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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Правил ООО «Зетта Страхование», далее по тексту «Страховщик», 

заключает договоры добровольного страхования ответственности перевозчика (экспедитора) с 

юридическими лицами всех форм собственности и физическими лицами, занимающимися перевозками 

(экспедированием) грузов любыми видами транспорта на основании полученной лицензии или 

специального разрешения на осуществление перевозок и экспедирования (в дальнейшем именуемыми 

«Страхователи»). 

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 

1.2.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления  деятельности по страхованию в соответствии с лицензией на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством РФ 

порядке.  

1.2.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, включая иностранные, совместные предприятия, международные 

объединения, организации, а также предприниматели без образования юридического лица и физические 

лица, занимающиеся перевозками и заключившие со Страховщиком договор страхования  

1.2.3. Застрахованная деятельность – деятельность Страхователя (Застрахованного лица) в качестве 

перевозчика (экспедитора) грузов, застрахованная в соответствии с договором (полисом) страхования. 

1.2.4. Третьи лица - любые юридические или физические лица, не выступающие Страхователем 

(Застрахованным лицом) и (или) Страховщиком по настоящим Правилам страхования и не являющиеся 

сторонами (Страхователем и Страховщиком) по договорам страхования, заключенным на основе 

настоящих Правил, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен ущерб. 

1.2.5. Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующий 

принадлежащий ему на праве собственности (пользования, аренды или на иных законных основаниях) 

автотранспортное средство для перевозки грузов, пассажиров, получивший в установленном 

законодательством РФ порядке право на осуществление таких перевозок (если это необходимо в 

соответствии с действующим законодательством РФ). 

1.2.6. Экспедитор - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который 

осуществляет организацию перевозки груза (автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным 

транспортом) на основе договора транспортно-экспедиционного обслуживания (с клиентом) и договора 

перевозки (с привлекаемым перевозчиком – юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем). Транспортное средство, выполняющее перевозку, не принадлежит экспедитору, и 

водитель транспортного средства не является сотрудником экспедитора. 

1.2.7. Стихийные бедствия - экстремальное явление природы катастрофического характера, приво-

дящее к внезапному нарушению нормальной деятельности людей. Стихийные бедствия делятся на следу-

ющие виды: геологические (землетрясение, извержение вулкана, сель, оползень, обвал, лавина); гидроло-

гические (наводнение, цунами, лимнологическая катастрофа); пожары (лесной пожар, торфяной пожар); 

движение воздушных масс и/или метеорологические чрезвычайные ситуации (смерч, циклон, метель, 

град, засуха). 

1.2.8. Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

1.2.9. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай которого проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

1.2.10. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

Страхователю (Застрахованному лицу), Выгодоприобретателю или  третьим лицам. 

1.2.11. Книжка МДП — единый таможенный документ, применяемый таможенными органами каж-

дой из договорившихся стран в качестве грузового манифеста. Книжка МДП сопровождает груз от та-

можни места отправления до таможни места назначения, и каждая из затронутых таможен удостоверяет 

таможенное оформление на данном документе. 

1.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 

обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении 
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предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить ущерб (полностью или 

частично) Выгодоприобретателям (Третьим лицам). 

1.4. Не допускается страхование: 

- противоправных интересов; 

- убытков от участия в играх, лотереях и пари; 

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

1.5. При заключении договоров страхования на основе настоящих Правил Страховщик 

руководствуется: действующим законодательством РФ; Положениями международных транспортных 

конвенций, применяемыми в обязательном порядке или в силу условий договора; Положениями 

государственного транспортного законодательства соответствующей страны; Стандартными условиями 

предоставления услуг, одобренных Ассоциациями экспедиторов и дорожных перевозчиков страны 

Страхователя; Положениями других договоров или соглашений, одобренных Страховщиком и указанных 

в страховом полисе. 

 

2. СУБЪЕТЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане Российской Феде-

рации, иностранные граждане или лица без гражданства, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица незави-

симо от их организационно-правовой формы, заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

2.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»). 

2.3. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей (Третьих лиц) может 

быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответ-

ственность может быть возложена. Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это 

лицо в договоре страхования не названо, то считается застрахованным риск ответственности самого Стра-

хователя. 

2.4. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в 

пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в 

пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в 

чью пользу он был заключен.  

2.5. Если по договору страхования риска ответственности застрахована ответственность лица 

иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время до наступления страхового случая заменить это 

лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

2.6. По договору страхования финансовых рисков могут быть застрахованы имущественные 

интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возникновением непредвиденных расходов 

Страхователя (Застрахованного лица). 

2.7. Объектом страхования гражданской ответственности могут быть имущественные интере-

сы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуще-

ству граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федера-

ции или Российской Федерации.  

2.8. Объектом страхования финансовых рисков могут быть имущественные интересы Страхо-

вателя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов физических 

лиц, юридических лиц.  

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

3.1. Страховым риском в части страхования гражданской ответственности является причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц в результате имевшего место в период действия договора 

страхования (полиса) события, предусмотренного настоящими Правилами и указанного в договоре 

страхования (полисе) с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату, а именно: 

3.1.1. «Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за гибель и/или 

повреждение груза», в результате любых событий, не исключенных положениями настоящих Правил. 

3.1.2. «Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за гибель и/или 

повреждение груза в результате поломки рефрижераторной установки» - обязанность Страхователя 
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возместить вред, причиненный имуществу Третьих лиц в результате гибели, утраты, повреждения всего 

или части груза, произошедшие вследствие нарушения температурного режима перевозки и хранения 

груза, связанного с перерывом в работе холодильной установки в результате ее остановки, вызванного 

пожаром или взрывом, аварией или механической поломкой транспортного средства, выгрузкой или 

перегрузкой груза из потерпевшего аварию транспортного средства при соблюдении требований к 

перевозочным транспортным средствам и специальных условий, оговоренных в Договоре (Полисе) 

страхования. 

3.1.3. Договором страхования (полисом) может быть предусмотрено страхование «ответственности 

перед третьими лицами (правомочным лицом) за финансовые убытки» при наступлении страхового 

случая по страховым рискам, оговоренным в п. п. 3.1.1. – 3.1.2. настоящих Правил, вследствие 

невыполнения Страхователем (Застрахованным лицом) его обязательств, включая: 

- убытки (расходы), вызванные просрочкой в доставке груза; 

- убытки (расходы), вызванные нарушением указаний о задержке выдачи; 

- дополнительные издержки по пересылке груза по правильному адресу, понесенные Страхователем 

вследствие неправильной засылки груза; 

- дополнительные провозные платежи, вызванные перечисленными в настоящем пункте событиями; 

- таможенные сборы и пошлины, вызванные перечисленными в настоящем пункте событиями.  

- убытки (расходы), вызванные конфискацией груза соответствующими ведомствами (например, 

органами санитарной инспекции и т.п.). 

В рамках настоящих условий страхованием не покрывается (исключение из страхования): 

- ответственность Страхователя, наступающая вследствие выдачи груза по вине Страхователя или его 

служащих неправомочному получателю; 

- ответственность за нарушения, связанные с операциями, подпадающими под действие 

международных таможенных конвенций и соглашений, в частности, Таможенной Конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года).  

3.1.4. «Ответственность перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу Третьих лиц перевозимым грузом» при осуществлении перевозки (экспедирования), если 

ущерб вызван: 

- гибелью или повреждением имущества Третьих лиц (имущественный ущерб); 

- причинением вреда жизни и здоровью Третьих лиц (гибелью/увечьем/травмами/заболеванием). 

В рамках настоящих условий страхованием не покрывается (исключение из страхования): 

- ответственность перед сотрудниками Страхователя, которым был причинен вред перевозимым или 

складируемым грузом; 

- ответственность перед Третьими лицами, которым был причинен вред в результате действия 

непреодолимой силы. 

3.1.5. «Ответственность перед владельцем трейлера/контейнера в результате повреждения, 

гибели или утраты трейлера/контейнера», принятого к перевозке или экспедированию (с грузом или 

без груза). 

3.2. Страховым риском в части страхования финансовых рисков является возникновение 

непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица), связанных с наступлением страхового 

случая по страховым рискам, предусмотренным п. п. 3.1.1. - 3.1.5. настоящих Правил, а именно:  

3.2.1. «Дополнительные расходы по спасанию транспортного средства»: 

- расходы по подъему и вытаскиванию транспортного средства с перевозимым на нем грузом в случае 

съезда либо завала транспортного средства с грузом с территории проезжей части; 

- расходы по буксировке транспортного средства до ближайшего места ремонта в случае 

невозможности самостоятельного движения последнего в результате повреждений, возникших вследствие 

события, указанного в настоящем пункте. 

3.2.2. «Дополнительные расходы»: 

- расходы по расследованию обстоятельств страхового случая или происшествия, последствия или 

результаты которого могут служить основанием возникновения ответственности Страхователя в 

соответствии с договором страхования; 

- расходы по защите интересов Страхователя в судебных  органах по происшествиям, 

ответственность за которые возлагается на Страхователя; 

- расходы Страхователя, связанные с обязанностью последнего удалять, уничтожать, освещать или 

обозначать иным способом остатки груза после транспортного происшествия, если это предусмотрено 

законодательством страны, где произошло транспортное происшествие. 

3.2.3. «Ответственность Страхователя перед таможенными органами»: 
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Расходы по уплате таможенных платежей вследствие утраты груза или недоставления его в таможню 

назначения вследствие случайностей и опасностей перевозки (по любой причине), при условии 

соблюдения Страхователем требований международного и национального таможенного законодательства, 

регулирующего перевозку товаров под таможенным контролем. 

3.2.4. «Ответственность по книжкам МДП» - ответственность, вытекающая из использования 

книжки МДП в соответствии с Таможенной Конвенцией о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.). При этом возмещению подлежат убытки и 

расходы, которые Страхователь обязан возместить в силу требований государственных органов в связи с 

оформлением книжек МДП.  

3.3. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является 

возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или 

имуществу Третьих лиц в результате событий, оговоренных в п. 3.1. Правил страхования при 

осуществлении перевозки (экспедирования) грузов по Территории страхования, оговоренной в договоре 

(полисе) страхования, при условии, что: 

- перевозка (экспедирование) груза осуществлялась в период действия Договора страхования, если 

Договором страхования не предусмотрено иное; 

- причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц произошло в период действия 

Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное; 

- Выгодоприобретатели – Третьи лица, которым был причинен такой вред заявили об этом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – в течение сроков исковой давности 

(если договором страхования не предусмотрен иной срок), а также в соответствии с требованиями 

настоящих Правил страхования в отношении документов, необходимых Страховщику для признания 

наступившего события страховым случаем; 

- Страхователь (Застрахованное лицо) обязан возместить причиненный вред в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

- имеется причинно-следственная связь между причинением вреда Выгодоприобретателям (Третьим 

лицам) и осуществлением Страхователем застрахованной деятельности. 

3.4. Страховым случаем в части страхования финансовых рисков является возникновение 

непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица) в соответствии с п. п. 3.2.1. – 3.2.4. 

Правил страхования, связанных с наступлением страхового случая по страхованию гражданской 

ответственности в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.5. настоящих Правил страхования. 

3.5. Возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный 

Выгодоприобретателям в результате одного события, рассматриваются как один страховой случай, 

независимо от числа Выгодоприобретателей, которым причинен вред. 

3.6. Страховые риски, предусмотренные п. 3.2. Правил страхования могут быть застрахованы только 

совместно со страховыми рисками, указанными в . 3.1. Правил страхования. 

3.7. На условиях настоящих Правил Страховщик заключает договоры страхования гражданской 

ответственности и финансовых рисков Страхователя при осуществлении им перевозок (экспедирования), 

как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.  

 

4.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил 

вследствие: 

4.1.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителей, направленного на 

наступление убытков; 

4.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.1.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (если договором стра-

хования не предусмотрено иное); 

4.1.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок (если договором стра-

хования не предусмотрено иное). 

4.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вслед-

ствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распо-

ряжению государственных органов. 

4.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхова-

тель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 
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4.4. В соответствии с настоящими Правилами не является страховым случаем и не подлежит возме-

щению вред третьим лицам (потерпевшим), возникший: 

4.4.1. в результате обстоятельств, которые Страхователь (Застрахованное лицо) не мог предотвра-

тить и устранение которых от него не зависело. 

4.4.2. вследствие форс-мажорных обстоятельств - действий непреодолимой силы (чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условий обстоятельствах) или умысла потерпевшего третьего лица. 

4.4.3. в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, которые на дату начала действия договора 

страхования произошли, были известны Страхователю, или Страхователь должен был предвидеть, что они 

могут привести к предъявлению в его адрес требований потерпевших о причинении вреда, или по кото-

рым дано уведомление согласно условиям предшествующего страхования, имевшего место до начала дей-

ствия договора страхования.  

4.4.4. в связи с принятием национальных и международных актов, положений, инструкций и т.п., 

касающихся установления порядка ввоза, вывоза или транзита товаров, в том числе, требующих сертифи-

кации качества, вступающих в силу после принятия перевозчиком/экспедитором груза к перевозке.  

4.4.5. в связи с действиями (бездействиями) Страхователя или его работников, совершенными в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

4.4.6. при отсутствии (приостановлении, отзыве, истечении срока и т.п.) полученного в установ-

ленном порядке разрешения на осуществление деятельности Страхователем по перевоз-

ке/экспедированию, на право проезда транспортного средства по территории иностранного государства 

(удостоверение допуска, карточка допуска, специальные транзитные таможенные документы и т.п.) (если 

это необходимо в соответствии с действующим законодательством).  

4.4.7. в результате совершения работниками Страхователя действий, требующих соответствующих 

навыков и специальных разрешений, если последние не подтверждены установленными документами.  

4.4.8. при эксплуатации технически неисправных транспортных средств, техническое состояние 

которых заведомо не отвечает требованиям безопасной перевозки и сохранности грузов, перевозки пасса-

жиров.  

4.4.9. при эксплуатации транспортного средства в условиях, не предусмотренных его назначением 

(перевозка/экспедирование грузов, перевозка пассажиров в неприспособленных (непредназначенных) для 

этого транспортных средствах).  

4.4.10. в результате любых действий/бездействия грузоотправителя/ грузополучателя, которые при-

вели к повреждению и/или потере груза.  

4.4.11. в связи с перевозкой/экспедированием контрабандных грузов или иной незаконной деятель-

ности Страхователя.  

4.4.12. в результате финансовой несостоятельности Страхователя.  

4.4.13. в результате преднамеренного нарушения любого закона, постановления или предписания, 

относящегося к предпринимательской деятельности Страхователя в качестве перевозчика/ экспедитора.  

4.4.14. за пределами Территории страхования или маршрута перевозки/экспедирования, сроков пе-

ревозки/экспедирования, предусмотренных в договоре страхования; при транспортном средстве и водите-

лем, а перевозчик, выполнявший перевозку, не существует и/или исчез (отсутствует по известным адресам 

и нет возможности связаться с ним).  

4.4.15. в виде упущенной выгоды. 

4.4.16. перевозки контейнеров транспортными средствами (тягачи, грузовики, железнодорожный 

подвижной состав), не указанными в договоре страхования. 

4.5. Если иное не установлено договором страхования, также не является страховым случаем и не 

подлежит возмещению вред третьим лицам (потерпевшим) возникший в результате:  

4.5.1. уничтожения или повреждения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны, 

террористических актов, диверсий и мер по их предотвращению, локаутов, конфискации, реквизиции, 

прерывания работы, ареста, принудительной национализации, уничтожения имущества по распоряжению 

военных или гражданских властей, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, 

государственного переворота, заговора, восстания, революции.  

4.5.2. эксплуатации технически неисправных рефрижераторных установок, рефрижераторных 

установок, не оборудованных действующими устройствами контроля и записи температурного режима, а 

также при виновных действиях Страхователя по нарушению требований о соблюдении необходимого 

температурного режима (при перевозке/экспедировании грузов, требующих соблюдения специального 

температурного режима).  

4.5.3. перевозке/экспедировании груза с ненадлежащим состоянием упаковки, тары, крепления, 

размещения в транспортном средстве (на складе), маркировки или знаков идентификации. Возникший в 

результате ненадлежащего обращения с грузом при погрузке, разгрузке, хранении отправителем или лю-
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бым лицом, действующим от имени отправителя, а также в связи с ненадлежащим качеством самого груза, 

принятого к перевозке/экспедированию.  

4.5.4. ненадлежащей подготовки транспортного средства, предназначенного для перевозки груза, 

пассажиров.  

4.5.5. недостачи груза при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах (грузоотпра-

вителя, перевозчика, таможенных органов и т.п.).  

4.5.6. в связи с перевозкой/экспедированием опасных грузов, а также любых иных грузов, перево-

зимых одновременно с опасными, если Страхователь не был уведомлен о характере опасности, представ-

ляемой этими грузами.  

4.5.7. с перевозкой/экспедированием следующих грузов:  

 слитки драгоценных металлов и изделий из них;  

 драгоценных и полудрагоценных камней и ювелирных изделий;  

 банкнот и монет;  

 облигаций, платежных средств и ценных бумаг иного рода;  

 произведений искусства, живых растений и животных. 

4.5.8. прямого или косвенного воздействия атомной энергии, а также любого химического, биоло-

гического, биохимического или электромагнитного оружия.  

4.5.9. столкновения с другим транспортным средством Страхователя (Застрахованного) (собствен-

ным, арендованным, взятым в лизинг или используемым на любом ином основании).  

4.5.10.  повреждения, загрязнения тары (грузовой или индивидуальной) при отсутствии поврежде-

ний груза внутри тары. 

4.5.11. влияния обычной температуры и влажности окружающего воздуха и их обычных изменений 

в транспортных средствах, складских помещениях;  

4.5.12. проявления естественных или особых свойств грузов (химических изменений, внутренней 

порчи, усушки, плесени, гниения, потери качества и др.). 

4.5.13. затопления груза, находящегося на временном хранении на расстоянии менее 18 см от 

поверхности пола, в подвальных или заглубленных помещениях; 

4.5.14. с расходами по общей аварии и спасанию, распределенных или назначенных в соответствии 

с договором перевозки и/или действующими законами и обычаями.  

4.5.15. весовой недостачи при перевозках груза навалом, насыпью, наливом. 

4.5.16. морального вреда, вреда деловой репутации.  

4.5.17. истечения гарантийных сроков, и сроков реализации груза. 

4.5.18. снятие груза с заводской гарантии. 

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

результатам инвентаризации). 

4.5.20. утраты товарной стоимости (УТС). 

4.5.21. проникновения в помещения временного хранения груза воды, атмосферных осадков через 

незакрытые окна, двери, иные отверстия. 

4.5.22. порчи/воздействия паразитов, червями, грызунами, насекомыми. 

4.5.23. противоправных действий Третьих лиц или хищения всего или части груза путем мошенни-

чества.  

4.5.24. выдачи груза неправомочному лицу, в том числе, если груз получило лицо, выдававшее себя 

за надлежащего получателя, не являясь им; кражи, грабежа, разбоя, если похищен весь груз вместе с 

транспортным средством и водителем, а перевозчик, выполнявший перевозку, не существует и/или исчез 

(отсутствует по известным адресам и нет возможности связаться с ним). 

4.5.25. гибели или повреждения груза в ходе погрузочно-разгрузочных работ, если осущестлениве 

таковых работ не возлагается заказчиком на Страхователя/водителя Страхователя/застрахованного лица.  

4.5.26. гибели или повреждения груза в результате стихийных бедствий. 

4.5.27. поломки или пожара (самовозгорание) на осуществляющем перевозку транспортном 

средстве, возраст которого составляет 10 и более лет. 

4.5.28. ДТП, включая пожар при ДТП, произошедшее по вине иного лица чем 

Страхователь/водитель Страхователя/застрахованного лица. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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5.1. Страховая сумма – денежная сумма, определенная договором страхования при его заключении, и 

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

выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со 

Страхователем. 

5.2. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом: 

5.2.1. «На весь срок страхования» - «агрегатная», при этом общий размер страховых выплат по всем 

страховым случаям, произошедшим в течение срока действия Договора страхования, не может превышать 

страховой суммы. 

5.2.2. «На каждый страховой случай» - «неагрегатная». Данный порядок установления страховой 

суммы может применяться, только если это оговорено в Договоре страхования. При этом по каждому 

страховому случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, 

установленной в Договоре страхования, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим 

страховым случаям. 

5.2.3. Если в Договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на весь срок 

страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается установленной «на весь срок 

страхования». 

5.3. В соответствии с условиями Договора страхования может быть установлена условная франшиза 

(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, 

однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) или 

безусловная франшиза (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и 

размером франшизы).  

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

5.4. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика, 

ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая, Выгодоприобретателя, 

номенклатуры перевозимых грузов, типа вреда, видом рисков и т.д. Лимит ответственности может быть 

установлен в абсолютном размере или в процентах от страховой суммы.  

Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты ответственности по отдельным группам 

расходов Страхователя, связанных со страховым случаем. 

5.5. Договором страхования могут быть предусмотрены ограничения ответственности Страховщика. 

В рамках настоящих Правил под ограничением ответственности Страховщика понимается такая 

максимальная сумма страхового возмещения, которую Страховщик будет должен выплатить 

Выгодоприобретателю при наступлении оговоренного в договоре страхования события с учетом 

ограничений ответственности, установленных для перевозчика и экспедитора нормами соответствующих 

международных конвенций, соглашений, внутреннего законодательства, а также условиями договора 

страхования, в частности: 

5.5.1. при перевозке грузов на условиях Конвенции о договоре международной дорожной перевозки 

грузов (КДПГ/CMR): 

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

стоимости в транспортной накладной); 

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

стоимостью - с указанием в транспортной накладной стоимости груза); 

5.5.2. при международном экспедировании грузов с использованием сквозного коносамента FIATA - 

в пределах 2 SDR (СДР - специальных прав заимствования) за 1 кг веса утраченного или поврежденного 

груза; 

5.5.3. при внутренних перевозках или экспедировании грузов по территории России, стран СНГ, 

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

FIATA не применяются) пределы ответственности Страховщик согласовываются со Страхователем и 

указываются в договоре страхования; 

5.5.4. при международной или внутренней железнодорожной перевозке (экспедированию) груза 

пределы ответственности Страховщик согласовываются со Страхователем и указываются в договоре 

страхования; 

5.5.5. при международной или внутренней морской, или авиационной перевозке (экспедированию) 

груза пределы ответственности Страховщик согласовываются со Страхователем и указываются в договоре 

страхования, при этом Страховщик и Страхователь могут, как руководствоваться требованиями 

действующего национального или международного законодательства, так и устанавливать более высокие 

пределы ответственности, нежели те, что предусмотрены нормами законодательства или международных 

актов. 
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6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.  

6.2. Размер страховой премии определяется исходя из размера предусмотренной Договором 

страхования страховой суммы и страхового тарифа, определенного с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска.  

6.3. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии (страхового 

взноса) применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или 

понижающие), определяемые в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих 

существенное значение для определения характера и степени страхового риска, таких как информации о 

количестве перевозок, осуществляемых Страхователем (Застрахованным лицом), стоимости перевозимых 

грузов, количестве зарегистрированных транспортных средств применяемых при перевозке, географии 

перевозок и иных факторов, влияющих на степень страхового риска. 

6.4. По Договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих 

размерах от суммы годовой страховой премии (при этом страховая премия за неполный месяц 

уплачивается как за полный): 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от общего годового размера страховой премии 

25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

6.5. При заключении Договора страхования на срок более 1 (одного) года страховой тариф 

рассчитывается исходя из годового страхового тарифа, пропорционально сроку действия Договора в днях. 

6.6. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, 

единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, 

установленные договором страхования. 

6.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты или неполной оплаты 

Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленные договором сроки договор 

страхования считается не вступившим в силу, и обязательств по договору у сторон не возникает. 

6.8. Если договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку, в случае 

неуплаты или неполной оплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором 

сроки, действие договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, установленным 

договором для уплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено договором страхования, 

а Страховщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных прекращением договора. 

6.9. При этом если страховой случай наступил до оплаты всей суммы страховой премии, Страхова-

тель обязан оплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей оплате до конца срока действия 

договора страхования, до даты осуществления страховой выплаты. 

6.10. Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченно-

го страхового взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6.11. Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в 

установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса). 

6.12. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования либо при 

восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем уплачивается 

дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, действующих на момент 

увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся до 

окончания срока действия договора страхования. 

6.13. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре 

страхования могут быть указаны суммы в эквиваленте иностранной валюты (далее – страхование с 

валютным эквивалентом) или в иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.14. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы и 

страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Центрального 
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банка Российской Федерации соответствующей валюты на день оплаты.  

При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения (прекраще-

ния) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и возврата части страхо-

вой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в рублях по официальному курсу 

Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты, но не выше курса валюты 

страхования, установленного Центрального Банка РФ на дату заключения Договора.  

6.15. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

6.16. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку наличными деньгами (в 

случае, если это допускается действующим законодательством) или по безналичному расчету в порядке и 

сроки, предусмотренные Договором страхования.  

6.17. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем страховой премии и 

оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания действия договора, 

если договором страхования не предусмотрено иное. 

6.18. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет 

Страховщика (при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными 

деньгами в кассу Страховщика или его представителю. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. 

7.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 

формы влечет недействительность Договора страхования. 

7.3.  Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления единого документа 

(договора страхования), подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на 

основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

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

страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в договоре страхования 

(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном 

документе с договором страхования (страховом полисе) или приложены к нему. 

7.5. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования. 

7.6. Если Договором не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу и период действия 

страховой защиты начинается с даты, указанной в договоре как «дата начала действия договора», но не 

ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

7.7. Если договором не предусмотрено иное, страховая премия (страховой взнос) считается 

оплаченной в день поступления средств на расчетный счет Страховщика или его представителя (при 

безналичной оплате) или в день получения денежных средств (в соответствии с платежными 

документами) представителем Страховщика (при наличной оплате). 

7.8. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования, 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

Существенными являются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении на страхование, 

Договоре (полисе) страхования и письменном запросе Страховщика.  

7.9. Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и 

применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ, в случае установления после 

заключения Договора страхования факта сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных 

сведений при заключении Договора страхования. 
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Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.10. Договор страхования прекращает свое действие и период действия страховой защиты 

заканчивается с 24 часов 00 минут даты, указанной в Договоре страхования как «дата окончания действия 

договора». 

Если Договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате Страхователем очередного 

страхового взноса в срок, установленный графиком платежей в Договоре страхования, или указанным в 

счёте, выставленным Страхователю, действие Договора страхования прекращается с 00 часов 00 минут 

дня, следующего за днем, когда должен быть оплачен очередной страховой взнос. 

7.11. В случае утери Страхователем Договора страхования по письменному заявлению ему может 

быть выдан дубликат Договора.  

7.12. Изменение или дополнение условий Договора страхования возможно по соглашению сторон, 

заключаемому в письменной форме. 

7.13. В случае изменения (дополнения) условий Договора страхования новые условия начинают 

действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено 

дополнительным соглашением или не вытекает из характера изменения Договора страхования. 

7.14. Действие Договора страхования прекращается досрочно в случаях: 

7.14.1. Полного и надлежащего исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по 

Договору страхования. 

7.14.2. Ликвидации Страхователя в добровольном или принудительном порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации. 

7.14.3. Ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

7.14.4. Отказа Страхователя от Договора страхования (в соответствии со ст. 958 ГК РФ). 

7.14.5. Если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового 

случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай.  

7.14.6. По соглашению сторон. 

7.14.7. В иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

7.15. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 7.14.5. 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

7.16. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования в 

соответствии с п. п. 7.14.2., 7.14.4., 7.14.6., 7.14.7. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное. 

7.17. В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения действия Договора 

страхования (в том числе и обязательств, вытекающих из страхового случая, возникшего до момента 

прекращения Договора страхования), условия Договора продолжают действовать до полного исполнения 

таких обязательств. 

7.18. Если Договором страхования или заявлением Страхователя не предусмотрено иное, при 

досрочном расторжении/ прекращении Договора: 

- по обстоятельствам, указанным в п. 7.14.1. настоящих Правил Договор страхования считается 

прекращенным с даты выплаты страхового возмещения или даты окончания действия договора 

страхования; 

- по обстоятельствам, указанным в п.7.14.2. настоящих Правил, Договор страхования считается 

прекращенным с даты внесения сведений о ликвидации юридического лица в Единый государственный 

реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ); сведений об ИП в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) / с даты, указанной в Свидетельстве о смерти физического лица; 

- по обстоятельствам, указанным в п. 7.14.3. настоящих Правил - по истечении сорока пяти 

календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии; 

- по обстоятельствам, указанным в п. п. 7.14.4. - 7.14.7. настоящих Правил, Договор страхования 

считается прекращенным с момента получения Страховщиком соответствующего письменного заявления 

от Страхователя о прекращении Договора страхования. 

7.19. Изменение условий договора страхования в течение срока его действия, если в нем не 

предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон при существенном изменении обстоятельств, 

из которых Стороны исходили при заключении договора, с соблюдением следующих требований: 

- любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением 

договорных правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только если они 
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сделаны в письменной форме и направлены стороне по договору. Все уведомления и извещения 

направляются по адресам, указанным в договоре страхования. В случае изменения адресов и/или 

реквизитов Страхователя, Страховщика или Выгодоприобретателя, стороны обязуются заблаговременно 

известить друг друга об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов 

заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться 

полученными с даты их поступления по прежнему адресу; 

- соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 

если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Все 

изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем заключения 

дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами; 

- если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, подписанные сторонами 

изменения и дополнения к договору страхования вступают в силу с момента заключения 

соответствующего соглашения сторон; 

- расторжение договора страхования оформляется путем заключения соглашения о расторжении или 

путем подачи заявления Страхователем. Если иное не вытекает из соглашения, обязательства сторон 

прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в 

судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

8.1. Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток с того мо-

мента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о суще-

ственных изменениях в риске, происшедших после заключения договора страхования. 

8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска, 

Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь не согласится на новые условия или 

откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об 

увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и 

возмещения убытков. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страхователь имеет право: 

9.1.1. по согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору страхования; 

9.1.2. требовать пересмотра условий договора страхования и перезаключения Договора страхования 

при проведении мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер 

возможного ущерба при страховом случае; 

9.1.3.ознакомиться с Правилами страхования и получить экземпляр Правил страхования при 

заключении Договора страхования; 

9.1.4. на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая в порядке и сроки, 

определенные настоящими Правилами и Договором страхования. 

9.1.5. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством РФ;  

9.1.6. Требовать выполнения Страховщиком своих обязательств в соответствии с условиями 

Договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством РФ;  

9.1.7. Отказаться от Договора страхования в любое время; 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. Своевременно оплачивать страховую премию (страховые взносы) в соответствии с условиями 

Договора страхования. 

7.2.2. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможного ущерба от его наступления, запрашиваемых Страховщиком в Заявлении на 

страхование. 

7.2.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

Договора страхования в соответствии с п. 7.8. Правил страхования. 
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7.2.4. Предпринимать все разумные и целесообразные меры по предупреждению страховых случаев. 

7.2.5. Информировать Страховщика при заключении Договора страхования, а также в период его 

действия обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми 

организациями в отношении указанного в Договоре страхования объекта страхования.  

7.2.6. Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» предоставить Страховщику по его запросу документы и сведения для проведения 

идентификации Страхователя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а 

также в случае необходимости обновления данных сведений. 

7.2.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

7.2.7.1. Принять все возможные меры по предотвращению и/или уменьшению вреда, подлежащего 

возмещению по условиям Договора страхования, а также по устранению причин, которые могут повлечь 

причинение вреда в дальнейшем. 

Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям 

Страховщика, если такие указания будут даны Страховщиком.  

7.2.7.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда 

Страхователю стало известно о произошедшем событии, если Договором страхования не предусмотрен 

иной срок уведомления, уведомить о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного 

представителя любым доступным способом (по телефону, факсимильной связи, телеграммой или 

электронное почте).  

Неисполнение обязанности дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если 

не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо отсутствие 

у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.  

7.2.7.3. Надлежащим образом оформить и сохранить все документы, связанные с произошедшим 

событием, повлекшим причинение вреда, а также в течение срока, согласованного со Страховщиком, 

сохранить в неизменном виде поврежденное имущество и место, где произошло событие, имеющее 

признаки страхового случая. 

7.2.7.4. Подать письменное заявление по форме Страховщика с указанием всех обстоятельств 

наступления события, а также иные документы, необходимые для установления обстоятельств страхового 

случая и размера убытков от него (в зависимости от характера наступившего события и вида 

причиненного вреда в соответствии с разделом 11 настоящих правил страхования). 

7.2.7.5. За 3 (три) рабочих дня до проведения осмотра поврежденного имущества физических, 

юридических лиц письменно (заявлением, телеграммой, по электронной почте) сообщить Страховщику о 

месте и времени его проведения. 

7.2.7.6. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите интересов 

Страхователя после получения Страхователем претензии о возмещении вреда от физических, 

юридических лиц.  

7.2.7.7. Сообщать Страховщику обо всех письменных претензиях физических, юридических лиц, о 

любых действиях компетентных органов по факту причинения вреда (начало расследования, вызов в суд и 

т.п.). Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным 

образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховыми случаями.  

7.2.7.8. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или 

уполномоченного лица для защиты связанных со страховым случаем интересов как Страховщика, так и 

Страхователя, выдать надлежащую доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным 

Страховщиком. 

7.2.7.9. Без письменного согласия Страховщика не выплачивать возмещение, не давать обещаний и 

не делать предложений о добровольном возмещении вреда, не признавать полностью или частично свою 

ответственность. 

7.2.7.10. Обеспечить получение Страховщиком запрашиваемых им сведений, позволяющих 

установить причины и обстоятельства страхового случая и размер убытков от его наступления, в том 

числе включая сведения, составляющие коммерческую тайну Страхователя. 

7.3. Страховщик имеет право: 

7.3.1. Потребовать признания Договора страхования недействительным, если после его заключения 

будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможного ущерба от его наступления (п. 5.9. Правил страхования). 



 14 

7.3.2. При заключении Договора страхования требовать от Страхователя (Застрахованного лица) 

предоставления информации, необходимой для оценки степени риска, проверять достоверность 

сообщенных Страхователем (Застрахованным лицом) сведений (п. 5.8. Правил страхования). 

7.3.3. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных разделом 3 Правил 

страхования, Договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3.4. Требовать выполнения Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств в 

соответствии с условиями Договора страхования, настоящих Правил и действующим законодательством 

РФ. 

7.3.5. требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой 

премии, если изменения в степени страхового риска произошли после заключения договора. 

7.3.6. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

имеет право: 

7.3.6.1. Участвовать в осмотре поврежденного имущества физических, юридических лиц. 

7.3.6.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

7.3.6.3. Запрашивать у Страхователя, правоохранительных органов, медицинских учреждений и 

других организаций соответствующие документы и информацию, необходимые для установления факта, 

причин наступления страхового случая и/или определения размера страховой выплаты, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну. 

7.3.6.4. Взять на себя защиту прав Страхователя и вести все дела по урегулированию убытка, 

выступая от имени Страхователя, в том числе и в суде. 

7.3.6.5. Привлечь специалистов для проведения экспертизы заявленных Страхователю 

(Застрахованному лицу) требований о возмещении вреда. 

7.3.6.6. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, 

обязан: 

- оперативно снабдить все стороны необходимыми инструкциями; 

- после получения всех необходимых документов принять решение о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем; 

- по событию, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии с условиями 

договора страхования и настоящих Правил. 

7.4. Страховщик обязан: 

7.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр; 

7.4.2. при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату 

третьим лицам в размерах и в сроки, определенные условиями страхования; 

7.4.3. в случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом) мероприятий, позволивших 

уменьшить риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по 

заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств; 

7.4.4. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе и его имущественном положении; 

7.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права, и обязанности сторон, не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

10.1. При наступлении страхового случая, размер страхового возмещения Третьим лицам (Выгодо-

приобретателям) определяется следующим образом: 

10.1.1. По риску «Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за гибель 

и/или повреждение груза» и «Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за 

гибель и/или повреждение груза в результате поломки рефрижераторной установки»:  

- в случае полной или частичной утраты груза – в размере действительной стоимости груза (части 

груза); 

- в случае полного уничтожения (конструктивной гибели) груза – в размере его действительной 

стоимости за вычетом рыночной стоимости остатков, пригодных для применения (реализации); 

Погибшим (уничтоженным) считается такой груз, если затраты на его ремонт (восстановление) пре-

высят его действительную стоимость на момент наступления страхового случая. 

- в случае повреждения груза – в размере суммы его обесценивания, рассчитываемой на основании 

действительной стоимости груза или в размере расходов на его восстановление, необходимых для приве-

дения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 
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Поврежденным груз считается в том случае, если восстановительные расходы вместе со стоимостью 

пригодных для применения (реализации) остатков не превышают действительную стоимость груза на мо-

мент наступления страхового случая. Расходы на восстановление включают в себя: расходы на приобре-

тение материалов и запасных частей для ремонта, расходы на оплату работ по восстановлению и другие 

расходы, необходимые для восстановления груза в то состояние, в котором оно находилось непосред-

ственно перед наступлением страхового случая. 

Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, связанные с изменения-

ми, направленными на улучшение (реконструкцию) поврежденного объекта, дополнительные расходы в 

связи со срочностью проведения работ и другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе ремон-

та деталей. 

Размер возмещения не может быть выше действительной стоимости груза. 

Действительная стоимость груза, определяемая исходя из цены, подтвержденной документами об 

оплате их стоимости или указанная в документах, сопровождающих груз. При отсутствии указания цены в 

документах, сопровождающих груз, стоимость грузов определяется исходя из цены, которая при сравни-

мых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, или на основании экспертной оценки. 

Действительная стоимость груза определяется по правилам и с учетом ограничений, установленных 

международным или национальным транспортным законодательством, если иное не предусмотрено дого-

вором страхования.  

Транспортные расходы, таможенные платежи и иные расходы, связанные с перевозкой, возмещение 

которых возложено на Страхователя в соответствии с законодательством. Таможенные платежи включа-

ют: таможенную пошлину, сборы за таможенное оформление и налоги, уплаченные при подаче таможен-

ной декларации. Пени за просрочку уплаты таможенных платежей возмещению не подлежат.  

При утрате части груза размер возмещения определяется с учетом п. 10.1.1 настоящих Правил про-

порционально размеру причиненного ущерба. 

Если по получении страхового возмещения в связи с утратой или гибелью груза этот груз будет 

найден или окажется непогибшим, Страхователь (Выгодоприобретатель) (в зависимости от того, кому 

было перечислено страховое возмещение) обязан вернуть Страховщику страховое возмещение за вычетом 

той его части, которая соответствует реальному ущербу, причиненному Страхователю или Выгодоприоб-

ретателю. 

10.1.2. По риску «Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за финансо-

вые убытки»:  

В случае непреднамеренного нарушения сроков доставки груза возмещению подлежат документаль-

но подтвержденные убытки в размере, не превышающем платы за перевозку: 

- расходы по доставке аналогичных товаров; 

- расходы по оформлению документов, срок которых истек в связи с недоставкой товаров в срок; 

В случае непреднамеренного нарушения инструкций грузоотправителя по доставке груза (нарушение 

указанного в транспортном документе места доставки, количества и ассортимента товара и т.д.) возмеща-

ются расходы Выгодоприобретателя, явившиеся следствием непреднамеренного несоблюдения Страхова-

телем инструкций отправителя, если такие расходы не были бы понесены этим лицом в случае надлежа-

щего выполнения Страхователем инструкций отправителя, в частности:  

- по хранению груза; 

- по транспортировке груза; 

- по уплате таможенных платежей (если их уплата была обусловлена требованием законодательства и 

таможенные платежи в дальнейшем не подлежат возврату плательщику).  

В случае непреднамеренных ошибок при заполнении транспортной накладной, других сопроводи-

тельных документов, за исключением книжки МДП, возмещаются расходы выгодоприобретателя, поне-

сенные вследствие ошибок Страхователя в заполнении товаротранспортных документов (товарных, 

транспортных накладных, упаковочных листов и т.д.), в случае, если такие расходы не были бы понесены 

при правильном оформлении документов, в частности: 

- по хранению груза; 

- по транспортировке груза; 

- по уплате таможенных платежей (если их уплата была обусловлена требованием законодательства и 

таможенные платежи в дальнейшем не подлежат возврату плательщику). 

- расходы по восстановлению (получению), переоформлению документов.   

10.1.3. По риску «Ответственность перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоро-

вью или имуществу третьих лиц перевозимым грузом»: 
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При повреждении имущества третьих лиц возмещаются расходы по ремонту (восстановлению) по-

врежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесооб-

разные затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа восстановленных эле-

ментов - если иное не установлено договором страхования) и оплата работ по ремонту (восстановлению). 

Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную сто-

имость на момент причинения вреда, то имущество считается погибшим. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае причинения вреда жизни и здоровью 

третьих лиц страховое возмещение выплачивается потерпевшему (его наследникам) в пределах страховой 

суммы на основании вступившего в законную силу решения суда, содержащего расчет подлежащей воз-

мещению суммы компенсации, либо на основании признанной Страхователем с письменного согласия 

Страховщика претензии Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда или мирового соглаше-

ния, заключённого между Страхователем и Выгодоприобретателем с письменного согласия Страховщика, 

но не более страховой суммы по договору страхования (либо лимита по риску).  

При этом в размер страхового возмещения включаются:  

- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности или ее 

уменьшения в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья, за весь период утраты 

трудоспособности; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на уси-

ленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы 

и т.п.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состо-

явшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в 

соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ; 

- расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица. 

Если в результате страхового случая нанесен вред имуществу нескольким лицам (физическим и/или 

юридическим), то лимит возмещения делится на столько лиц (физических и/или юридических), скольким 

был причинен вред.  

10.1.4. По риску «Ответственность перед владельцем трейлера/контейнера в результате повре-

ждения, гибели или утраты трейлера/контейнера»: 

В случае утраты или гибели контейнера или СЖТ (средства железнодорожного транспорта) возмеща-

ется действительная стоимость контейнера/СЖТ, которая определяется исходя из рыночной стоимости 

контейнера/СЖТ, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Под гибелью контейнера или СЖТ 

понимается такое повреждение, при котором необходимые расходы по его восстановлению равны или 

превышают его действительную стоимость. 

В случае повреждения контейнера/СЖТ возмещаются расходы по его восстановлению, а именно: 

- стоимость запчастей и материалов; 

- стоимость ремонта; 

- транспортные расходы по доставке контейнера/СЖТ к месту проведения ремонта или запчастей к 

месту ремонта, таможенные платежи.  

Действительная стоимость контейнера/СЖТ и расходы по восстановлению определяются на момент 

наступления страхового случая. 

10.1.5. По риску «Дополнительные расходы по спасанию», «Дополнительные расходы»: 

В размере расходов Страхователя по подъему и вытаскиванию транспортного средства, буксировке, 

если действия, повлекшие такие расходы, были признаны Страховщиком целесообразными и были пред-

приняты Страхователем по письменному указанию Страховщика. 

10.1.6. По риску «Ответственность Страхователя перед таможенными органами »: 

Возмещению подлежит сумма, указанная в законном требовании об уплате таможенных платежей, 

выставленном таможенным органом Страхователю в связи с нарушением им процедуры таможенного 

транзита, или сумма, возмещенная таможенному органу за Страхователя Выгодоприобретателем, но не 

более суммы таможенных платежей, которые обязан уплатить Страхователь.  

Пени за просрочку уплаты таможенных платежей возмещаются Страховщиком за период не более 3-х 

месяцев. 

Штрафы, наложенные таможенными или судебными органами, за нарушения таможенного законода-

тельства, возмещению не подлежат.  

10.1.7. По риску «Ответственность по книжкам МДП»: 

В размере расходов, которые Страхователь обязан возместить в силу требований государственных 

органов в связи с оформлением книжек МДП. 



 17 

10.2. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхо-

вателем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.  

Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются Страховщиком пропорционально отношению 

страховой к страховой стоимости. 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

11.1. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по всем рис-

кам являются: 

- заявление на выплату страхового возмещения с указанием требуемой суммы возмещения, а также 

наименования и реквизитов получателя платежа; 

- расчёт суммы страхового возмещения со ссылкой на подтверждающие документы (при необходи-

мости); 

- доверенность Страхователя лицу, представляющему его интересы в страховой компании, в том чис-

ле на право подписания заявления на выплату в случае, если заявление подписано лицом, не имеющим 

право подписи в соответствии с учредительными документами Страхователя; 

- платежные поручения, подтверждающие возмещение ущерба по претензии Грузовладель-

ца/Выгодоприобретателя (после согласования признания ответственности по событию со Страховщиком) 

– в случае, если в заявлении на выплату страхового возмещения указаны реквизиты Страхователя; 

- претензия, предъявленная Страхователю Выгодоприобретателем или исковое заявление с требова-

нием о взыскании со Страхователя убытков, причиненных при осуществлении им указанной в договоре 

страхования деятельности; требование об уплате таможенных платежей; в случаях прямо указанных в 

договоре страхования - вступившее в законную силу решение суда, обязывающее Страхователя возме-

стить причиненный вред. Если договором транспортной экспедиции предусмотрена возможность компен-

сации Страхователем причиненного вреда в добровольном порядке (в отсутствие претензии) и факт при-

чинения вреда документально подтвержден и признан Страхователем, предоставления претензии от Вы-

годоприобретателя не требуется.   

11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, обеспечи-

вающие переход к Страховщику права суброгации: 

- Претензия к ответственной за повреждение стороне (привлеченному субконтрактору, если таковой 

привлекался) с отметкой о получении или с копией почтовой квитанции об отправке; 

- ответ на вышеуказанную претензию; 

- суброгационная расписка; 

- гарантийные письма страховщика ответственности перевозчика. 

11.3. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по риску 

«Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за гибель и/или повреждение гру-

за» являются: 

11.3.1. Документы, подтверждающие право собственности/право предъявления претензии на груз: 

- договор поставки/ купли-продажи на груз / аренды / грузовая таможенная декларация/накладная на 

внутреннее перемещение товара/ инвойсы / паспорт транспортного средства (при перевозке товарных ав-

томобилей) / паспорт на оборудование (при перевозке оборудования) / судовой билет маломерного судна 

(при перевозке маломерного судна) / иной документ, подтверждающий право собственности заявителя 

претензии на груз/переход на него рисков гибели и повреждения. 

11.3.2. Документы, подтверждающие факт осуществления экспедирования и/или перевозки груза 

принятие груза к перевозке или экспедированию: 

- договор перевозки, договор транспортной экспедиции; 

- заявки на экспедирование, на перевозку (если они предусмотрены вышеуказанными документами) с 

подтверждением принятия их к исполнению, путевой лист, сведения об оплате фрахта; 

- экспедиторская расписка/накладная, подтверждающая принятие груза к экспедированию (если со-

ставлялась); 

- договоры фрахтования судна или его части (чартер)/акцептованная букинг-нота 

- договор на стивидорное обслуживание с портом/стивидорной компанией и акцептованная заявка на 

приемку/выдачу груза; 

- двухсторонняя копия оригинала транспортной/ товарно-транспортной накладной/ CMR для получа-

теля, в том числе с отметкой о смене перевозочного средства; путевой лист/ Carnet TIR -  при а/м перевоз-

ке; 

- двухсторонняя копия оригинала железнодорожной накладной для получателя – при ж/д перевозке; 
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- приемосдаточный акт транспортного средства (вагона/контейнера/цистерны) при ж/д перевозке; 

- копия оригинала грузовой авианакладной для получателя – при авиаперевозке; 

- двухсторонняя копия оригинала коносамента/морской накладной для получателя – при морской пе-

ревозке;  

- транспортная, товарно-транспортная накладная, коносамент, железнодорожная накладная, авиана-

кладная, багажная квитанция, экспедиторская накладная, накладные ФИАТА, FCR, иные документы, 

предусмотренные договором транспортной экспедиции или обычными условиями торговой деятельности.  

11.3.3. В зависимости от вида перевозки:  

11.3.3.1. При автомобильной перевозке:  

- акт о повреждении/недостаче/ с указанием количества и степени повреждения груза, составленный 

между Грузополучателем и водителем/ представителем непосредственного Перевозчика; 

- подробная объяснительная записка водителя по факту и возможной причине наступления события, 

при необходимости включающая описание применяемой схемы крепления груза при загрузке с приложе-

нием фотографий/ рисунков (по возможности) и указанием, чьими силами оно производилось; 

11.3.3.2. При перевозке грузов железнодорожным транспортом: 

- Коммерческие акты, акты общей формы железной дороги; 

- Письменное уведомление филиала железной дороги по месту приемки груза о наличии выявленных 

повреждений с отметкой о вручении – в случае отказа железной дороги о составлении акта. 

11.3.3.3. При авиаперевозке:  

- акт о недостаче/повреждении аэропорта;  

- письменное уведомление аэропорта о наличии выявленных повреждений с отметкой о вручении – в 

случае отказа аэропорта о составлении акта; 

11.3.3.4. При морской перевозке:  

- акт о повреждении (damage report);   

- генеральный акт порта и акты-извещения к нему или аналогичные документы, составляемые пор-

том/стивидорной компании об итогах выгрузки груза;   

- официальные письма линии об утрате/повреждении груза с указанием причины; 

- выписки или заверенные копии судового / машинного / рефрижераторного журналов; 

- штурманские расписки;  

- морской протест.   

11.3.4. Документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие факт наступления за-

явленного события и содержащие сведения о виновных лицах, в частности (если событие произошло на 

территории Российской Федерации): 

11.3.4.1. При утрате/повреждении товаров в результате противоправных действий третьих лиц: 

- копия заявления в органы внутренних дел; 

- постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела; 

- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту про-

исшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления и т.п.) – при нали-

чии; 

- постановление о приостановлении следствия или о передаче дела в суд – дополнительно, по реше-

нию Страховщика; 

-  документы в стране происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие об-

стоятельства происшествия, статью, на основании которой было возбуждено уголовное дело, заверенные 

надлежащим образом, а также их официальный перевод на русский язык. 

11.3.4.2. В случае утраты или повреждения товаров в результате пожара:  

- Акт о пожаре;  

- техническое заключение специалиста по установлению причины пожара – дополнительно, по реше-

нию Страховщика и/или 

- копии служебных документов Страхователя/Выгодоприобретателя, составленных по факту пожара 

(документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, служебные записки и т.д.) – 

при наличии; 

11.3.4.3. При аварии (ДТП):  

- справка о ДТП по форме 748;  

 -протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии; 

- справка (протокол, акт осмотра или иной документ установленной формы со всеми приложениями к 

нему), составляемая по факту происшествия таможенными и иными компетентными органами, и/или 

- определение о возбуждении дела об административном правонарушении/ постановление о возбуж-

дении/ об отказе в возбуждении уголовного дела или иные подобные документы в стране происшествия с 
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возможностью идентификации перевозки, раскрывающие обстоятельства происшествия, причину и ответ-

ственную сторону, заверенные надлежащим образом, а также их официальный перевод на русский язык; 

- копии служебных документов Страхователя, составленные по факту аварии (документы внутренних 

расследований, объяснительные, заявления и т.п.) – при наличии. 

11.3.4.4. Справка метеослужбы/МЧС о гидрометеорологических условиях, приведших к поврежде-

нию имущества или способствующих наступлению ответственности или трактуемых как форс-

мажорные обстоятельства или соответствующий документ, выданный компетентным органом ино-

странного государства – в случае стихийного бедствия. 

11.3.5. Объяснения Страхователя или других лиц об обстоятельствах происшествия, если из докумен-

тов установить обстоятельства происшествия не представляется возможным. 

11.3.6. Показания устройства контроля и записи температурного режима, показания регистрационно-

го листа тахографа, других контрольных приборов.  

11.3.7. Документы, подтверждающие ремонт перевозочного средства/реф.установки с указанием даты 

поступления перевозочного средства и возможностью идентификации – при поломке; 

11.3.8. Для наливных/насыпных грузов - копии журналов взвешивания вагонов/цистерн или анало-

гичные документы, подтверждающие результаты взвешивания груженных и порожних транспортных 

средств, акты замера налива цистерн или иные аналогичные документы, подтверждающие количество 

наливного груза; результаты определения количества груза по осадкам судна в портах выгрузки и погруз-

ки, документы, подтверждающие исправность весового оборудования, результаты замеров судовых тан-

ков, результаты замеров береговых накопительных танков, а также силосов на элеваторах; результаты 

приемки готовности судовых трюмов к перевозке, результаты тестирования крышек судовых трюмов; 

11.3.9. Для тяжеловесных/крупногабаритных грузов: 

- специальное разрешение на перевозку тяжеловесных/кпуногабаритных грузов по маршруту, указан-

ному в транспортном документе; - нормативный документ/ разработанная схема крепления на перевозоч-

ном средстве;  

-  тальманские листы приемки/отгрузки груза, судовые наставления по применимым схемам крепле-

ния. 

11.3.10. Документы, подтверждающие принадлежность поврежденного, утраченных товаров Выгодо-

приобретателю: договор поставки/ купли-продажи на товар/ договор аренды при наличии/счёт/ инвойс/ 

коносамент/ таможенная декларация/ паспорт транспортного средства/ паспорт на оборудование/ иной 

документ, подтверждающий право собственности заявителя претензии на товар/переход на него рисков 

гибели и повреждения. 

11.3.11. Документы, подтверждающие помещение товаров на хранение (если событие произошло в 

период хранения – договор хранения, акт приема-передачи, грузовая ведомость (при наличии). 

11.3.12. В случае включения в состав убытков сумм таможенных платежей:  

- транзитная декларация (со всеми добавочными листами) с отметками таможенного органа о прибы-

тии товара; книжка МДП (если перевозка товаров осуществлялась по процедуре МДП), таможенная де-

кларация, предварительная декларация, подтверждение уплаты таможенных платежей выгодоприобрета-

телем: платежное поручение, таможенный приходный ордер, кассовый чек; квитанция, выписка с банков-

ского счета в случае списания денежных средств; 

11.3.13. Акт об утилизации товаров в случае невозможности их использования при повреждении; до-

кументы, подтверждающие передачу товаров на утилизацию специализированной организации (по реше-

нию Страховщика) – договор, транспортная накладная, акт приема-передачи, оплата расходов. 

11.3.14. Отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре товаров, причи-

нах и размере убытка. 

11.3.15. При гибели, повреждении груза в результате погрузо-разгрузочных работ, а также при транс-

портировке крупногабаритных и тяжеловесных грузов (дополнительно по решению Страховщика): 

-  документы, подтверждающие компетенцию персонала, при работе которого произошло событие: 

трудовые договоры, дипломы/свидетельства/сертификаты; 

-  внутренний акт расследования события, при необходимости включающий: 

-- нормативные акты/ инструкции/ технологические схемы/ письменные указания отправителя, про-

писывающие правила погрузки-выгрузки груза; 

-- описание фактически применяемой схемы крепления/погрузки-выгрузки груза с приложением фо-

тографий/рисунков (по возможности) с указанием инвентарных номеров перегрузочного оборудова-

ния/такелажного материала. 

11.3.16. Документы, подтверждающие размер ущерба: 

- дефектная ведомость/заказ-наряд, счёт на ремонт специализированной ремонтной организации- в 

случае повреждения транспортных средств/ оборудования/ иных ремонтопригодных грузов;  



 20 

- документы, подтверждающие первоначальную стоимость груза или счета на приобретение имуще-

ства, взамен поврежденного - в случае полной конструктивной гибели транспортных средств, оборудова-

ния, иных неремонтопригодных грузов; 

- заключение специализированной ремонтной организации о неремонтопригодности/ финансовой не-

целесообразности ремонта, договор (если утилизация груза является требованием завода изготовителя), 

отчет об оценке, акт списания/уничтожения груза либо документ, подтверждающий стоимость годных 

остатков - в случае полной конструктивной гибели транспортных средств, оборудования, иных неремон-

топригодных грузов; 

- заключение сюрвейера, торгово-промышленной палаты, специализированной лаборатории (включая 

акты отборы проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/ возможности уценки/ использования по 

иному назначению, а также документы, подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой возможно-

сти), либо акт списания/уничтожения груза (при невозможности уценки). - в случае повреждения гене-

ральных, насыпных, пищевых грузов; 

- в случае требования иных понесенных застрахованных расходов, не включенных в инвойсную сто-

имость утраченного груза, (транспортные, таможенные расходы) необходимо предоставление документов, 

подтверждающих стоимость таких расходов и факт их понесения: договоры, счета, транспортные доку-

менты с отметками участвующих сторон, ГТД с отметками таможни, платежные поручения. 

11.3.17. Копии журналов взвешивания вагонов/цистерн или аналогичные документы, подтверждаю-

щие результаты взвешивания груженных и порожних транспортных средств, акты замера налива цистерн 

или иные аналогичные документы, подтверждающие количество наливного груза; результаты определе-

ния количества груза по осадкам судна в портах выгрузки и погрузки, документы, подтверждающие ис-

правность весового оборудования, результаты замеров судовых танков, результаты замеров береговых 

накопительных танков, а также силосов на элеваторах; результаты приемки готовности судовых трюмов к 

перевозке, результаты тестирования крышек судовых трюмов. 

11.3.18. Документы, подтверждающие выполнение условий договора страхования (при наличии соот-

ветствующих условий): 

- копии свидетельства о регистрации и постановки на учёт субконтрактора (юр. лицо) / копии паспор-

та и свидетельства о регистрации ИП (для ИП), полис страхования ответственности субконтрактора/ иные 

документы, подтверждающие выполнение условий по привлечение субконтракторов; 

- двухстороння копия ПТС и технического талона на перевозочное средство и прицеп; 

- чек с платной стоянки, на территории которой произошла кража груза; 

- акты таможенного досмотра/осмотра или акты о перегрузке или о произведенном переопломбиро-

вании - при смене пломбы в пути следования; 

- схемы крепления груза в транспортном средстве. 

11.3.19. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по риску 

«Ответственность перед третьими лицами (правомочным лицом) за финансовые убытки» Правил, являют-

ся: 

11.3.19.1. В случае непреднамеренного нарушения сроков доставки груза: 

- договоры перевозки, транспортной экспедиции, акцептованные заявки, путевой лист; 

- документы, подтверждающие факт перевозки/экспедирования – транспортные, товарно-

транспортные накладные, железнодорожные накладные, авианакладные, коносамент, экспедиторские 

накладные, складские расписки; 

- детализация расходов по доставке товаров, подтверждение оплаты фрахта; 

- документы, подтверждающие расходы по доставке аналогичных товаров – договор с перевозчиком, 

заявка, транспортные накладные, подтверждение оплаты фрахта; 

- документы, подтверждающие расходы выгодоприобретателя на восстановление утраченных Стра-

хователем документов - счета, квитанции, приходные ордера, договоры об оказании услуг, акты.   

11.3.19.2. В случае непреднамеренного нарушения инструкций грузоотправителя по доставке груза, 

непреднамеренных ошибок при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных до-

кументов:  

- договоры перевозки, транспортной экспедиции, акцептованные заявки, путевой лист 

- документы, содержащие поручение (инструкции), которые были нарушены страхователем; 

- документы, подтверждающие факт перевозки/экспедирования по неправильному адресу – транс-

портные, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, авианакладные, коносамент, 

экспедиторские накладные, складские расписки;  

- документы, подтверждающие расходы по хранению груза – договор хранения, акт приема-передачи, 

грузовая ведомость (при наличии); подтверждение выпуска товара со склада; счет за хранение; подтвер-

ждение оплаты хранения, тарифы при наличии; 
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- документы, подтверждающие расходы по транспортировке груза (договор с перевозчиком, заявка, 

транспортная накладная, подтверждение оплаты фрахта); 

11.3.19.3. Документы, подтверждающие уплату таможенных платежей – таможенная декларация 

с добавочными листами и приложениями к ней (дополнительно по решению Страховщика), платеж-

ное поручение, таможенный приходный ордер, кассовый чек; квитанция, выписка с банковского сче-

та в случае списания денежных средств; 

11.3.20. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по риску 

«Ответственность перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих 

лиц перевозимым грузом» Правил, являются: 

11.3.20.1. При причинении вреда имуществу третьих лиц:  

- договоры на агентирование/обслуживание судна/ контейнера/ СЖТ со всеми действующими прило-

жениями и дополнительными соглашениями, а также акцептованные заявки к вышеуказанным договорам; 

в случае не прямого привлечения Страхователя – все соответствующие договоры Страхователем, посред-

ником, владельцем имущества 

либо  

-  документы, подтверждающие правомерность нахождения поврежденного имущества на территории 

страхования; 

- объяснения Страхователя или других лиц об обстоятельствах происшествия, если из документов 

установить обстоятельства происшествия не представляется возможным; 

- документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие факт наступления заявлен-

ного события и содержащие сведения о виновных лицах, в частности (если событие произошло на терри-

тории Российской Федерации): 

-- В случае утраты или повреждения имущества в результате пожара:  

- акт о пожаре МЧС России и/или 

- техническое заключение специалиста по установлению причины пожара – дополнительно, по реше-

нию Страховщика и/или 

- копии служебных документов Страхователя/Выгодоприобретателя, составленных по факту пожара 

(документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, служебные записки и т.д.) – 

при наличии; 

- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела (при наличии); 

-- При аварии: 

- справка (протокол, акт осмотра или иной документ установленной формы со всеми приложениями к 

нему), составляемая по факту происшествия компетентными органами, и/или 

- копии служебных документов Страхователя, составленные по факту аварии (документы внутренних 

расследований, объяснительные, заявления и т.п.) – при наличии. 

-- Справка метеослужбы/МЧС о гидрометеорологических условиях, приведших к повреждению иму-

щества или способствующих наступлению ответственности или трактуемых как форс-мажорные об-

стоятельства или соответствующий документ, выданный компетентным органом иностранного госу-

дарства – в случае стихийного бедствия; 

-- Документы, подтверждающие принадлежность поврежденного, утраченного имущества Выго-

доприобретателю: договор поставки/ купли-продажи на имущество/ договор аренды при наличии/счёт/ 

инвойс/ коносамент/ таможенная декларация/ паспорт транспортного средства/ паспорт на оборудо-

вание/ иной документ, подтверждающий право собственности заявителя претензии на имуще-

ство/переход на него рисков гибели и повреждения; 

-- Акт об утилизации имущества в случае невозможности их использования при повреждении; доку-

менты, подтверждающие передачу товаров на утилизацию специализированной организации (по реше-

нию Страховщика) – договор, транспортная накладная, акт приема-передачи, оплата расходов; 

-- Отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре товаров, причинах и 

размере убытка; 

-- В случае требования о возмещении расходов по очистке, дезинфекции, фумигации, дегазации тер-

риторий, помещений, транспортных средств, эвакуации пассажиров и персонала и других расходов 

третьих лиц – документальное подтверждение понесенных этим лицом расходов - документы, под-

тверждающих стоимость таких расходов и факт их понесения: договоры, счета, транспортные доку-

менты с отметками участвующих сторон, платежные поручения и т.п. 

-- Документы, подтверждающие размер ущерба: 

- дефектная ведомость/заказ-наряд, счёт на ремонт специализированной ремонтной организации – в 

случае повреждения транспортных средств, оборудования, иного ремонтопригодного имущества; 
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- заключение специализированной ремонтной организации о неремонтопригодности/ финансовой не-

целесообразности ремонта, договор (если утилизация имущества является требованием завода изготовите-

ля), отчет об оценке, акт списания/уничтожения имущества либо документ, подтверждающий стоимость 

годных остатков - в случае полной конструктивной гибели транспортных средств, оборудования, иного 

неремонтопригодного имущества; 

- заключение сюрвейера, торгово-промышленной палаты, специализированной лаборатории (включая 

акты отборы проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/ возможности уценки/ использования по 

иному назначению, а также документы, подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой возможно-

сти), либо акт списания/уничтожения груза (при невозможности уценки); 

11.3.20.2. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

- вступившее в законную силу решение суда, содержащее расчет подлежащей возмещению суммы 

компенсации.  

- медицинские документы компетентных органов, свидетельствующие о наступлении в период дей-

ствия страхования определенного события, имеющего признаки страхового случая, об обстоятельствах и 

характере его наступления, содержащие полный диагноз, поставленный потерпевшему, сведения о сроках 

лечения, лечебных и диагностических мероприятиях. 

- копия свидетельства о смерти потерпевшего, заверенная должным образом 

- медицинский документ с указанием причины смерти потерпевшего лица (выписка из медицинского 

свидетельства о смерти и т.п.)   

- копия свидетельства о праве на наследство (представляется только наследником или наследниками). 

- документы (официальные письма, справки) из бухгалтерии организации-работодателя, подтвер-

ждающие факт понесения расходов (потери заработка/дохода) и их размер, заявленных к возмещению.    

- документы, подтверждающие понесенные расходы (счета, договора на оказание услуг, расходные, 

кассовые и товарные чеки, платежные поручения или иные аналогичные документы, подтверждающие 

факт, время и назначение понесенных расходов) 

- материалы служебного расследования, проведенного по факту происшествия (несчастного случая) с 

выводами комиссии по причине, виновным лицам и предпринятым мерам административного характера в 

отношении виновных лиц (заключения, акты, объяснительные, заявления, приказы, схема места происше-

ствия). 

- акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 или иной формы, действующей на дату 

наступления события и/или документ, содержащий сведения аналогичные сведениям, указанным в данной 

форме, выданный в соответствии с законодательством государства, на территории которого производится 

оформление страхового случая (при необходимости, когда должна быть установлена связь заявленного 

случая с исполнением потерпевшим служебных обязанностей). 

- справка органа медико-социальной экспертизы об установлении группы (категории) инвалидности. 

11.3.21. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по риску 

«Ответственность перед владельцем трейлера/контейнера в результате повреждения, гибели или 

утраты трейлера/контейнера» являются помимо документов, предусмотренных пунктом 11.2, 11.3.20.1. 

настоящих Правил, следующие документы:  

а) Свидетельство о признании предприятия по ремонту контейнеров - документ, удостоверяющий 

признание Классификационным обществом предприятия, выполняющего ремонт контейнеров в соответ-

ствии с требованиями Классификационного общества. 

б) Документы, подтверждающие стоимость нового контейнера, СЖТ заключение специализирован-

ной ремонтной организации о неремонтопригодности контейнера, СЖТ, а также документы, подтвержда-

ющие стоимость годных остатков/металлолома - в случае полной конструктивной гибели. 

в) Свидетельство на грузовые контейнеры - документ, удостоверяющий соответствие конкретных   

грузовых контейнеров требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (Конвенции 

КБК), Таможенной Конвенции, касающейся контейнеров (Конвенции КТК) КТК и Правил Классификаци-

онного общества (срок действия 5 лет); 

г) Свидетельство на изотермические контейнеры - документ, удостоверяющий соответствие конкрет-

ных изотермических контейнеров требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК и Правил Классифика-

ционного общества (срок действия 5 лет); 

д) Свидетельство на контейнер-цистерну - документ, удостоверяющий соответствие конкретного 

контейнера-цистерны требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК, иных международных нормативных 

документов и Правил Классификационного общества (срок действия 2,5 года); 

е) Свидетельство на контейнер, перегружаемый в море - документ, удостоверяющий соответствие 

конкретного контейнера, перегружаемого в море, требованиям Правил Классификационного общества и 

иных нормативных документов (срок действия не более 1 года);  
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ж) Свидетельство на контейнер-цистерну, перегружаемый в море - документ, удостоверяющий соот-

ветствие конкретного контейнера-цистерны, перегружаемого в море, требованиям Правил Классификаци-

онного общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1 года); 

з) Фотографии таблички КБК; 

и) Акт о повреждении вагона, составленный компетентными органами в стране происшествия (по 

форме ВУ-25 на территории РФ, или иной формы, действующей на дату наступления события и/или при-

нятой для других типов железнодорожного подвижного состава и/или документ, содержащий сведения 

аналогичные сведениям, указанным в данной форме, выданный в соответствии с законодательством госу-

дарства, на территории которого производится оформление страхового события). 

к) Двусторонняя копия последней железнодорожной накладной с отметками о принятии и выдаче 

груза, подтверждающая использование вагона в полной комплектации, приемосдаточные акты на желез-

нодорожном транспорте формы КЭУ 4, КЭУ 5 или КЭУ 16 (или иной формы, действующей на дату 

наступления события и/или документ, содержащий сведения аналогичные сведениям, указанным в данной 

форме, выданный в соответствии с законодательством государства, на территории которого производится 

оформление страхового события) – в случае хищения оборудования/ запасных частей застрахованного 

СЖТ. 

л) Заключение независимой технической экспертизы путей сообщения о причинах возгорания – в 

случае пожара. 

м) Техническая документация, подтверждающая проведение в установленном порядке технического 

обслуживания/ предрейсового осмотра, документальное подтверждение работоспособности системы по-

жаротушения на СЖТ (при необходимости). 

н) Акт внутреннего расследования происшествия – в случае, если событие произошло на железнодо-

рожных путях необщего пользования; совместный акт осмотра с участием представителей производителя 

и эксплуатанта, заключение исследовательской лаборатории. 

11.3.22. Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба по риску 

«Ответственность Страхователя перед таможенными органами » являются: 

- требование об уплате таможенных платежей; 

- расчет таможенных платежей; документы, на основании которых производился расчет таможенных 

платежей; 

- транзитная декларация; 

- накладная CMR; 

- документы на груз (инвойсы с отметками таможенного органа, упаковочные листы и т.п.); 

- договор перевозки, заявка на перевозку; 

 - документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие факт наступления заявлен-

ного события и устанавливающие виновных лиц: 

а) при ДТП: справка о ДТП, протокол по делу об административном правонарушении, постановление 

о возбуждении (об отказе в возбуждении) производства по делу об административном правонарушении по 

факту ДТП (если таковые имеются);  

б) при пожаре: акт о пожаре; заключение эксперта о причине пожара; постановление о возбуждении 

(отказе в возбуждении) уголовного дела;  

в) при хищении груза: подтверждение обращения в правоохранительные органы; постановление о 

возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела;  

г) при утрате/повреждении груза: акт таможенного досмотра с отметками о состоянии наложенного 

обеспечения на момент проверки;  

- письменное объяснение водителя об обстоятельствах происшествия; 

- при перегрузке товара в пути следования – документы, подтверждающие перегрузку, и подтвержде-

ние уведомления таможенного органа о перегрузке;  

- решение (вышестоящего таможенного органа или арбитражного суда), возлагающих на Страховате-

ля обязанность по уплате таможенных платежей, если выставление требования об уплате таможенных 

платежей было обжаловано в установленном порядке.  

11.3.23. Документами, подтверждающими расходы Страхователя по риску «Дополнительные расхо-

ды по спасанию и иных расходов», «Дополнительные расходы» являются: 

 - документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих возмещению Стра-

ховщиком (договоры, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, счета, платежные поручения, расходные и 

приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.); 
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- документы, подтверждающие необходимость и целесообразность подлежащих возмещению Стра-

ховщиком (служебные записки, экономические обоснования и т.п.), если необходимость и целесообраз-

ность этих расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;  

- постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении админи-

стративного расследования; протокол об административном правонарушении; постановление о назначе-

нии административного наказания; предписание об устранении нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. 

- договор на оказание юридических услуг, заключенный между Страхователем и лицом, представля-

ющим интересы Страхователя при урегулировании претензии, требования об уплате таможенных плате-

жей, в том числе в суде (арбитражном суде), таможенных и других государственных органах, предусмат-

ривающий стоимость оказываемых Страхователю юридических услуг; документальное подтверждение 

предварительного согласования расходов со Страховщиком; 

- счет – фактура, акты приема-сдачи выполненных работ по договору на оказание юридических 

услуг; 

- решения/постановления, принятые государственными и/или судебными органами по результатам 

обжалования решения, действия или бездействия таможенного органа, или представления интересов 

Страхователя по иску Выгодоприобретателя (дополнительно по запросу Страховщика);   

- вступившее в силу решение суда (арбитражного суда), устанавливающее размер судебных издержек 

и возложение их на Страхователя;  

- документальное подтверждение уплаты Страхователем/представителем Страхователя судебных из-

держек и расходов по оказанию юридических услуг (счета, платежные поручения, расходные и приходные 

ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.). 

11.4. После получения Страховщиком всех необходимых документов, касающихся наступления 

страхового случая, установления причин его наступления, а также размера убытка (справки из компетент-

ных органов, вступившее в силу решение суда и др.) в соответствии с п. п. 11.1. – 11.3. Правил страхова-

ния Страховщик в течение 15 рабочих дней принимает решение о признании / не признании события 

страховым случаем и составляет страховой акт.  

11.5. Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после составле-

ния страхового акта, если договором страхования не установлено иное. В случае если по факту нанесения 

вреда третьим лицам возбуждено уголовное дело, то Страховщик вправе задержать выплату страхового 

возмещения до вынесения судом решения о признании обязанности Страхователя возместить вред.  

Если Страхователь получил возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разни-

цу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. 

Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмеще-

ние (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков 

исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или в соответствии с настоящими 

Правилами полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое 

возмещение. 

11.6. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие аналогичные догово-

ры страхования ответственности, возмещение за ущерб распределяется пропорционально соотношению 

страховых сумм, в пределах которых Страхователь застрахован каждой страховой организацией. Стра-

ховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю по совокупной ответственности 

11.7. После выплаты страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное, к 

Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к 

лицу, ответственному за причиненный ущерб и не являющемуся Страхователем. Для обеспечения этого 

права Страхователь обязан передать до получения страхового возмещения Страховщику все имеющиеся у 

него документы и доказательства и выполнить все формальности, необходимые для осуществления этого 

права. При несоблюдении этого требования Страховщик вправе снизить размер страхового возмещения 

или отказать в возмещении убытков и в этой связи потребовать от Страхователя возместить часть произ-

веденной выплаты или ее полную сумму. 

11.8. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению при урегулиро-

вании размера страхового возмещения, а также по требованию одной из сторон, для определения размера 

убытка может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет та сторона, по иници-

ативе которой была назначена независимая экспертиза. 

 

 

 



 25 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Споры по Договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с Догово-

ром страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

12.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен Страхов-

щику в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, если он 

заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При признании Договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить другой 

все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами граж-

данского законодательства Российской Федерации. 

12.4. Персональные данные 

Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, 

предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование и уничто-

жение) всех предоставленных Страховщику при заключении договора страхования (дополнительного со-

глашения к нему) персональных данных в целях заключения и исполнения договора страхования, а также 

в целях реализации своих прав по договору страхования, в частности в целях получения неоплаченной в 

установленные сроки страховой премии (взносов). 

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование любых контактных данных, 

предоставленных при заключении и/или исполнении договора страхования, с целью оповещения / инфор-

мирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с официальными 

праздниками. 

Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы обра-

ботки персональных данных: автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная. 

Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени 

путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления. 

Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования (дополнительно-

го соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные лица, указанные в 

договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на передачу их персональных 

данных Страховщику с целью заключения и исполнения договора страхования, включая информацию о 

наименовании и адресе Страховщика, цели и правовом основании обработки персональных данных, ин-

формацию о предполагаемых пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформиро-

вал указанных в договоре лиц обо всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмот-

ренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Страхователь обязу-

ется довести до сведения указанных в договоре лиц информацию, указанную в памятке об обработке пер-

сональных данных. 

Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих 

обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте 

или брокере, указанном в договоре страхования и/или который принимал участие при заключении 

договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zettains.ru. Указанная 

информация может время от времени обновляться. 



 

 

 

 

 

 

 

Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, ука-

занных в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведе-

ны ниже. 

 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре стра-

хования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при за-

ключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, ука-

занных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том числе от 

Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих прав по 

договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче за-

явления для заключения договора страхования, а также при заключении договора страхова-

ния, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о страхова-

нии. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что про-

информировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на 

момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей обработки 

Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-

ние, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предо-

ставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также коллекторам/ коллектор-

ским агентствам в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств по опла-

те премии (взносов) по договору страхования), предоставленных при заключении договора, 

путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
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