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I. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Правил ООО «Зетта Страхование», именуемое в 

дальнейшем “Страховщик”, заключает с юридическими лицами, именуемыми в дальней-

шем “Страхователи”, договоры страхования ответственности таможенных перевозчиков. 

1.2. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имуще-

ственных интересов юридических лиц при наступлении возникшей по закону обязанности 

таможенного перевозчика возместить ущерб, причиненный имущественным интересам 

какого-либо иного лица или лиц (далее - “Третьи лица”) за счет денежных фондов, фор-

мируемых из уплачиваемых Страхователем страховых премий. 

1.3. Под "законом" понимается совокупность актов гражданского законодательства, 

по которому устанавливается обязательность страхования ответственности за причинение 

ущерба личности или имуществу Третьих лиц на основании "Положения о таможенном 

перевозчике", утвержденного Государственным таможенным комитетом РФ от 18.01.94 г. 

в редакции от 6.10.94 г. 

1.4. Таможенным перевозчиком (далее - “Перевозчик”) признается юридическое 

лицо любой формы собственности, которое осуществляет перевозки товаров, находящих-

ся под таможенным контролем, без таможенного сопровождения. По территориальному 

признаку Перевозчик может иметь статус: 

а) зональный: в пределах региона деятельности одной таможни; 

б) региональный: в пределах региона деятельности ряда таможен, подчиняющихся 

одному региональному таможенному управлению; 

в) общероссийский: в пределах региона деятельности нескольких таможенных 

управлений или на всей территории России. 

1.5. Страхователями признаются Перевозчики, получившие лицензию на осу-

ществление своей деятельности или в соответствии с изменениями и дополнениями в По-

ложение о таможенном перевозчике от 6.10.94 г. впервые подавшие заявление на получе-

ние указанной лицензии, которые заключили со Страховщиком договор страхования. 

1.6. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы, связанные с ответственностью Страхователя перед таможен-

ными органами, а также физическими и юридическими лицами, товары которых перево-

зятся, наступившей в связи с невыполнением требований, предъявляемых таможенными 

органами к Перевозчику, а также утратой или повреждением товара. 

 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

2.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхо-

вания, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страхо-

вую выплату Третьим лицам. 

2.2. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются случаи причинения 

Перевозчиком ущерба имущественным интересам Третьих лиц вследствие: 

а) в части ответственности перед таможенными органами: 

- выдачи товара без разрешения таможенного органа (надписи "Товар поступил", 

заверенной подписью и личной номерной печатью должностного лица, на таможенном 

документе, используемом при доставке товаров под таможенным контролем или при та-

моженном режиме транзита); 

- утраты перевозимого товара; 

- недоставления товара в таможенный орган назначения; 

б) в части ответственности перед лицами, товары которых перевозятся (отправите-

ли, получатели), в соответствии с договором между ними и Перевозчиком: 

- нарушения целостности и сохранности товара; 

- утраты товара. 
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2.3. Не признаются страховыми случаями не покрываются настоящим страховани-

ем события, связанные с: 

а) повреждением или утратой доставленного Перевозчиком товара, наступившими 

после фактической передачи товаров владельцу склада временного хранения в месте до-

ставки либо фактической передачи товаров лицу, обладающему полномочиями в отноше-

нии этих товаров, полученными от таможенного органа; 

б) случаями повреждения перевозимого товара, которые были совершены предна-

меренно или явились сговором между Страхователем и Выгодоприобретателями (Третьи-

ми лицами); 

в) случаями, перечисленными в п.2.2, которые наступили после аннулирования, 

приостановки действия или отзыва лицензии таможенного перевозчика, о чем Страхов-

щик не был заранее предупрежден Страхователем в письменной форме; 

г) случаями повреждения товара, которые явились следствием естественного изно-

са или убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения; 

д) случаями повреждения или утраты товара в результате неправомерных по зако-

нодательству РФ действий органов или должностных лиц иностранных государств; 

е) потерей прибыли третьих лиц при несвоевременной доставке товара; 

ж) случаями, указанными в п.2.2, которые наступили в результате всякого рода во-

енных действий или их последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, граж-

данских волнений и забастовок, незаконных актов политических организаций и лиц, дей-

ствующих в связи с ними, действий и распоряжений военных или гражданских властей, 

ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

3.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой вы-

платы. 

3.2. Страховая сумма по ответственности перед таможенными органами не может 

быть менее: 

а) 1 000-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты 

труда в отношении товаров, не облагаемых в Российской Федерации акцизом; 

б) 10 000-кратного установленного законом размера минимальной месячной опла-

ты труда в отношении товаров, облагаемых в Российской Федерации акцизом. 

3.3. В соответствии с изменениями и дополнениями в Положение о таможенном 

перевозчике от 6.10.94 г. размер страховой суммы по ответственности перед таможенны-

ми органами быть указан в лицензии на осуществление деятельности в качестве таможен-

ного перевозчика и в его регистрационной карточке. 

3.4. Страховая сумма по ответственности перед лицами, товары которых перево-

зятся, устанавливается по соглашению Сторон в размере, не превышающем стоимость 

товара на момент заключения договора страхования в соответствии с таможенной декла-

рацией и иными документами, подтверждающими стоимость товара. 

3.5. Страховщик вправе указать лимиты ответственности, не превышающие стра-

ховые суммы, отдельно по ответственности перед таможенными органами и перед лица-

ми, товары которых перевозятся, как в отношении всего договора страхования, так и в 

отношении  каждого страхового случая. 

3.6. В договоре страхования по ответственности перед лицами, товары которых пе-

ревозятся, Стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка - 

франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих 

определенный размер. 

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процен-

тах к страховой сумме, так и в абсолютном размере: 
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- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет от-

ветственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полно-

стью при превышении размером ущерба этой суммы; 

- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмеща-

ется ущерб за вычетом суммы франшизы. 

 

4. СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

 

4.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхо-

вание, которую Страхователь обязан внести  Страховщику в соответствии с договором 

страхования. 

4.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса со 100 руб. 

страховой суммы. 

4.3. Размер страхового взноса определяется на основе базовых тарифных ставок 

(Приложение № 1)по страхованию ответственности перед таможенными органами и ли-

цами, товары которых перевозятся, с учетом повышающих коэффициентов в зависимости 

от статуса Перевозчика (зональный, региональный, общероссийский). 

4.4. Страховые взносы уплачиваются единовременно или в два срока, однако пер-

вая часть взноса должна быть уплачена в размере не менее 50% от всего взноса, а вторая 

часть должна быть уплачена не позднее половины срока страхования, прошедшего с нача-

ла страхования. 

4.5. Единовременный взнос (или первый взнос при рассроченной уплате) уплачива-

ется безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в 5-дневный срок со 

дня подписания договора страхования. 

 

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Договор страхования заключается в зависимости от вида получаемой или про-

длеваемой лицензии сроком на 3 года и 6 лет. 

5.2. По взаимному соглашению сторон договор страхования может быть заключен 

сроком на один год с его автоматическим продлением на следующий годовой срок при 

письменном на то согласии Сторон и уплатой страхового взноса перед началом нового 

годичного срока страхования. 

 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страхов-

щиком (Приложение № 3), в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае 

произвести страховую выплату Третьим лицам, в пользу которых заключен договор стра-

хования, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

6.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и подписывается каждой 

из Сторон. 

6.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщи-

ку письменное заявление (Приложение № 2) по установленной форме либо устно заявляет 

о своем желании заключить договор страхования. 

6.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе затребовать: 

а) для юридического лица, впервые заключающего договор страхования ответ-

ственности Перевозчика: 

- документы, подтверждающие право собственности Страхователя на транспортные 

средства, оборудование которых соответствует Правилам оборудования транспортных 

средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенными печатями и пломбами; 

количество транспортных средств определяется таможней, в регионе деятельности кото-

рой осуществляются перевозки; 
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- документы, подтверждающие право собственности (или аренды на срок не менее 

3 лет и не менее срока действия получаемой лицензии) Страхователя на необходимое ко-

личество транспортных средств, обеспечивающих прибытие хотя бы одного из них в те-

чение суток в место таможенного оформления, находящегося в регионе действия тамо-

женного органа, зарегистрировавшего Перевозчика; 

- заверенную в налоговой инспекции бухгалтерскую отчетность, подтверждающую 

наличие в собственности или полном хозяйственном ведении основных фондов балансо-

вой стоимостью не менее 5 000-кратного установленного законом размера минимальной 

месячной оплаты труда для зонального Перевозчика, не менее 25 000-кратного размера 

для регионального Перевозчика, не менее 50 000-кратного размера для общероссийского 

Перевозчика; 

- справку банка, в котором открыт расчетный счет Страхователя, подтверждающую 

наличие денежных средств; 

- иные документы, позволяющие судить о степени риска; 

б) для Перевозчика, перезаключающего договор страхования (вне зависимости от 

того, с кем был заключен предыдущий договор страхования: со Страховщиком или дру-

гими страховыми организациями): 

- лицензию таможенного перевозчика, выданную Государственным таможенным 

комитетом РФ (для общероссийского Перевозчика) либо региональными таможенными 

управлениями или таможней (для региональных и зональных Перевозчиков); 

- иные документы, позволяющие судить о степени риска. 

6.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого 

страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

До поступления страхового взноса на счет Страховщика или уплаты его Страхова-

телем наличными деньгами у Страховщика не наступает обязательства по страховой вы-

плате в связи с гражданской ответственностью Страхователя. 

6.6. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом 

(Приложение № 4), выдаваемым Страховщиком Страхователю в 5-дневный срок со дня 

поступления страхового взноса на счет Страховщика. 

6.7. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 

б) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

в) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре стра-

хования; 

г) ликвидации Страховщика; 

д) прекращения действия договора по решению суда. 

6.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхо-

вателя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или 

по взаимному соглашению Сторон. 

6.9. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения до-

говора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

6.10. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхова-

теля страховая премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловле-

но нарушением Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью 

вернуть Страхователю внесенные им страховые взносы. 

6.11. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхов-

щика он обязан возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, если 

прекращение страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхова-

ния, иначе он должен вернуть часть страховых взносов за неистекший срок договора за 

вычетом понесенных расходов. 
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7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

 

7.1. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах страховой суммы, 

указанной в полисе, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы - неком-

пенсируемого убытка. 

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычита-

ется только один раз. 

7.2. Страхователь обязан немедленно и в любом случае в срок до 72 часов изве-

стить Страховщика обо всех направленных в его адрес имущественных претензиях или 

исковых требованиях по решению суда о возмещении причиненного им ущерба Третьим 

лицам, направив в адрес Страховщика заявление о страховом случае с приложением ко-

пий претензий, на основании которых Стороны составляют акт о страховом случае. 

7.3. Если в момент наступления страхового случая ответственность по договору 

была застрахована в других страховых организациях, то страховое возмещение, причита-

ющееся со Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно 

относится к сумме обязательств страховщиков по всем договорам. 

7.4. Сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым 

случаем, включая расходы по предотвращению или сокращению убытка, если возмещение 

расходов по ним оговаривалось в договоре страхования, не может превысить лимита от-

ветственности Страховщика по договору. 

7.5. В части ответственности перед таможенными органами: 

а) Страховщик выплачивает таможенному органу сумму в размере таможенных 

платежей, которые подлежали бы уплате соответственно при таможенных режимах вы-

пуска для свободного обращения или экспорта; 

б) размер выплаты исчисляется на день совершения нарушения обязанностей Пере-

возчика (в виде выдачи без разрешения таможенного органа, утраты товара или недостав-

ления его в таможенный орган назначения) или на день обнаружения нарушения, если 

дату нарушения невозможно установить; 

в) страховая выплата производится в течение 3-х суток со дня совершения наруше-

ния обязанностей Перевозчика или дня обнаружения нарушения, если дату нарушения 

невозможно установить, на основании подписанного Сторонами акта о страховом случае 

предоставленных документов. 

7.6. В части ответственности перед лицами, товары которых перевозятся:  

а) величина выплат владельцу груза товара определяется в размере стоимости утра-

ченного или поврежденного товара в ценах на момент заключения договора страхования. 

б) страховая выплата производится в течение 3-х суток со дня подписания акта о 

страховом случае и предоставления необходимых документов. 

7.7. Если урегулирование убытков производится на основании имущественной пре-

тензии, то Страховщик вправе провести самостоятельную экспертизу по величине подле-

жащих уплате таможенных платежей или по размеру убытков в результате повреждения 

(гибели) груза, в связи с чем Страховщик вправе затребовать все необходимые документы, 

относящиеся к страховому случаю (таможенные декларации, накладные и т.п.). 

7.8. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены 

документы (постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт 

причинения вреда и размер причиненного ущерба. 

7.9. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия до-

говора имели место: 

а) умышленные действия Страхователя или его представителя, направленные на 

наступление страхового случая; 

б) совершение Страхователем или его представителем умышленного преступления, 

находящегося в прямой связи со страховым  случаем; 

в) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 

страхования. 
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7.10. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письмен-

ной форме с обоснованием причин отказа. 

7.11. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде. 

7.12. Ответственность Страховщика по договору страхования сохраняется в тече-

ние срока исковой давности в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

8.1. Страховщик обязан: 

а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный 

срок; 

б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступле-

ния страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае 

увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя 

договор страхования с учетом этих обязательств; 

в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный догово-

ром страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить штраф в размере 1 % от 

страховой выплаты за каждый день просрочки; 

г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового 

случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования; 

д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если 

это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

8.2. Страхователь обязан: 

а) своевременно уплачивать страховые взносы; 

б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех извест-

ных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 

страхования; 

в) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объ-

екту страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страхо-

вом случае в сроки, установленные договором страхования; 

г) в течение договора страхования сообщать Страховщику об аннулировании, при-

остановке действия или отзыве лицензии таможенного перевозчика, а также изменении 

своего статуса не позднее 24 часов со дня подписания таможенным органом таких реше-

ний. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ча-

стичному или полному исполнению одной из Сторон обязательств по договору страхова-

ния (наводнение, землетрясение, действие законодательных и исполнительных органов 

власти и другие обстоятельства, не зависящие от Сторон и которые Стороны не могут 

предотвратить), дальнейшее исполнение обязательств по договору осуществляется по 

взаимному согласию Сторон.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

10.1. По соглашению Сторон отдельные положения настоящих Правил могут быть 

изменены, дополнены или заменены другими положениями, не противоречащими дей-

ствующему законодательству и настоящим Правилам. 
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10.2. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством, если не достигнуто согласия переговорами 

Сторон.  

10.3. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности по действующему законодательству. 

10.4. Конфиденциальность взаимных расчетов и отношений между Страховщиком 

и Страхователем гарантируется. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указан-

ных 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 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта Стра-

хование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации сво-

их прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора стра-

хования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных дан-

ных на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей 

обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

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

распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также 

коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного ис-

полнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), предостав-

ленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и неавтомати-

зированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федераль-

ного закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 


