I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, страховая организация (далее Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре страховых случаев возместить вред, причиненный имущественным
интересам третьих лиц (далее - Третьи лица, Клиенты) в результате деятельности, проводимой
организацией, специализирующейся на оказании услуг по договорам транспортной экспедиции (далее Страхователь, Экспедитор).
По договору транспортной экспедиции одна сторона (Экспедитор) обязуется за вознаграждение и за
счет другой стороны (Клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
1.3. Страхование распространяется на ответственность за вред, причиненный работниками как
головной организации Страхователя, так и всех его филиалов, которые указаны в договоре страхования,
при условии, что филиалы зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством и указаны
в Уставе Страхователя.
1.4. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя. Страхователями (Застрахованными лицами) могут быть
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и дееспособные физические лица индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, специализирующиеся на
оказании услуг по договорам транспортной экспедиции, заключившие со Страховщиком договоры
страхования.
Застрахованными лицами также могут быть перевозчики, если они исполняют обязанности
Экспедитора.
Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления
страхового случая заменить Застрахованное лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.5. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц, которые несут ответственность за
невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям договора страхования наравне со
Страхователем.
1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым может быть
причинен вред и которые являются Клиентами Страхователя (Застрахованного лица) в связи с
осуществляемой Страхователем (Застрахованным лицом) деятельности (далее - Выгодоприобретатели),
даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
Третьими лицами признаются Клиенты Страхователя исключительно по договорным отношениям с
ним, связанным с оказанием Страхователем услуг по договорам транспортной экспедиции.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя, связанные с возмещением причиненного им вреда имущественным интересам
Третьих лиц при осуществлении экспедиторской деятельности.
2.2. Настоящее страхование распространяется на иски Третьих лиц за причинение вреда при
условии, что они:
- выдвинуты против Страхователя (Застрахованного лица) по случаям причинения вреда,
происшедшим в течение действия договора;
- связаны исключительно с деятельностью Страхователя по оказанию услуг по договорам
транспортной экспедиции, указанных в Заявлении на страхование;
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
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3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование, является
предполагаемое событие причинения вреда Клиентам Страхователя в связи с осуществлением им своей
деятельности.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
3.3. Страховые риски:
3.3.1. Ответственность за гибель и/или повреждение груза принятого к экспедированию
(которые произошли вследствие:
- столкновения средств транспорта с препятствиями и между собой,
- пожара,
- опрокидывания транспортного средства,
- переохлаждения или перегрева груза,
- провала мостов, взрывов,
- несчастных случаев при погрузке,
- кражи или разбойного нападения),
3.3.2. Ответственность за убытки, произошедшие вследствие ошибок Страхователя при
выполнении им застрахованной деятельности, выразившиеся в:
- просрочке в доставке груза,
- выдаче груза в нарушение указаний о задержке выдачи,
- неправильной засылке груза.
3.3.3. Ответственность перед третьими лицами в случаях причинения вреда перевозимым грузом
в связи с:
а) Гибелью или повреждением имущества третьих лиц.
б) Гибелью/увечьем третьих лиц, включая расходы по оказанию медицинской помощи и
захоронению.
3.3.4. Дополнительное страхование расходов Страхователя (Застрахованного лица).
3.3.4.1. Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая или события, последствия или
результаты которого могут служить основанием для возникновения страхового случая в соответствии с
договором страхования, а также расходы по защите интересов Страхователя (Застрахованного лица) в
судебных и арбитражных органах по событиям, ответственность за которые возлагается на экспедитора
(перевозчика).
3.3.4.2. Разумно произведенные расходы по предотвращению или уменьшению размера ущерба,
ответственность за который возлагается на экспедитора(перевозчика).
3.4. Факт причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц устанавливается на основании
решения суда или предъявления Страховщику в установленном законодательством порядке
имущественной претензии, которые считаются предъявленными с момента получения Страховщиком
письменного документального подтверждения факта и обстоятельств события, а также размера ущерба.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхованием не покрываются случаи причинения вреда Третьим лицам, вызванные
неисполнением (ненадлежащим исполнением) услуг по договорам транспортной экспедиции, которые
прямо или косвенно наступили вследствие:
- воздействия ионизирующей радиации, радиоактивного заражения ядерным топливом или
ядерными отходами от сгорания ядерного топлива, а также радиоактивных, токсичных, взрывоопасных или
других опасных свойств взрывных ядерных устройств или их компонентов;
- военных действий (независимо от того, была объявлена война или нет), вторжения, действий
внешних врагов, маневров или иных военных мероприятий;
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- гражданской войны, восстания, революции, мятежа, введения военного положения и узурпации
власти, действий законных властей, народных волнений всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя
(Застрахованного лица) или Третьих лиц по распоряжению государственных органов
4.2. Страхованием не покрываются убытки, возникшие в связи с любой ответственностью, связанной
с:
- действием непреодолимой силы (форс-мажор).
- любым нечестным, мошенническим, преступным или злоумышленным действием любого
руководителя и сотрудника Страхователя (Застрахованного лица), а также его агентов и субподрядчиков;
- исполнением работниками Страхователя (Застрахованного лица) своих должностных обязанностей
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- исполнением иных услуг, чем услуги транспортной экспедиции, даже если эти услуги указаны в
договоре Страхователя(Застрахованного лица) с Третьими лицами;
- преднамеренным нарушением любого закона, постановления или предписания, относящихся к
созданию Страхователя(Застрахованного лица) в качестве юридического лица или осуществлению им
предпринимательской деятельности;
- отказом Страхователя(Застрахованного лица) выполнить свое фактическое или предполагаемое
обязательство по организации или осуществлению договора транспортной экспедиции, вне зависимости от
того, было или не было такое обязательство одобрено другими участниками сделки.
4.3. Страховое покрытие также не распространяется на убытки, возникшие в связи с:
- Использованием рефрижераторных установок, техническое состояние которых заведомо не
отвечает требованиям безопасной перевозки и сохранности грузов;
- Несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправления грузов в поврежденном
состоянии.
- Недостачи груза при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах грузоотправителя
или таможенных органов.
- Экспедирования контрабандных грузов и грузов незаконной торговли.
- Экспедирования ценных грузов:
- Слитки драгоценных металлов и изделия из них;
- Драгоценные камни и ювелирные изделия;
Банкноты и монеты;
- Облигации, платежные средства и ценные бумаги иного рода;
- Произведения искусства;
- Племенные животные.
любым
иском,
предъявленным
материнской
или
дочерней
компанией
Страхователя(Застрахованного лица), его филиалом, либо компанией или другим лицом, находящимися
под контролем Страхователя(Застрахованного лица), его руководителей или сотрудников, а также иском,
предъявленным от имени или по указанию этих организаций;
исками
Третьих
лиц,
вызванных
несостоятельностью
(банкротством)
Страхователя(Застрахованного лица);
- исками Третьих лиц, связанных с фактом, обстоятельством или событием, о которых Страхователь
уведомил Страховщика или любую другую страховую организацию до вступления договора страхования в
силу;
- исками Третьих лиц, связанных с фактами, обстоятельствами или событиями, знание о
существовании которых должно было бы привести к заключению, что они послужат основанием для
предъявления Третьим лицом иска против Страхователя(Застрахованного лица), причем об этих фактах,
обстоятельствах или событиях Страхователю было известно до даты вступления в силу договора
страхования;
- любыми штрафами, неустойками, пени, возникающими в связи с предъявленными исками;
- любым иском, предъявленным против Страхователя(Застрахованного лица) государственными
органами или предъявленным от их имени (по их поручению), за исключением случаев, когда такие органы
действуют исключительно в качестве клиентов Страхователя(Застрахованного лица);
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- исками по поводу естественной убыли груза или его порчи, если причиной порчи груза не явились
выбор транспортных средств или маршрута следования в результате ошибки (небрежности, упущения)
работников Страхователя (Застрахованного лица);
- любым судебным процессом или судебной процедурой, начатой одним или несколькими
акционерами (участниками, учредителями) Страхователя(Застрахованного лица), действующими в этом их
качестве, или в связи с процедурами, осуществляемыми от их имени или по их поручению;
- любым иском Третьего лица на компенсацию комиссионных
вознаграждений, издержек и других расходов, выплаченных Страхователю(Застрахованному лицу),
или иском Третьего лица, основанным на выдвигаемых против Страхователя обвинениях в завышении
комиссионных вознаграждений, издержек, и других расходов;
- односторонним отказом сторон договора транспортной экспедиции от его исполнения;
- совершения работниками Страхователя(Застрахованного лица) действий, требующих
соответствующих навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными
документами.
4.4. Страховая защита не распространяется на требования:
- лиц, работающих у Страхователя(Застрахованного лица), о возмещении вреда, причиненного им
при исполнении служебных обязанностей;
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением,
гибелью или порчей предметов, принадлежащих им;
- Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или порчей
предметов, принятых Страхователем(Застрахованным лицом) в аренду, лизинг, на прокат или под залог.
V. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой (агрегатным лимитом ответственности) является определяемая договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой
выплаты.
5.2. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению при заключении договора
страхования и является предельной суммой для выплаты страхового возмещения.
5.3. Общая ответственность Страховщика не превышает указанного в договоре агрегатного лимита
ответственности по всем искам Третьих лиц против Страхователя(Застрахованного лица), выдвинутых в
течение периода действия договора.
5.4. Страховщик вправе установить подлимиты ответственности:
- по каждому принимаемому на страхование риску;
- по одному страховому случаю;
- по выплатам одному потерпевшему в результате одного страхового случая (при подаче
коллективного иска).
5.5. Страховщик в пределах лимитов страховой ответственности выплачивает страховое
возмещение только в той части иска Третьего лица, включая издержки истца и подтвержденные расходы
Страхователя по защите, которая превышает условную франшизу, указанную в договоре страхования.
Франшиза применяется к любому и каждому иску Третьих лиц, а если в связи с ошибкой,
небрежностью или упущением к Страхователю(Застрахованному лицу) выдвинуто несколько исков Третьих
лиц, то вне зависимости от общего количества исков Третьих лиц все они рассматриваются для целей
применения франшизы как один иск.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей страховой
суммы.
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6.4. Страховая премия уплачивается в зависимости от договоренности сторон единовременным или
рассроченными взносами:
- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней с даты
подписания договора страхования;
- наличными деньгами в день подписания договора страхования.
6.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
6.6. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные
месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным месяцам последнего
страхового периода.
VII. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается:
- на один год
- на определенный срок (в т.ч. на период действия конкретного договора на оказание услуг
транспортной экспедиции) в месяцах.
7.2. При страховании на определенный срок неполный месяц принимается за полный.
VIII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату потерпевшим в
результате деятельности Страхователя Третьим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в установленные сроки.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в Заявлении
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны Страховщику, в том числе, но не
исчерпываясь этим, информация о:
- неурегулированных к началу заключения договора страхования имущественных претензиях;
- исках, предъявленных Страхователю за последние 3 года в связи с его экспедиторской
деятельностью;
- заключенных ранее и / или действующих договорах страхования ответственности Страхователя и
т.п.
Сведения, указанные в Заявлении, и любая дополнительная прилагаемая к Заявлению информация,
предоставленные Страхователем или от его имени, являются существенными условиями договора
страхования и считаются его неотъемлемой частью.
8.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
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8.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу со дня следующего за
днем уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу.
8.6. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
- смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица кроме
случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании);
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя;
- расторжение договора на оказание услуг транспортной экспедиции (при сроке страхования на
период действия договора транспортной экспедиции).
8.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
8.9. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховщику
страховая премия не подлежит возврату.
IX. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страхователь после того, как ему стало известно о случае причинения вреда Третьим лицам в
связи с его экспедиторской деятельностью, обязан незамедлительно и в любом случае не позднее 72
часов с момента, как об этом стало ему известно, уведомить об этом Страховщика (его представителя),
направив к нему Заявление о страховом случае.
Страхователь считается впервые получившим известие о причинении вреда в случаях, если он:
а) получает имущественную претензию с требованием компенсировать убытки, покрываемые
настоящим страхованием, включая издержки по обслуживанию иска и участию в арбитражном процессе;
б) узнает о намерении какого-либо лица предъявить против него подобный иск;
в) узнает о любом факте, обстоятельстве или событии, которое может обоснованно послужить
предлогом для предъявления подобной претензии в любое время в будущем.
9.2. Любые последующие юридические процедуры, связанные с убытками, предъявленными к
возмещению Страхователем, являющиеся прямым результатом обстоятельств, о существовании которых
было передано Заявление о страховом случае в соответствии с п.п.9.1.б) и 9.1.в) и начатые в течение или
после истечения периода действия договора, рассматриваются как иск Третьего лица, первоначально
предъявленный против Страхователя в тот момент, когда Страхователь впервые узнал об упомянутых
обстоятельствах, однако Страховщик не будет нести ответственности по подобного рода обстоятельствам,
если на их основании в течение срока исковой давности не будет начато судебное разбирательство против
Страхователя.
К Заявлению должны быть приложены копии имущественных претензий или исковых требований на
основании решения суда к Страхователю, а также иные документы по усмотрению Страховщика,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер убытков, причиненных потерпевшим
Третьим лицам.
9.3. Убытки, подлежащие страховому возмещению, определяются в размере:
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- расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права в связи удорожанием транспортировки груза по заключенному
договору транспортной экспедиции или заключением Экспедиторов от имени Клиента или от своего имени
договора (договоров) перевозки груза на невыгодных для Клиента условиях;
- стоимости утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб) - неполученных доходов,
которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода) в связи с нарушением сроков транспортировки груза, выполнением
таможенных и иных формальностей, а также выполнением Страхователем иных обязанностей по договору
транспортной экспедиции.
9.4. Страховщик несет ответственность по оплате судебных издержек Страхователя лишь в том
случае, если размер этих расходов был с ним предварительно согласован Страхователем.
9.5. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
9.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик в случае предоставления им отсрочки в уплате вправе при определении размера
страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.7. Страховое возмещение выплачивается (с учетом ограничений ответственности, установленных
для экспедитора нормами соответствующих международных конвенций, соглашений, внутреннего
законодательства) в пределах страховой суммы, лимитов ответственности, установленных при
заключении договора страхования, в течение одного месяца с даты подписания страхового Акта,
составляемого на основании документов, подтверждающих факт причинения вреда Третьим лицам и
размер причиненного ущерба.
9.8. Если сумма иска (исков) Третьего лица не превышает лимита ответственности, Страховщик по
своему выбору, если посчитает это необходимым, может вступить в переговоры по поводу досудебного
урегулирования иска, включая признание ответственности, при этом к суммам такого урегулирования, вне
зависимости от того, достигнуто оно с согласия Страхователя или другим образом, применяется
франшиза, указанная в полисе.
9.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы
(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер
причиненного ущерба.
9.10. Убытки, заявленные Страхователю по официальной претензии от Третьих лиц, не
компенсируются Страховщиком до предварительного расследования причин и размера причиненного
вреда, для чего Страхователь должен направить Страховщику все имеющиеся у него материалы,
связанные с оценкой нанесенного ущерба, а также сообщить дополнительные сведения, имеющие
существенное значение для суждения о выплате.
X. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в договоре
страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя(Застрахованного лица): если
Страхователь предъявит претензию на возмещение с целью мошенничества или обмана по сумме
требуемого возмещения или любым другим аспектам претензии, договор считается утратившим силу, а
все претензии по нему становятся недействительными;
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- судебное решение против Страхователя(Застрахованного лица) было вынесено судами других
государств, чем Россия, либо в суде (арбитражном суде) РФ об исполнении судебных решений других
государств, вынесенных на основании взаимных соглашений или по другим основаниям;
- потерпевшее лицо, являющееся Клиентом Страхователя(Застрахованного лица), не предоставило
(предоставило в ненадлежащем объеме) Экспедитору документы и другую информацию о свойствах
груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором
обязанности, предусмотренной договором транспортной экспедиции;
- имели место случаи, перечисленные в разделе IV настоящих Правил.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде или арбитражном суде.
XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
а) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования
срок;

б) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе.
11.2. Страхователь(Застрахованное лицо) обязан:
а) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, причем
значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) и
в переданных Страхователю правилах страхования.
б) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
- сотрудничать с любым представителем Страховщика при проведении им расследования, включая,
но не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Страховщику информации, а также
обеспечивать условия для опроса персонала Страхователя;
- не признавать ответственность по выдвинутому против него иску Третьего лица и не урегулировать
иск без предварительного письменного согласия Страховщика, а также не оспаривать любую юридическую
процедуру или решение суда без соответствующей рекомендации Страховщика.
11.3. Страховщик вправе:
а) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
объекте страхования;
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора;
в) по получении письменного уведомления об иске Третьего лица назначить своего представителя
для расследования обстоятельств иска;
г) по распоряжению Страхователя представлять интересы Страхователя по защите по иску против
него Третьего лица, однако защита интересов Страхователя не является обязанностью Страховщика и не
означает согласие Страховщика на выплату страхового возмещения.
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XII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ
по месту нахождения Страховщика.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух
лет.
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Приложение № 1 к Правилам страхования
ответственности экспедиторов
В ООО СО «Геополис»
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ
От «___» ____________ ______ г.
Страхователь
Адрес
Контактная информация
Застрахованное лицо
Дата регистрации организации
Экспедиторская деятельность осуществляется
Количество сотрудников головной организации
Количество временно привлеченных сотрудников

с «____» ______________________ года
__________ человек (включая водителей)
__________ человек (включая водителей)

Направления перевозок (в % по странам и
регионам)
Услуги по договорам транспортной экспедиции:
Ожидаемый сбор фрахта (сумма выставляемых
счетов по перевозкам за год)
Перевозки осуществляются по документам
Вид перевозки (в %)
Характер перевозки


накладные
CMR;

FIATA;

внутренние
ТТН;
 иное_________________________________________________________
 автомобильный _________ %;  железнодорожный ________ %;
 морской ________________ %;  авиационный ____________ %.
 контейнер;  насыпью;  палубный;  трюмный;  вагон;
 полувагон;  открытая платформа;  тент;  борт;
 рефрижератор;  иное _________________________________________

Перевозимые грузы (в %)
Среднее количество перевозок в месяц/год
Средняя стоимость груза по одной перевозке
Наименование компании - перевозчика

 Страхователь (Перечень транспорта прилагается);
_______________________________________________________

Страховые риски:

 ответственность за гибель и/или повреждение груза, произошедшие вследствие:
столкновения средств транспорта с препятствиями и между собой, пожара,
опрокидывания транспортного средства, переохлаждения или перегрева груза, провала
мостов, взрывов, несчастных случаев при погрузке, кражи или разбойного нападения);
 ответственность за убытки, произошедшие вследствие ошибок Страхователя при
выполнении им застрахованной деятельности, выразившиеся в просрочке в доставке груза,
выдаче груза в нарушение указаний о задержке выдачи, неправильной засылке груза;
 ответственность перед третьими лицами в связи с гибелью или повреждением имущества
третьих лиц, гибелью/увечьем третьих лиц, включая расходы по оказанию медицинской
помощи и захоронению;
Дополнительные риски:
 расходы по расследованию обстоятельств страхового случая или события, а также
расходы по защите интересов Страхователя в судебных и арбитражных органах по событиям;
 разумно произведенные расходы по предотвращению или уменьшению размера ущерба.

Общая страховая сумма
Безусловная франшиза
Убытки за последние 3 года
Застрахована ли ответственность экспедитора в
других компаниях

_____ % от страховой суммы на каждый страховой случай
________________________________________________________________

______________________/_____________________/
(подпись Страхователя)

(компания, период страхования, размер страховой суммы)

«____» ___________________200__г.

(расшифровка)
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Приложение № 2 к Правилам страхования
ответственности экспедиторов
г. ____________

«____»__________ 200__ года

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис», далее именуемое
«Страховщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании
____________________, с одной стороны и ____________________, далее именуемое «Страхователь», в лице
______________________ ____________, действующего на основании __________________________, с другой
стороны, совместно именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить вред, причиненный имущественным
интересам Третьих лиц – Клиентов Страхователя (далее – Выгодоприобретатели) при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) экспедиторской деятельности, специализирующейся на оказании услуг по
договорам транспортной экспедиции.
1.2. Настоящий договор заключен в соответствие с «Правилами страхования ответственности экспедиторов»
(Приложение № 1 к настоящему договору), далее - «Правила страхования», а также на основании Заявления на
страхование от Страхователя от «____»____________________200___г. (Приложение № 2 к настоящему договору).
Все приложения являются неотъемлемой составной частью договора страхования.
В случае противоречий между условиями настоящего договора и «Правилами страхования» условия
договора имеют преимущественное значение.
Условия, не оговоренные настоящим договором, регламентируются «Правилами страхования» и
законодательством РФ.
1.3. Застрахованным лицом по настоящему договору является:
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возмещением причиненного им вреда имущественным
интересам Третьих лиц при осуществлении экспедиторской деятельности.
2.2. По настоящему Договору страхования Страховщик возмещает иски Третьих лиц за причинение вреда, если они:
2.2.1. выдвинуты против Страхователя (Застрахованного лица) по случаям причинения вреда, происшедшим в
течение действия договора;
2.2.2. связаны исключительно с деятельностью Страхователя (Застрахованного лица) по оказанию услуг по
договорам транспортной экспедиции, указанных в Заявлении на страхование.
2.3. Перевозки осуществляются:
2.3.1. на территории _________________________________________________________________________________.
2.3.2._______________________________________________________________________________видом транспорта.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым риском, на случай наступления, которого проводится страхование, является предполагаемое
событие причинения вреда Клиентам Страхователя (Застрахованного лица) в связи с осуществлением им
экспедиторской деятельности.
3.2. Страховые риски (нужное отметить ):
 3.2.1. Ответственность за гибель и/или повреждение груза принятого к экспедированию, которые
произошли вследствие:
- столкновения средств транспорта с препятствиями и между собой;
- пожара;
- опрокидывания транспортного средства;
- переохлаждения или перегрева груза;
- провала мостов, взрывов;
- несчастных случаев при погрузке;
- кражи или разбойного нападения.
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 3.2.2. Ответственность за убытки, произошедшие вследствие ошибок Страхователя при выполнении
им застрахованной деятельности, выразившиеся в:
- просрочке в доставке груза;
- выдаче груза в нарушение указаний о задержке выдачи;
- неправильной засылке груза.
с:

 3.2.3. Ответственность перед третьими лицами в случаях причинения вреда перевозимым грузом в связи
- гибелью или повреждением имущества третьих лиц;
- гибелью/увечьем третьих лиц, включая расходы по оказанию медицинской помощи и захоронению.

 3.2.4. Дополнительное страхование расходов Страхователя (Застрахованного лица):
 расходы по расследованию обстоятельств страхового случая или события, последствия или результаты
которого могут служить основанием для возникновения страхового случая в соответствии с договором страхования;
 разумно произведенные расходы по предотвращению или уменьшению размера ущерба, ответственность
за который возлагается на экспедитора (перевозчика).
3.3. Страхованием не покрываются случаи причинения вреда Третьим лицам, вызванные неисполнением
(ненадлежащим исполнением) услуг по договорам транспортной экспедиции, которые прямо или косвенно наступили
вследствие:
3.3.1. воздействия ионизирующей радиации, радиоактивного заражения ядерным топливом или ядерными
отходами от сгорания ядерного топлива, а также радиоактивных, токсичных, взрывоопасных или других опасных
свойств взрывных ядерных устройств или их компонентов;
3.3.2. военных действий (независимо от того, была, объявлена война или нет), вторжения, действий внешних
врагов, маневров или иных военных мероприятий;
3.3.3. гражданской войны, восстания, революции, мятежа, введения военного положения и узурпации власти,
действий законных властей, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.3.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя (Застрахованного
лица) или Третьих лиц по распоряжению государственных органов;
3.4. Страхованием не покрываются убытки, возникшие в связи с любой ответственностью, связанной с:
3.4.1. действием непреодолимой силы (форс-мажор).
3.4.2. любым нечестным, мошенническим, преступным или злоумышленным действием любого руководителя и
сотрудника Страхователя (Застрахованного лица), а также его агентов и субподрядчиков;
3.4.3. исполнением работниками Страхователя (Застрахованного лица) своих должностных обязанностей в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.4.4. исполнением иных услуг, чем услуги транспортной экспедиции, даже если эти услуги указаны в договоре
Страхователя(Застрахованного лица) с Третьими лицами;
3.4.5. преднамеренным нарушением любого закона, постановления или предписания, относящихся к созданию
Страхователя (Застрахованного лица) в качестве юридического лица или осуществлению им предпринимательской
деятельности;
3.4.6. отказом Страхователя (Застрахованного лица) выполнить свое фактическое или предполагаемое
обязательство по организации или осуществлению договора транспортной экспедиции, вне зависимости от того,
было или не было такое обязательство одобрено другими участниками сделки.
3.5. Страховое покрытие также не распространяется на убытки, возникшие в связи с:
3.5.1. Использованием рефрижераторных установок, техническое состояние которых заведомо не отвечает
требованиям безопасной перевозки и сохранности грузов;
3.5.2. Несоответствующей упаковки или укупорки грузов и отправления грузов в поврежденном состоянии.
3.5.3. Недостачи груза при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах грузоотправителя или
таможенных органов.
3.5.4. Экспедирования контрабандных грузов и грузов незаконной торговли.
3.5.5. Экспедирования ценных грузов:
3.5.5.1. слитки драгоценных металлов и изделия из них;
3.5.5.2. драгоценные камни и ювелирные изделия;
3.5.5.3. банкноты и монеты;
3.5.5.4. облигации, платежные средства и ценные бумаги иного рода;
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3.5.5.5. произведения искусства;
3.5.5.6. племенные животные.
3.5.6. Любым иском, предъявленным материнской или дочерней компанией Страхователя (Застрахованного
лица), его филиалом, либо компанией или другим лицом, находящимися под контролем Страхователя
(Застрахованного лица), его руководителей или сотрудников, а также иском, предъявленным от имени или по
указанию этих организаций;
3.5.7. Исками Третьих лиц, вызванных несостоятельностью (банкротством) Страхователя(Застрахованного
лица);
3.5.8. Исками Третьих лиц, связанных с фактом, обстоятельством или событием, о которых Страхователь
уведомил Страховщика или любую другую страховую организацию до вступления договора страхования в силу;
3.5.9. Исками Третьих лиц, связанных с фактами, обстоятельствами или событиями, знание о существовании
которых должно было бы привести к заключению, что они послужат основанием для предъявления Третьим лицом
иска против Страхователя (Застрахованного лица), причем об этих фактах, обстоятельствах или событиях
Страхователю было известно до даты вступления в силу договора страхования;
3.5.10. Любыми штрафами, неустойками, пени, возникающими в связи с предъявленными исками;
3.5.11. Любым иском, предъявленным против Страхователя (Застрахованного лица) государственными
органами или предъявленным от их имени (по их поручению), за исключением случаев, когда такие органы
действуют исключительно в качестве клиентов Страхователя (Застрахованного лица);
3.5.12 Исками по поводу естественной убыли груза или его порчи, если причиной порчи груза не явились выбор
транспортных средств или маршрута следования в результате ошибки (небрежности, упущения) работников
Страхователя (Застрахованного лица);
3.5.13 Любым судебным процессом или судебной процедурой, начатой одним или несколькими акционерами
(участниками, учредителями) Страхователя (Застрахованного лица), действующими в этом их качестве, или в связи
с процедурами, осуществляемыми от их имени или по их поручению;
3.5.14. Любым иском Третьего лица на компенсацию комиссионных вознаграждений, издержек и других
расходов, выплаченных Страхователю(Застрахованному лицу), или иском Третьего лица, основанным на
выдвигаемых против Страхователя обвинениях в завышении комиссионных вознаграждений, издержек, и других
расходов;
3.5.15. Односторонним отказом сторон договора транспортной экспедиции от его исполнения;
3.5.16. Совершения работниками Страхователя (Застрахованного лица) действий, требующих соответствующих
навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами.
3.6. Страховая защита не распространяется на требования:
3.6.1. лиц, работающих у Страхователя (Застрахованного лица), о возмещении вреда, причиненного им при
исполнении служебных обязанностей;
3.6.2. лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью
или порчей предметов, принадлежащих им;
3.6.3. Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или порчей предметов,
принятых Страхователем (Застрахованным лицом) в аренду, лизинг, на прокат или под залог.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определяемая настоящим Договором денежная сумма, исходя, из которой
устанавливается размер страховой премии, и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение.
4.2. Изменение страховой суммы в течение срока действия Договора производится на основании письменного
заявления Страхователя и оформляется дополнительным соглашением Сторон.
4.3. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению при заключении договора страхования и является
предельной суммой для выплаты страхового возмещения.
4.4. Общая ответственность Страховщика не превышает указанную в договоре общую страховую сумму по всем
искам Третьих лиц против Страхователя (Застрахованного лица), выдвинутых в течение периода действия договора.
4.3. Если Выгодоприобретателю в течение срока действия договора страхования произведена выплата страхового
возмещения, то страховая сумма соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения.
4.4. По настоящему Договору установлена безусловная франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению при
наступлении страхового случая) в размере ____________________________________________________________%.
4.5. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:
________________________________________(_____________________________________)____________________
(цифрами и прописью)
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в том числе:
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4.6. В настоящем договоре установлены лимиты ответственности:
4.7. Страховой тариф:
4.8. Общая страховая премия по настоящему договору составляет:
___________________________________________________(_______________________) ________________________
(цифрами и прописью)

в том числе:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.9. Порядок оплаты страховой премии:
4.10. Страховая премия подлежит оплате Страхователем путем безналичного перечисления на расчетный счет
Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования.
4.11. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия договора: ______________________________месяцев.
5.2. Настоящий договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления денежных
средств на расчетный счет Страховщика в размере:
___________________________________________________________________________________________________
(страховой премии, первого страхового взноса)

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
6.1.1. выдать страховой полис, удостоверяющий факт вступления договора в силу;
6.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
6.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами РФ.
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
6.2.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии,
потребовать расторжения договора;
6.2.3. по получении письменного уведомления об иске Третьего лица назначить своего представителя для
расследования обстоятельств иска;
6.2.4. по распоряжению Страхователя представлять интересы Страхователя по защите по иску против него
Третьего лица, однако защита интересов Страхователя не является обязанностью Страховщика и не означает
согласие Страховщика на выплату страхового возмещения.
6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, причем значительными, во всяком
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случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) и в переданных Страхователю
правилах страхования.
6.3.2. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
6.3.2.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
6.3.2.2. сотрудничать с любым представителем Страховщика при проведении им расследования, включая,
но не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Страховщику информации, а также обеспечивать
условия для опроса персонала Страхователя;
6.3.2.3. не признавать ответственность по выдвинутому против него иску Третьего лица и не
урегулировать иск без предварительного письменного согласия Страховщика, а также не оспаривать любую
юридическую процедуру или решение суда без соответствующей рекомендации Страховщика.
6.4. Страхователь имеет право:
6.4.1. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
6.4.2. расторгнуть договор страхования в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации;
7. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
7.1. Страхователь после того, как ему стало известно о случае причинения вреда Третьим лицам в связи с его
экспедиторской деятельностью, обязан незамедлительно и в любом случае не позднее 72 часов с момента, как об
этом стало ему известно, уведомить об этом Страховщика (его представителя), направив к нему Заявление о
страховом случае.
7.2. Страхователь считается впервые получившим известие о причинении вреда в случаях, если он:
7.2.1. получает имущественную претензию с требованием компенсировать убытки, покрываемые настоящим
страхованием, включая издержки по обслуживанию иска и участию в арбитражном процессе;
7.2.2. узнает о намерении какого-либо лица предъявить против него подобный иск;
7.2.3. узнает о любом факте, обстоятельстве или событии, которое может обоснованно послужить предлогом
для предъявления подобной претензии в любое время в будущем.
7.3. Любые последующие юридические процедуры, связанные с убытками, предъявленными к возмещению
Страхователем, являющиеся прямым результатом обстоятельств, о существовании которых было передано
Заявление о страховом случае в соответствии с п.п.7.2.2. и 7.2.3. и начатые в течение или после истечения периода
действия договора, рассматриваются как иск Третьего лица, первоначально предъявленный против Страхователя в
тот момент, когда Страхователь впервые узнал об упомянутых обстоятельствах, однако, Страховщик не будет нести
ответственности по подобного рода обстоятельствам, если на их основании в течение срока исковой давности не
будет начато судебное разбирательство против Страхователя.
К Заявлению должны быть приложены копии имущественных претензий или исковых требований на
основании решения суда к Страхователю, а также иные документы по усмотрению Страховщика, подтверждающие
факт наступления страхового случая и размер убытков, причиненных потерпевшим Третьим лицам.
7.4. Убытки, подлежащие страховому возмещению, определяются в размере:
7.4.1. расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права в связи удорожанием транспортировки груза по заключенному договору
транспортной экспедиции или заключением Экспедиторов от имени Клиента или от своего имени договора
(договоров) перевозки груза на невыгодных для Клиента условиях;
7.4.2. стоимости утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб) - неполученных доходов,
которые потерпевшее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода) в связи с нарушением сроков транспортировки груза, выполнением таможенных и
иных формальностей, а также выполнением Страхователем иных обязанностей по договору транспортной
экспедиции.
7.5. Страховщик несет ответственность по оплате судебных издержек Страхователя лишь в том случае, если размер
этих расходов был с ним предварительно согласован Страхователем.
7.6. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование) сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
7.7. Страховое возмещение выплачивается (с учетом ограничений ответственности, установленных для
экспедитора нормами соответствующих международных конвенций, соглашений, внутреннего законодательства) в
пределах страховой суммы, лимитов ответственности, установленных при заключении договора страхования, в
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течение 30 рабочих дней с даты подписания страхового Акта, составляемого на основании документов,
подтверждающих факт причинения вреда Третьим лицам и размер причиненного ущерба.
7.8. Если сумма иска (исков) Третьего лица не превышает лимита ответственности, Страховщик по своему выбору,
если посчитает это необходимым, может вступить в переговоры по поводу досудебного урегулирования иска,
включая признание ответственности, при этом к суммам такого урегулирования, вне зависимости от того, достигнуто
оно с согласия Страхователя или другим образом, применяется франшиза, указанная в полисе.
7.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы (постановление суда,
исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер причиненного ущерба.
7.10. Убытки, заявленные Страхователю по официальной претензии от Третьих лиц, не компенсируются
Страховщиком до предварительного расследования причин и размера причиненного вреда, для чего Страхователь
должен направить Страховщику все имеющиеся у него материалы, связанные с оценкой нанесенного ущерба, а
также сообщить дополнительные сведения, имеющие существенное значение для суждения о выплате.
8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока действия;
8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
8.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные договором сроки;
8.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося
индивидуальным предпринимателем, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
8.1.5. ликвидации Страховщика;
8.1.6. прекращения действия договора страхования по решению суда;
8.1.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
8.2.1. прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя;
8.2.2. расторжение договора на оказание услуг транспортной экспедиции (при сроке страхования на период
действия договора транспортной экспедиции).
8.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, либо по
взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного прекращения договора страхования стороны
обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования:
8.3.1. при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не подлежит
возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то
Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесённую тем страховую премию;
8.3.2. при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан возвратить
Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение страхования не связано с
невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть страховой премии за
неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов: Страховщик удерживает часть страховой премии,
которая причиталась бы ему за страхование на срок, в течение которого действовало страхование.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем подписания отдельного
письменного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Споры между сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения
согласия – в судебном порядке в соответствии с Законодательством РФ по месту нахождения Страховщика.
Приложения:
Приложение № 1 - Правила страхования ответственности экспедиторов;
Приложение № 2 - Заявление о страховании от «____» __________________ 200__ года.
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10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК
Юридический адрес:_______________________________
_________________________________________________
Р/с _____________________________________________
К/с ______________________________________________
БИК ____________________________________________
ИНН_____________________________________________
_________________________________________________

СТРАХОВАТЕЛЬ
С «Правилами страхования» ознакомлен и согласен.
Экземпляр «Правил страхования» получен.
_________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________
_________________________________________________
Р/с_______________________________________________
К/с ______________________________________________
БИК______________________________________________
ИНН______________________________________________
_________________________________________________

(должность)

(должность)

_____________________/___________________________/

_______________________ /_________________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3 к Правилам страхования
ответственности экспедиторов
ПОЛИС
страхования ответственности экспедиторов

№ _ _- _ _- _ _ _ _ _ _
от « __ » _______________________ 200__г.

Настоящий Полис удостоверяет факт заключения договора страхования ответственности экспедиторов в соответствии с «Правилами страхования
ответственности экспедиторов», (далее-«Правила страхования») и на основании Заявления Страхователя от «___» ____________________ 200__ г. и является
неотъемлемой частью Договора страхования ответственности экспедиторов № __-__-____________ от «____» __________________ 200__ г.

Страховщик
Страхователь
Адрес
Застрахованное лицо
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возмещением причиненного им вреда имущественным
интересам Третьих лиц при осуществлении экспедиторской деятельности.
Лимит
Франшиза
Страховая сумма
Страховая
(рубли,
ответственности
безусловная
Страховые риски:
премия
 ___________)

(по одному
страховому случаю)

(на каждое
страховое событие)

(рубли, _______)

Ответственность за гибель и/или
повреждение
груза
принятого
к
экспедированию
 Ответственность за
убытки,
произошедшие вследствие ошибок
Страхователя при выполнении им
застрахованной деятельности
 Ответственность перед третьими
лицами в случаях причинения вреда
перевозимым грузом
Дополнительно застрахованы:
 Расходы по расследованию
обстоятельств страхового случая или
события, а также расходы по защите
интересов Страхователя в судебных
и арбитражных органах
 Разумно произведенные расходы
по
предотвращению
или
уменьшению размера ущерба

Общая страховая сумма
Порядок оплаты страховой
премии

Общая страховая премия
 единовременно. При страховании в валютном эквиваленте оплата страховой премии производится в рублях, по
курсу ЦБ РФ на дату платежа
Оплатить не
позднее

Сумма к оплате
(_____________)

Курс ЦБ РФ

Сумма (руб.)

Дата платежа

№
квитанции

1-й взнос
2-й взнос
Срок действия договора
страхования

с «____» ________________________ 200__г. по «____» __________________________
200__г.

СТРАХОВЩИК
________________________________________________________
(наименование должности)

_____________________________/__________________________/
(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи)

СТРАХОВАТЕЛЬ
__________________________________________________
С “Правилами страхования гражданской ответственности перевозчиков»
ознакомлен и согласен. Экземпляр получил.

__________________________________________________
(наименование должности)

________________________/_________________________/
м.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 4 к Правилам страхования
ответственности экспедиторов
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ

Риски, принимаемые
на страхование
Ответственность за гибель и/или
повреждение груза принятого к
экспедированию
Ответственность за убытки,
произошедшие вследствие ошибок
Страхователя при выполнении им
застрахованной деятельности
Ответственность перед третьими
лицами в случаях причинения вреда
перевозимым грузом
Расходы по расследованию
обстоятельств страхового случая или
события, а также расходы по защите
интересов Страхователя в судебных и
арбитражных органах
Разумно произведенные расходы по
предотвращению или уменьшению
размера ущерба

Базовый страховой тариф
1,32
0,86

0.55
1.55

1,20

Страховщик вправе применять понижающие (0,95 – 0,1) и повышающие (1,1 - 5,0) коэффициенты в
зависимости от количества и протяженности перевозок, типов, характеристик и состояния транспортных
средств (марка, износ и т.п.), характера грузов (пожароопасность, взрывоопасность и т.п.), района
следования (территории с некачественным состоянием дорог, неблагоприятными погодными условиями
и т.п.) и иных факторов, влияющих на степень риска.
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