подтверждающими
27

наступление страхового случая и размер ущерба по риску,
предусмотренному п. 4.2.6. Правил, являются:
- Обоснованные претензии (или их заверенные копии),
направленные третьими лицами (Выгодоприобретателями) в адрес
Страхователя, с указанием банковских реквизитов для безналичного
перечисления суммы страхового возмещения в случае признания
события страховым;
- Документы и сведения, подтверждающие факт, причины и
размер причиненного вреда Выгодоприобретателю и причинноследственную связь между застрахованной деятельностью и
событием, повлекшим причинение вреда. имущественным интересам
третьих лиц.
- копии документов Страхователя (Застрахованного лица),
составленных в связи с причинением и/или возмещением вреда.
10.4.7. Документами, подтверждающими расходы Страхователя,
предусмотренные п. 4.3 Правил, являются:
- Документы, подтверждающие назначение, факт и размер
расходов, подлежащих возмещению Страховщиком (договоры, счетафактуры, акты сдачи-приемки, счета, платежные поручения,
расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.);
Документы,
подтверждающие
необходимость
и
целесообразность
подлежащих
возмещению
Страховщиком
(служебные записки, экономические обоснования и т.п.), если
необходимость и целесообразность этих расходов не являются
очевидными из обстоятельств дела.
10.4.8. Документами, подтверждающими расходы Страхователя,
предусмотренные п. 4.4 Правил, являются:
Документами, подтверждающими дополнительные расходы
Страхователя, предусмотренные п. 4.4.1., п. 4.4.2. настоящих Правил,
являются:
а) Договор на оказание юридических услуг, заключенный между
Страхователем и лицом, представляющим интересы Страхователя при

урегулировании претензии представляемого лица, требования об
уплате таможенных платежей, в том числе в суде (арбитражном суде),
таможенных и других государственных органах, предусматривающий
стоимость оказываемых Страхователю юридических услуг.
б) Счет – фактура, акты приема-сдачи выполненных работ по
договору на оказание юридических услуг;
в) Решения/постановления, принятые государственными и/или
судебными органами по результатам обжалования решения, действия
или бездействия таможенного органа, или представления интересов
Страхователя по иску представляемого лица.
г) Вступившее в силу решение суда (арбитражного суда),
устанавливающее размер судебных издержек и возложение их на
Страхователя.
д)
Документальное
подтверждение
уплаты
Страхователем/представителем Страхователя судебных издержек и
расходов по оказанию юридических услуг (счета, платежные
поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции
и т.п.);
Документами, подтверждающими дополнительные расходы
Страхователя, предусмотренные п. 4.4.3. настоящих Правил,
являются:
а) документы, подтверждающие назначение, факт и размер
дополнительных расходов, подлежащих возмещению Страховщиком
(договоры, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, счета, платежные
поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции
и т.п.);
б) документы, подтверждающие целесообразность подлежащих
возмещению Страховщиком дополнительных расходов (служебные
записки, экономические обоснования и т.п.), если необходимость и
целесообразность этих расходов не являются очевидными из
обстоятельств дела.
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10.5. Договором страхования может быть предусмотрен
сокращенный перечень документов из числа указанных в настоящих
Правилах, необходимых для подтверждения страхового случая и
установления размера ущерба.
10.6. В случае если представленные документы не содержат
информации, необходимой для принятия решения о страховой
выплате (либо определения ее размера), а также содержат
противоречивую информацию, Страховщик имеет право по
согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) запросить
дополнительные
документы,
необходимые
для
принятия
окончательного обоснованного решения, а также проводить
экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства страхового случая.
10.7. Все документы, предоставленные на иностранном языке,
должны сопровождаться заверенной копией перевода на русский
язык.
11. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная
сумма, которая определена в порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования, и выплачивается Страховщиком
Страхователю,
Выгодоприобретателю
при
наступлении
предусмотренного договором страхования страхового случая.
11.2. После получения всех необходимых документов от
Страхователя (Выгодоприобретателя), указанных в п. 10.3 настоящих
Правил, необходимых для решения вопроса о возможности признания
или непризнания события, имеющего признаки страхового случая,
страховым случаем или отказе в страховой выплате, в 10-дневный
срок, не считая выходных и праздничных дней, Страховщик обязан
принять решение о признании или непризнании события, имеющего

признаки страхового случая, страховым случаем и о страховой
выплате или отказе в страховой выплате.
В случае, если по факту заявленного события, имеющего
признаки страхового случая, органами внутренних дел и/или иными
надзорными и/или компетентными органами возбуждено дело и/или
ведется расследование с целью установления причин и обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая и
результаты этого расследования могут повлиять на обязанность
Страховщика
произвести
выплату
страхового
возмещения,
Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по выплате
страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или
приостановления производства по делу или иного завершения
следственных действий, о чем уведомляет Страхователя.
11.3. В случае принятия решения о признании события,
имеющего признаки страхового случая, страховым случаем, в 10дневный срок, не считая выходных и праздничных дней, после дня
принятия соответствующего решения произвести страховую
выплату, а в случае отказа в страховой выплате письменно
уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о принятом
решении в тот же срок.
11.4. Страховое возмещение выплачивается Страхователю после
предоставления
документов,
подтверждающих
возмещение
Страхователем причиненного им вреда (убытков). По заявлению
Страхователя страховое возмещение может быть выплачено
Страховщиком непосредственно Выгодоприобретателю.
11.5. Страховая выплата производится Страховщиком в
пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
Из суммы возмещения вычитается франшиза, если она применяется в
соответствии с условиями страхования.
11.6. Страховая выплата производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным
законодательством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
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Если договором страхования страховые суммы установлены в
иностранной валюте, выплата страхового возмещения производится в
рублях в размере, рассчитанном (если иное не оговорено соглашением
сторон) исходя из курса соответствующей валюты, установленного
ЦБ РФ на дату платежа.
11.7. При вступлении в законную силу решения арбитражного
суда, принятого в пользу Страхователя и/или декларанта по
результатам обжалования требования об уплате таможенных
платежей, решения о принудительном взыскании таможенных
платежей и/или решения таможенного органа, на основании которого
было выставлено требование либо произведено принудительное
взыскание, Страхователь обязан в течение 3 (трех) месяцев с момента
его вступления в законную силу перечислить Страховщику денежные
средства (в размере страховой выплаты или ее части) в размере
суммы таможенных платежей, являющихся с учетом судебного
решения излишне уплаченными, но не более суммы страховой
выплаты.
Расходы Страхователя, понесенные им в связи с оспариванием
решений таможенного органа, возмещаются Страховщиком в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами, если это прямо
предусмотрено договором страхования.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств
по договору страхования, заключенному на условиях настоящих
Правил, разрешаются путем переговоров. При недостижении
соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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