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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.На условиях настоящих Правил АО "ВостСибЖАСО" (далее по тексту именуемое 

Страховщик) заключает договоры страхования грузов, включая страхование связанных с их пе-

ревозкой расходов и ожидаемой прибыли. 

1.1.1. По соглашению сторон, при необходимости, в договор страхования могут быть  

внесены другие стандартные условия и оговорки, принятые в отечественной и  междуна-

родной страховой практике. 

1.2. Договоры страхования грузов могут заключаться с юридическими и дееспособными 

физическими лицами, имеющими интерес в страховании перевозимых грузов, в том числе с пе-

ревозчиками этих грузов (впредь именуются Страхователи). 

1.2.1. Договоры страхования могут заключаться в пользу третьих лиц, (Выгодоприоб-

ретателей), имеющих интерес в страховании перевозимого груза. 

1.2.2. Договоры страхования не могут заключаться в пользу лиц,  ответственных за 

транспортировку, обработку и хранение грузов (перевозчиков, владельцев таможенных складов, 

экспедиторов, операторов разгрузочно-погрузочных терминалов и т.д.), если эти лица не являют-

ся собственниками страхуемого груза. 

 

2. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1. По договорам страхования, заключенным в соответствии с условиями настоящих 

Правил, возмещаются убытки, возникшие в результате случайных и непредвиденных событий во 

время транспортировки грузов. 

В зависимости от вида груза, условий перевозки, торговых обычаев и требований ком-

мерческих контрактов груз может быть застрахован на основе одного из нижеследующих ус-

ловий: 

 

2.1.1. "С ответственностью за все риски" 

 

2.1.1.1.По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются все убытки 

от всех рисков гибели, пропажи или повреждения всего или части груза, за исключением случаев, 

оговоренных в пунктах 2.1.1.2. и 2.1.1.3. настоящего раздела Правил. 

2.1.1.2. Не принимаются на страхование нижеследующие риски возникновения убытков: 

а/ любые военные действия, независимо от того, были ли они объявлены или нет, воен-

ные мероприятия и учения, гражданская война и вооруженные гражданские конфликты, рево-

люции, восстания, гражданские беспорядки, межгосударственные военные конфликты и враж-

дебные действия со стороны иностранных государств, любого рода террористические и пи-

ратские акты, акты саботажа, вызванные политическими и военными конфликтами, а также лю-

бые последствия войны, включая блуждающие торпеды, мины и другие орудия войны; 

б/ забастовки, локауты, трудовые конфликты и связанные с этим общественные  бес-

порядки и акты насилия и вандализма, бунты, гражданские волнения и другие аналогичные 

события; 

в/ прямое и косвенное воздействие ядерной энергии, радиации или радиоактивного зара-

жения; 

г/ конфискация, арест, реквизиция или уничтожение грузов по требованию граждан-

ских или военных властей, задержание груза или запрет на продолжение перевозки, задер-

жание транспортного средства по предписанию органов государственной власти и любые по-

следствия таких действий; 

д/ неплатежеспособность, банкротство или невыполнение финансовых обязательств  вла-

дельцами, фрахтовщиками или операторами судов и других транспортных средств, а также лю-

бые другие финансовые споры с вышеуказанными лицами. 

Примечание: Риски, перечисленные в пунктах а/ и б/ настоящей статьи, могут быть за-

страхованы на особых условиях при внесении Страхователем дополнительной страховой пре-

мии. 
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2.1.1.3. Не возмещаются убытки от гибели или повреждения груза, наступившие  

вследствие: 

а/ умысла или грубой небрежности Страхователя,  Выгодоприобретателя или их 

представителей и других уполномоченных ими лиц, а также вследствие нарушения кем-либо 

из них действующих правил и инструкций по погрузке и креплению, перевозке, перегрузке 

и хранению грузов; 

б/ ненадлежащей упаковки или укупорки грузов, их недостаточной подготовки к  пе-

ревозке, неправильной укладки, размещения или крепления грузов, если укладка, размещение 

и крепление производились Страхователем или его представителями, отправки грузов в по-

врежденном состоянии, нарушений установленных правил формирования и перевозки укруп-

ненных грузовых мест, нарушений мер безопасности при перевозке груза со стороны Страховате-

ля, его представителей или Выгодоприобретателя; 

в/ погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя или их представителей, но 

без ведома Страховщика опасных грузов, в том числе взрывчатых и самовозгорающихся ве-

ществ и предметов; 

г/ недостачи груза при целостности наружной упаковки и отсутствии признаков взлома 

транспортных средств, соответствии количеству мест, указанному в накладной, целостности и 

сохранности отправительских пломб на вагонах, контейнерах или на наружной упаковки; 

д/ особых свойств и естественных качеств груза, включая естественные для груза  

утечку, испарение, потерю потребительских качеств, веса, количества и объема,  усушку, 

утруску, выдувание и т.п. явления; 

е/ воздействия нормальных атмосферных и климатических условий или обычных  ко-

лебаний температуры; 

ж/ повреждения груза плесенью, грибками, червями, грызунами, насекомыми или пти-

цами; 

з/ скрытых производственных дефектов груза; 

и/ задержек в отправке или доставке груза, исключая случаи, когда они вызваны 

страхуемыми событиями, заставляющими перевозчика изменять маршрут, искать убежище и 

осуществлять разгрузку всего или части груза; 

к/ изменений в ценах на перевозимый груз, других причин, вызывающих косвенные убыт-

ки Страхователя, кроме тех случаев, когда такие убытки подлежат возмещению в порядке ком-

пенсаций расходов по общей аварии; 

л/ не мореходности судна, либо непригодности судна или перевозочного средства или 

контейнера к перевозке страхуемого груза, если Страхователь или его представители знали или 

должны были знать об этом к моменту окончания погрузки. 

 

2.1.2. "С ограниченной ответственностью" 

 

По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются убытки от  

повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие: 

а/ огня или взрыва; 

б/ затопления, опрокидывания, посадки на мель, выброса на берег судна, лихтера или  

баржи; 

в/ столкновения или соприкосновения судна с неподвижными или подвижными пла-

вающими предметами и объектами, включая повреждения льдом; 

г/ крушения наземных транспортных средств, включая сход с рельсов, опрокидывание, 

столкновение с подвижными и неподвижными предметами; 

д/ разрушения мостов, тоннелей, других транспортных коммуникаций, складских  по-

мещений и других строений и конструкций, включая прорывы дамб и трубопроводов; 

е/ пожертвования грузом при общей аварии и спасании, подмочки груза при тушении пожа-

ра; 

ж/ проникновения внутрь судна забортной воды и подмочки груза, находящегося в  
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трюме или в закрытом контейнере; 

з/ падения груза, в том числе за борт, вследствие непредвиденных событий при  по-

грузке, укладке, выгрузке и при заправке перевозочного средства топливом; 

и/ обвала горных пород, оползня, провала участков земной поверхности, схода снеж-

ных лавин; 

к/ вулканического извержения, землетрясения, наводнения, цунами, урагана, бури,  

удара молнии и других стихийных бедствий; 

л/ пропажи перевозочного средства без вести; 

м/ падения летательных аппаратов или их частей. 

 

2.1.3. "Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения" 

 

По договору, заключенному на этом условии, возмещаются: 

а/ убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие причин, 

указанных в пунктах а/, б/, в/и г/ статьи 2.1.2. настоящих Правил;  

б/ убытки только от полной гибели всего или части (отдельного места) груза  

вследствие прочих причин, указанных в статье 2.1.2. настоящих Правил 

2.1.4. Убытки, не возмещаемые по договорам страхования, заключенным на условиях ста-

тей 2.1.2 и 2.1.3 настоящих Правил 

2.1.4.1. Не возмещаются убытки, наступившие вследствие причин указанных в пунктах-

2.1.1.2 и 2.1.1.3. настоящих Правил; 

2.1.4.2. Кроме того не возмещаются убытки, наступившие вследствие: 

а/ оттаивания, отпотевания груза; 

б/ обесценения груза вследствие загрязнения при целостности наружной упаковки; 

в/ кражи или недоставки груза. 

Примечание: Указанные в пункте 2.1.4.2. риски могут быть застрахованы на особых ус-

ловиях и за дополнительную премию. 

2.2 Возмещаемые расходы 

По условиям настоящих Правил также возмещаются: 

2.2.1. взносы и расходы по общей аварии, относимые на застрахованный груз, при ус-

ловии, что ответственность Страховщика по этим расходам ограничивается величиной страхо-

вой суммы. При этом Страховщик соглашается, в случае необходимости, внести депозит или 

выдать гарантии оплаты расходов по общей аварии и спасанию в пределах вышеуказанного 

лимита; 

2.2.2. целесообразно произведенные расходы по предотвращению или минимизации 

убытков, спасанию груза, расходы по удалению остатков поврежденного груза, а также расхо-

ды, связанные с определением величины убытка и проведением экспертизы, если убыток под-

лежит возмещению по условиям страхования. При этом сумма возмещаемых расходов не мо-

жет превышать величины ущерба, причиненного грузу; 

2.2.3. целесообразно произведенные расходы по разгрузке, складированию, временному 

хранению, перегрузке и дальнейшей транспортировке груза, при условии, что эти расходы 

вызваны приостановкой или прекращением перевозки в результате наступления страхового 

случая, носят обоснованный и разумный характер или произведены по просьбе Страховщика. 

2.3. Особые случаи страхования 

2.3.1. Груз, размещаемый на палубе или надпалубных надстройках судна с согласия 

Страхователя, может быть застрахован только на условиях "С ограниченной ответственно-

стью". При этом груз страхуется также дополнительно от риска гибели или повреждения 

вследствие смытая волной, выбрасывания и падения за борт в результате непредвиденных 

событий. 

Грузы, перевозимые в закрытых контейнерах, баржах на палубах морских океанских су-

дов, страхуются на тех же условиях, что и грузы, перевозимые в трюме. 

2.3.2. Грузы, направляемые по новому маршруту или возвращаемые в пункт отправ-
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ления после предшествующей перевозки, страхуются только на условиях "С ограниченной 

ответственностью", исключая те случаи, когда Страховщик был информирован о предвари-

тельной перевозке в момент заключения договора страхования и ущерб мог возникнуть только 

на застрахованном маршруте. 

2.3.3. Убытки от падежа животных и птиц и от несчастных случаев с ними, от утечки и 

раструски груза, от лома и боя стекла, фарфора, кирпича и прочих предметов, подвер-

женных лому и бою, возмещаются только в том случае, если эти убытки произошли 

вследствие крушения перевозочного средства, если иное не оговорено в договоре страхования. 

2.3.4. Поврежденные грузы и грузы с поврежденной упаковкой страхуются только на 

условиях "Без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения". При этом Стра-

ховщик возмещает убытки только в том случае, когда будет доказано, что повреждения груза, 

существовавшие до начала транспортировки, не имеют связи с  гибелью или повреждениями, 

случившимися во время страхуемой перевозки. 

2.3.5 При страховании перевозок опасных грузов Страховщик по настоящим Правилам 

страхования не несет ответственности перед третьими лицами за возможный ущерб, причинен-

ный их имущественным интересам, жизни и здоровью. 

2.4. Изменение степени риска 

2.4.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, инфор-

мировать Страховщика обо всех существенных изменениях в степени риска, которыми, в 

частности, являются: 

- задержка отправки груза на продолжительный срок (более 3 суток); 

- отклонение от обусловленного в договоре или обычного маршрута перевозки; 

- изменение пунктов перегрузки, выгрузки или назначения груза; 

- использование для перевозки иных транспортных средств, помимо указанных в до-

говоре страхования, а также перегрузка груза, застрахованного на условиях прямой доставки; 

- погрузка груза на палубу судна или его перевозка на открытых платформах, если это не 

было оговорено в договоре страхования; 

- значительная задержка в сроках перевозки и доставки грузов и т.д. 

2.4.2. Изменения, происшедшие в риске после заключения договора страхования и 

увеличивающие степень риска, дают Страховщику право изменить условия страхования и 

потребовать уплаты дополнительной премии. Если Страхователь не согласится на изменение 

условий страхования или откажется от уплаты дополнительной премии, договор страхования 

прекращается с момента наступления изменений в величине и условиях риска. 

 

3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1.При транспортировке грузов на морских судах применяется стандартная "Классифи-

кационная оговорка", являющаяся неотъемлемой частью настоящих Правил. 

3.2. Во время доставки груза на лихтерах,  баржах и других подвозных судах 

Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если использование таких судов для 

транспортировки грузов является обычным по местным условиям. 

3.3. Перевозка грузов другими средствами транспорта может быть застрахована 

только в том случае, если такие транспортные средства соответствуют необходимым техниче-

ским требованиям для погрузки и транспортировки конкретного груза. 

 

4. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования может заключаться как на страхование конкретной еди-

ничной перевозки груза, так и на страхование на сходных условиях многоразовых перевозок 

разных партий грузов, осуществляемых в течение определенного, оговоренного в договоре 

страхования, срока. В этом случае договор страхования  заключается на условиях так назы-

ваемого Генерального договора (или открытого полиса). 

4.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя, которое 

должно содержать следующие сведения: 
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4.2.1. точное название, род упаковки, число мест и вес груза; 

4.2.2. номера и даты выдачи коносаментов, ж/д и авиа накладных или других пе-

ревозочных документов; 

4.2.3. вид транспорта и его принадлежность (при морской перевозке - тип судна, его на-

звание, год постройки, флаг и брутто-регистровую вместимость), регистрационный номер ваго-

на, контейнера; 

4.2.4. способ отправки и перевозки груза (в трюме или на палубе, навалом, насыпью, на-

ливом, в контейнерах, мешках и т.п.); 

4.2.5.маршрут перевозки, включая пункты отправления, перегрузки, временного хране-

ния и назначения груза; 

4.2.6. дату отправки груза; 

4.2.7. стоимость груза и страховую сумму; 

4.2.8. условия страхования; 

4.2.9. кроме того, Страхователь обязан сообщить и все другие, известные ему сведения об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска, а также о 

всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного груза. 

4.2.10. Страхователь несет всю ответственность за достоверность предоставленной -

информации. 

4.3. Генеральный договор страхования заключается, если в договоре не оговорено 

иное, сроком на один год и автоматически возобновляется в конце каждого года действия, 

если Сторонами договора не будет заявлено в установленном порядке о его расторжении. Стра-

хователь обязан по каждой отправке груза, подпадающей под действие Генерального полиса, 

самое позднее в течение 24 часов с момента отправки, сообщить Страховщику все необходимые 

сведения о перевозке согласно перечню статьи 4.2.настоящих Правил. Страхователь не освобо-

ждается от этой обязанности, даже если он получит сведения об отправке после доставки груза в 

место назначения в неповрежденном состоянии. 

4.4. Генеральный договор страхования считается заключенным с момента его подписа-

ния сторонами. 

Генеральный договор страхования не вступает в силу, если в течение трех месяцев 

с момента его подписания Страховщик не получит ни одного сообщения о произведенных 

отправках грузов, если только в условиях договора страхования не будет указан иной срок 

ожидания. 

              4.5. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в со-

ответствии с Федеральным законом «О персональных данных» выражает Страховщику согласие 

на обработку персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в 

целях: 

– исполнения заключенного договора страхования, в том числе предоставления Страховщиком 

Выгодоприобретателям (при наличии) информации об исполнении Страховщиком и/или Страхо-

вателем обязательств по договору страхования (информацию об оплате и размере страховой 

премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании пре-

тензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмеще-

ния и другую имеющую отношение к заключенному договору страхования информацию); 

– продвижения страховых услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контак-

тов со Страхователем с помощью средств связи; 

– осуществления Страховщиком права на суброгацию (при наличии). 

       Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, нако-

пления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в т.ч. 

передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, 

так и на электронных носителях. 

        Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия договора страхо-

вания и в течение 5 лет после окончания срока действия договора страхования. 

Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщи-
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ку соответствующего письменного заявления. 

        Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия физических 

лиц – Выгодоприобретателя – на обработку их персональных данных. 

        В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается. 

          4.6. Если Страхователь не сделал соответствующее заявление о перевозке в вышеуказан-

ный срок или сообщил неверные сведения в отношении страхуемого груза, то Страховщик осво-

бождается от ответственности по уплате страхового возмещения, если только Страхователь 

немедленно после обнаружения своего упущения не представит необходимую информацию и 

не внесет нужные поправки в сделанное ранее заявление. 

          4.7.Ответственность Страховщика по договорам страхования отдельных единичных пе-

ревозок грузов наступает с момента поступления премии, причитающейся за страхование, на 

расчетный счет Страховщика, или ее уплаты наличными в кассу Страховщика, если условиями 

договора не предусмотрено иное. 

 4.8. Страховщик обязан по требованию Страхователя выдавать ему отдельные страховые 

полисы в подтверждение страхования каждой перевозки грузов, страхуемых согласно условиям 

Генерального договора страхования. При этом в случае несоответствия условий страхования, 

указанных в выдаваемом страховом полисе, условиям Генерального договора, предпочтение 

отдается согласованным в более поздние сроки условиям страхового полиса. 

4.9. В течение суток до каждой отправки застрахованного груза представитель 

Страхователя обязан передать представителю Страховщика опись отправляемого груза и копии 

перевозочных документов или, при невозможности прямой передачи, выслать эти документы 

Страховщику заказным письмом, по электронной почте, по факсимильной связи. 

            4.10. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 

а/ истечения срока действия и выдачи груза грузополучателю; 

б/ исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме, в т.ч. после то-

го, как груз был продан в связи с наступлением страхового события; 

в/ неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

г/ ликвидации или банкротства Страхователя, являющегося юридическим лицом, или  

смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя 

в договоре страхования 

д/ ликвидации или банкротства Страховщика, или отзыва у него лицензии на право-

ведения страховой деятельности; 

е/ по решению суда, или в иных предусмотренных законом случаях. 

          4.11. При несостоявшейся перевозке Страховщик возвращает Страхователю страховую 

премию в течение 3 дней, не считая выходных и праздничных дней, с момента получения 

письменного извещения. При этом из возвращаемой Страхователю суммы может удерживаться 

подтвержденная документально сумма произведенных затрат и неустойка в размере 10 % стра-

ховой премии. 

          4.12. Договоры страхования грузов могут быть прекращены досрочно по требованию Стра-

хователя или Страховщика при соблюдении следующих условий: 

          4.12.1. О намерении отказаться от заключенного договора страхования единичной перевозки 

груза Страховщик должен письменно известить Страхователя не менее, чем за 7 дней до начала 

перевозки, если в договоре страхования не оговорено иное. При этом Страховщик возвращает 

внесенную страховую премию полностью. 

         4.12.2. При отказе от договора страхования по требованию Страхователя, заявленному до 

начала перевозки, Страховщик обязан вернуть ему страховые взносы за вычетом понесенных 

расходов Страховщика на ведение дела.  

Если разрыв договора вызван неисполнением Страхователем своих обязательств,  пре-

мия возвращается за вычетом расходов Страховщика на ведение дела.  

Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле: 

СПВ = СП – РВД, где 
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СПВ – часть страховой премии, подлежащей возврату; 

СП – страховая премия по договору страхования (страховому полису); 

РВД – расходы на ведение дела (40% страховой премии). 

         4.12.3. Страхователь вправе  отказаться от договора добровольного страхования в течение 

четырнадцати календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страхо-

вой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

       Договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получе-

ния Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора добровольного 

страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее четырнадцати 

календарных дней со дня его заключения. 

       В случае отказа Страхователя от договора добровольного страхования в течение четырна-

дцати календарных дней, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному 

договору страхования, Страховщик возвращает Страхователю страховую премию в полном объ-

еме  

        В случае отказа Страхователя от договора добровольного страхования в течение четырна-

дцати календарных дней, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате 

уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 

действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты пре-

кращения действия договора добровольного страхования. 

        Возврат страховой премии производится Страховщиком по выбору Страхователя наличны-

ми деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня полу-

чения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования. 

            4.12.4. Досрочное расторжение договора страхования не допускается, если груз уже на-

ходится в пути. 

4.12.5. О намерении досрочного прекращения Генерального договора страхования 

стороны обязаны письменно уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до  предпола-

гаемой даты прекращения договора, если договором не предусмотрено иное. После этого дого-

вор продолжает действовать только в отношении рисков перевозок грузов, принятых на стра-

хование до указанного в предупреждении срока расторжения договора. 

4.12.6. Полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, со-

гласия на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 4.5. Правил; при этом полный 

отзыв такого согласия считается отказом от договора страхования и уплаченная по Договору пре-

мия возврату не подлежит. 

4.13. Если в связи с возникновением военных действий вероятность наступления  

убытков по какому-либо региону существенно возрастает по сравнению с ситуацией, существо-

вавшей на момент заключения договора, то Страховщик в любое время может прекратить дейст-

вие договора страхования, предусматривающего ответственность в части страхования от во-

енных рисков, уведомив Страхователя за 7 суток, причем договор страхования в части стра-

хования от военных рисков прекращает свое действие в полдень по московскому времени на 

седьмой день после отправки такого уведомления заказным письмом. 

 

 

5. НАЧАЛО И ОКОНЧАНИЕ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Страховая ответственность Страховщика по заключенному договору начинается с 

момента, указанного в полисе, но не ранее, чем с 00 часов дня поступления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика, если иное не указано в договоре. 

5.2. Моменты начала и окончания действия страховой ответственности Страховщика ого-

вариваются в договоре страхования особо. 

5.3. Страховая ответственность по договору страхования может начинаться, если иное не 

оговорено особо, с момента, когда груз будет взят со склада в пункте отправления  для пере-

возки, и продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки в про-

межуточных пунктах перевозки, а также хранение на складах в этих пунктах, общий срок, ко-
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торого не может превышать 30 дней). 

5.4. Страховая ответственность по договору страхования может прекращаться: 

5.4.1. как только груз доставлен в пункт (место) назначения (последнее место груза вы-

гружено из перевозочного средства), или 

5.4.2. после выдачи груза грузополучателю в пункте назначения, но всего не более чем че-

рез 7 дней после доставки груза в пункт назначения, или 

5.4.3. по истечении указанного в договоре страхования срока после доставки груза в 

пункте (месте) назначения на склад грузополучателя или другой конечный склад в этом 

пункте, но всего не более, чем через 60 дней после выгрузки груза в окончательном 

пункте разгрузки. 

 

6. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ 

6.1. Страховая сумма, определяющая лимит ответственности Страховщика по договору 

страхования, устанавливается на основании документов, подтверждающих стоимость груза. 

Страховой стоимостью груза является действительная (текущая рыночная, с учетом из-

носа) стоимость входящих в состав груза товаров, обычная для местностей, откуда отправляет-

ся или куда доставляется груз на момент заключения договора страхования, к которой могут до-

бавляться документально подтвержденные расходы по транспортировке, таможенная пошли-

на, другие расходы, связанные с перевозкой груза, а также ожидаемая прибыль от реализации в 

размере, не превышающем 10% от стоимости груза. 

6.2.Максимальными страховыми суммами являются согласованные между Страхо-

вателем и Страховщиком лимиты страховой ответственности. Они определяются по каж-

дому транспортному средству и по каждому отдельному складскому помещению. В зависи-

мости от условий перевозки и величины заявленной стоимости груза объем общей страховой от-

ветственности Страховщика определяется следующим образом: 

6.2.1. Если договор страхования предусматривает единичную (разовую) перевозку груза 

или если договор страхования предусматривает его перевозку партиями (по частям) и при этом 

оговаривается страховая сумма и страховая премия для каждой партии (части) груза, то объем 

страховой ответственности по договору страхования равен страховой сумме груза (части груза). 

6.2.2. Если договор страхования предусматривает перевозку груза партиями (по час-

тям), но при этом страховая сумма в договоре страхования определена на весь груз в совокупно-

сти, то объем страховой ответственности Страховщика по каждой партии  (части) груза равен 

той части страховой суммы, которая приходится на данную партию(часть) груза, исходя из вели-

чины ее стоимости в общей стоимости груза. 

6.2.3. В случае, если объем (количество) перевозимого груза превысит оговоренные в 

договоре страхования величины, и в связи с этим стоимость перевозимого груза, исчис-

ленная на условиях определения страховой суммы, превысит страховую сумму, то объем стра-

ховой ответственности Страховщика определяется пропорционально  отношению страховой 

суммы к стоимости перевозимого груза. 

6.2.4. В случае, если объем (количество) перевозимого груза будет меньше оговоренно-

го в договоре страхования, и стоимость перевозимого груза, исчисленная на условиях определе-

ния страховой суммы, будет меньше страховой суммы, Страховщик возвращает Страхователю 

разницу между уплаченной страховой премией и размером страховой премии, определенной 

исходя из стоимости перевозимого груза и условий договора страхования. 

6.2.5. В случае повреждения груза или его части Страховщик несет ответственность в 

размере разницы между текущей рыночной стоимостью поврежденного и неповрежденного 

груза или в размере рациональной стоимости его ремонта, согласованной между Страховате-

лем и Страховщиком, но не выше стоимости перевозимого груза, исчисленной на условиях 

определения страховой суммы. При этом, если в договоре страхования (страховом полисе) 

страховая сумма была установлена ниже действительной стоимости груза на момент его за-

ключения, то Страховщик несет ответственность в размере пропорционально отношению стра-

ховой суммы к действительной стоимости груза. 
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6.2.6. Если груз застрахован у нескольких Страховщиков на суммы, которые в итоге 

превышают его стоимость, все Страховщики отвечают лишь в пределах фактической стоимости, 

причем каждый из них отвечает пропорционально отношению страховой суммы по заключен-

ному им договору страхования к общей страховой сумме; 

           6.2.7. а) В случае отправки груза багажом, страховая сумма может определяться страхова-

телем по согласованию со страховщиком, в зависимости от веса багажа, но не более 2000 руб. за 

один килограмм.  

б) Если страховая сумма превысит 250 000 руб., к страховому полису прикладывается опись от-

правляемого имущества с указанием стоимости каждого предмета.    

 

6.3. В договоре страхования стороны могут указать размер не компенсируемого Страхов-

щиком убытка (франшизу), освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превы-

шающих определенную величину. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться как в процентах к 

страховой сумме, так и в абсолютном выражении: 

а/ при установлении условной франшизы Страховщик не несет ответственности за 

ущерб, не превышающий величину франшизы, но возмещает ущерб полностью в тех случаях, 

когда сумма убытка больше величины франшизы; 

б/ при установлении безусловной франшизы во всех случаях сумма франшизы вычи-

тается из суммы возмещаемого ущерба. 

6.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику причитающуюся за страхование 

премию. Величина страховой премии рассчитывается индивидуально для каждой перевозки 

груза на основе ставок, указанных в утвержденной Страховщиком таблице ставок страховой 

премии, с учетом характеристики груза и особенностей перевозки. 

В зависимости от величины конкретного риска ставки премии, дифференцированные по 

видам груза, могут повышаться с учетом определенного коэффициента, устанавливаемого 

Страховщиком. Страховщик присваивает соответствующую группу риска в зависимости от 

маршрута следования (территории с неблагоприятными погодными условиями, криминогенной 

обстановкой и т.д.), вида транспорта, категории грузов и т.д. 

6.5. Страховая премия уплачивается: 

а/ при безналичной форме уплаты - перечислением на расчетный счет Страховщика в 5-

дневный срок со дня подписания договора страхования, но не позднее 00 часов дня начала пере-

возки; 

б/ при уплате наличными - в кассу Страховщика при заключении договора страхования. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

7.1. При наступлении страхового случая Страхователь или его представитель обязаны 

принять все возможные меры к спасению и сохранению поврежденного груза, а также к обеспече-

нию права на регрессный иск к виновной стороне, и немедленно известить о случившемся 

Страховщика или его представителя. Страховщик или его представители имеют право участво-

вать в спасении и сохранении застрахованного груза, принимая или указывая нужные для того 

меры. Однако действия Страховщика и его представителей по спасению груза не являются 

основанием для признания права Страхователя на получение страхового возмещения. 

7.2. Если не было другого соглашения, все расходы по спасению и сохранению груза, а 

также по предупреждению дальнейших его повреждений производятся Страхователем. Расходы, 

которые согласно условиям страхования подлежат возмещению, оплачиваются Страховщиком 

Страхователю при расчете с ним за убытки. 

7.3. При необходимости Страховщик имеет право назначить своего представителя для оп-

ределения размера убытка. В случае разногласий каждая из сторон может требовать, чтобы опре-

деление убытка было произведено независимой экспертизой. 

7.4. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан документально доказать: 

7.4.1. Свой интерес в застрахованном имуществе; 
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7.4.2. Наличие страхового случая; 

7.4.3. Размер своей претензии по убытку. 

7.5. Основными документами считаются: 

7.5.1. Для доказательства интереса при страховании груза - коносаменты, железно-

дорожные и авиационные накладные и другие перевозочные документы, фактуры и счета, если 

по содержанию этих документов Страхователь имеет право распоряжения грузами; при страхо-

вании фрахта чартер-партии и коносаменты; 

7.5.2. Для доказательства наличия страхового случая - морской протест, выписка из су-

дового журнала, справка о возбуждении уголовного дела и другие официальные акты с указанием 

причины страхового случая; в случае пропажи перевозочных средств без вести - достоверные 

документально подтвержденные свидетельства о времени выхода перевозочного средства из 

пункта (места) отправления, а также о неприбытии его к пункту (месту назначения) в срок, 

установленный для признания перевозочного средства пропавшим без вести; 

7.5.3. Для доказательства размера претензии по убытку - акты осмотра груза аварийным ко-

миссаром, коммерческие акты, акты экспертизы, оценки и т.п. документы, составленные со-

гласно законам или обычаям того места, где определяется убыток, оправдательные докумен-

ты на произведенные расходы, счета по убытку, а в случае требования о возмещении убытков, 

расходов и взносов по общей аварии обоснованный документами расчет убытков или диспаша; 

7.6. При требовании страхового возмещения Страхователь должен предъявить полис 

или иной документ, выданный Страховщиком в подтверждение принятия груза на страхова-

ние. 

7.7. Если при приемке груза получатель письменно не заявил перевозчику о недостаче 

или повреждении груза, считается, что он получил груз в соответствии с условиями договора 

перевозки (коносамента, товарно-транспортной или железнодорожной накладной и т.п.). Если 

недостача или повреждение груза не могли быть обнаружены при обычном способе приемки 

груза, заявление перевозчику должно быть сделано в течение суток (не считая праздничных и 

выходных дней) со дня получения груза. Если грузополучатель не сделает такого заявления пе-

ревозчику в установленный срок, это служит основанием для отклонения претензии о страхо-

вой ответственности Страховщика перед Страхователем. 

 

8. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

8.1. Ущерб по договору страхования грузов определяется следующим образом: 

8.1.1. В случае гибели всего груза выплачивается полное страховое  возмещение с 

учетом оплаты всех разумных и необходимых мероприятий, предпринятых в целях спасанию 

застрахованного имущества; 

8.1.2. В случае гибели части груза размер страхового возмещения определяется долей 

страховой суммы, пропорциональной отношению стоимости погибшего груза к стоимости все-

го груза; 

8.1.3. В тех случаях, когда груз пропадает вместе со средствами перевозки, размер 

страхового возмещения рассчитывается аналогично гибели всего груза, за исключением тех слу-

чаев, когда причиной убытков нельзя предположить не что иное, как риск, не включенный в 

данное страхование. Перевозочные средства считаются пропавшими без вести, если со вре-

мени их запланированного прибытия прошли 60 суток - для европейских внутренних водных 

линий этот срок составляет 30 суток – и ко времени подачи искового требования о возмещении 

убытков никакой информации о них получено не было. В тех случаях, когда доставка ин-

формации может быть задержана по причине войны, событий, носящих характер военных 

действий, гражданской войны или общественных беспорядков, то время, начиная с которого 

предполагается, что груз утерян, продлевается сообразно обстоятельствам, не превышая при 

этом 6 месяцев; 

8.1.4. В случае повреждения груза или какой-либо его части определяется рыночная 

стоимость поврежденного груза, по которой груз может быть продан в месте назначения. 

Размер страхового возмещения рассчитывается как разница между стоимостью неповрежденно-
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го и поврежденного груза. Стоимость поврежденного груза может быть подтверждена также по-

средством открытой продажи или публичного аукциона, если таковая мера затребована со 

стороны Страховщика сразу же по получении известия о материальных фактах или степени по-

вреждения. 

             8.1.5. Размер возмещения при страховании груза как багажа, когда страховая сумма была 

заявлена в зависимости от веса, определяется пропорционально весу поврежденной или утрачен-

ной части багажа. 

8.2. Страховщик имеет право отказать в уплате страхового возмещения, если Стра-

хователь: 

8.2.1. сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для суждения о страховом риске, а в случае предварительного заключения договора 

страхования не представил недостающих сведений (п.4.2); 

8.2.2. не известил Страховщика о существенных изменениях в риске (п.2.4.); 

8.2.3. не принял мер к спасению и сохранению груза и не известил о страховом случае 

Страховщика или его представителя (п.7.1). 

8.2.4. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования; 

8.2.5. своими действиями способствовал наступлению страхового события; 

8.2.6. совершил умышленное преступление, находящееся в прямой связи с заключени-

ем договора страхования и наступлением страхового события. 

8.2.7. получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении 

этого ущерба. 

8.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение за убыток от 

третьих лиц, Страховщик несет ответственность в размере разницы между суммой, подле-

жащей оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. 

8.4. Страховщик возмещает Страхователю ущерб, причиненный страховым случаем, в те-

чение 5 дней (не считая выходных и праздничных дней) после того, как им будут полностью 

установлены и подтверждены причины и размер убытка, указанные в представленных 

Страхователем всех необходимых для урегулирования претензии документах, перечисленных 

в пунктах 7.4 и 7.5 

8.5. Страхователь или Выгодоприобретатель может заявить Страховщику об отказе от 

своих прав на застрахованный груз (абандон) и получить полную страховую сумму в следую-

щих случаях: 

8.5.1. Пропажи груза с перевозочным средством без вести; 

8.5.2. Полной конструктивной гибели груза; 

8.5.3. Экономической нецелесообразности устранения повреждений или доставки застрахо-

ванного груза в место назначения; 

8.5.4. Захвата груза в результате народных волнений или террористических актов, если 

груз застрахован от такой опасности и захват длится более 60 суток. 

8.6. Заявление об абандоне должно быть сделано Страховщику в течение 6 месяцев с 

момента наступления указанных обстоятельств. Заявление об абандоне не может быть взято об-

ратно. Если после получения страхового возмещения груз окажется  не погибшим, Стра-

ховщик может потребовать, чтобы Страхователь (Выгодоприобретатель) оставив за собой 

груз, возвратил страховое возмещение, за вычетом возмещения частичного убытка, если тако-

вой имел место. 

8.7. Переход к Страховщику прав Страхователя на застрахованный груз не освобождает по-

следнего от его обязанности принять все возможные меры по сведению к минимуму убытков или 

ущерба. 

 

9. СУБРОГАЦИЯ 

9.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах упла-

ченной суммы все претензии и права, которые по закону имеет Страхователь или Выгодоприоб-

ретатель к третьим лицам, ответственным за убытки, возмещенные в результате страхования. 
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Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны при получении страхового возмещения пе-

редать Страховщику все имеющиеся у них документы и доказательства и выполнить все фор-

мальности, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права тре-

бования. Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществ-

ление права требования окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претен-

зий к виновным в убытке лицам и т.п.), Страховщик в соответствующем размере освобождается 

от обязанности выплатить страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже выплаты 

Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученное стра-

ховое возмещение и проценты по нему, начисляемые со дня получения страхового возмеще-

ния в пределах ставок, установленных законодательством. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

10.1. Споры по договору страхования, возникающие между Страховщиком и Страхова-

телем (Выгодоприобретателем), рассматриваются непосредственно сторонами путем перегово-

ров, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органом, 

уполномоченным рассматривать такие споры. 

10.2. Иски по требованиям, вытекающим из договора страхования грузов, могут быть  

заявлены в течение двух лет. 
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Приложение № 3  

к правилам страхования грузов  

 

Тарифные ставки по страхованию грузов, перевозимых различными видами транспорта 

(в % от страховой суммы) 

 Условия страхования 

ловия страхован  

ия  

Вид транспорта С ответственностью  С ограниченной  Без ответственности  

 за все риски  ответственностью  за повреждения,  
   кроме крушения  

1. Железнодорожный транспорт  0,3-1,1  0,2-0,9 0,1-0,7  

При выборе ставки могут применяться понижающие коэффициенты в интервале 0,1 

– 1.0 и повышающие коэффициенты в интервале 1,0 – 5,0.  Применение коэффици-

ентов позволяет учитывать влияние различных факторов (Род вагона, способ по-

грузки, наличие перевалки, вид упаковки, наличие охраны или сопровождения груза 

и другое) на вероятность возникновения страхового случая  

2. Автомобильный транспорт  0,2 – 1,3  0,15-1,1  0,1-1,0  

При выборе ставки могут применяться понижающие коэффициенты в интервале 0,1 

– 1.0 и повышающие коэффициенты в интервале 1,0 – 5,0.  Применение коэффици-

ентов позволяет учитывать влияние различных факторов (наличие охраны, пере-

движение колонной или отдельным автомобилем, маршрут, длина маршрута, обес-

печенность современными системами слежения и связи и другое) на вероятность 

возникновения страхового случая  

 
3. Морской (водный) транспорт   

ев трюме) (расстс  

яние перевозки t  

цо 10000 миль.)  

3. Морской (водный) транспорт   

  

 

0,15-0,5 

 

0,1 - 0,4 

 

0,1-0,3 
    

При выборе ставки могут применяться понижающие коэффициенты в интервале 0,1 

– 1.0 и повышающие коэффициенты в интервале 1,0 – 5,0.  Применение коэффици-

ентов позволяет учитывать влияние различных факторов ( длина маршрута, пере-

возка груза на надпалубных постройках и другое) на вероятность возникновения 

страхового случая  

 
4. Авиационный транспорт  0,15-0,5 0,1 - 0,4 0,05 - 0,3 

При выборе ставки могут применяться понижающие коэффициенты в интервале 0,1 

– 1.0 и повышающие коэффициенты в интервале 1,0 – 5,0.  Применение коэффици-

ентов позволяет учитывать влияние различных факторов (длина маршрута, тип воз-

душного судна и другое) на вероятность возникновения страхового случая  

 
 

 

 

 

 

 

 


