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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,  нормативными документами в области страхования и на основании настоящих Правил
страхования контейнеров (далее по тексту —  Правила)  Страховщик заключает со Страхователями
договоры страхования контейнеров.

1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования контейнеров
(далее  -  договор  страхования).  При  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)
Страхователь и Страховщик могут  договориться о  внесении не противоречащих законодательству
Российской Федерации изменений и дополнений в отдельные положения настоящих Правил.  При
этом  положения  договора  страхования  (страхового  полиса)  имеют  преимущественную  силу  по
отношению к положениям настоящих Правил.

1.3. Субъекты страхования:
Страховщик –  Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

Страхователь  –  юридическое  лицо  или  физическое  лицо,  зарегистрированное  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  и  заключившее  со  Страховщиком  договор  страхования  на
основании настоящих Правил.

Выгодоприобретатель  -  юридическое  лицо  или  физическое  лицо,  зарегистрированное  в
установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее основанный
на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного
имущества.

Страхователь  вправе  заменить  Выгодоприобретателя,  названного  в  договоре  страхования,
другим  лицом,  письменно  уведомив  об  этом  Страховщика.  Выгодоприобретатель  не  может  быть
заменен  другим  лицом  после  того,  как  он  выполнил  какую-либо  из  обязанностей  по  договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.

Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключён без указания имени
или  наименования  Выгодоприобретателя  (страхование  «за  счёт  кого  следует»).  При  заключении
такого  договора  страхования  Страхователю  выдается  страховой  полис  на  предъявителя.  При
осуществлении  Страхователем  или  Выгодоприобретателем  прав  по  такому  договору  страхования
необходимо представление этого страхового полиса Страховщику.

1.4. В целях настоящих Правил используются следующие понятия:
Контейнер - означает транспортное оборудование:
а) достаточно прочное, чтобы служить для многократного пользования;
б) специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими

видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;
в) представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную для

помещения в нее грузов,  сконструированное с учетом необходимости крепления (на перевозочном
средстве) и/или легкой обработки (имеется в виду выгрузка из перевозочного средства);

г) сконструированное таким образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать;
д)  имеющее  площадь,  заключенную  между  четырьмя  внешними  нижними  углами,

составляющую не менее 14 кв. метров (150 кв. футов) или не менее 7 кв. метров (75 кв. футов) при
наличии  верхних  угловых  фитингов,  если  иной  размер  (объем)  не  предусмотрен  договором
страхования;

е) надлежащим образом идентифицированное.
Транспортные  средства,  принадлежности  и  запасные  части  к  транспортным  средствам,

упаковка и поддоны не относятся к контейнерам.
Действительная  (страховая)  стоимость -  фактическая  стоимость  застрахованного

контейнера,  рассчитанная  как  цена  контейнера,  указанная  в  договоре  купли-продажи,  поставки,
аренды и/или лизинга с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния, либо рыночная
стоимость,  т.е.  наиболее  вероятная  цена  (определяется  путем  мониторинга  цен  или  экспертной
оценки), по которой контейнер, полностью аналогичный застрахованному контейнеру, с учетом его
износа  и  эксплуатационно-технического  состояния,  может  быть  отчужден  на  открытом  рынке  в
условиях  конкуренции,  когда  стороны сделки  действуют  разумно,   располагая  всей  необходимой
информацией,  а на величине цены не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,  если
иное не предусмотрено договором страхования.

Допущение  контейнера  -  означает  решение  о  том,  что  тип  конструкции  или  контейнер
является безопасным по условиям Международной конвенции по безопасным контейнерам  ((КБК)
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Женева,  2  декабря  1972  г.),  Таможенной  конвенции,  касающейся  контейнеров  ((КТК)   Женева,  2
декабря 1972 г.), Правил  Классификационного общества  и/или  иных нормативно-правовых актов
и/или  подзаконных  актов Российской Федерации / иностранного государства.

Международная  перевозка  -  означает  перевозку,  при  которой  пункты  отправления  и
назначения расположены на территории двух стран.

Груз - означает товары, изделия или всякого рода предметы, перевозимые в контейнерах.
Тип контейнера - означает тип конструкции, допущенный  к эксплуатации, в соответствии со

стандартами, разработанными Международной организацией по стандартизации (ИСО).
Виды специализированных контейнеров:
сухогрузные контейнеры –  с нестандартным размещением или дополнительными дверями

(боковые двери, двери неполной длины и т.д.);
открытые контейнеры - используемые под крупногабаритные грузы, в которых для удобства

погрузо-разгрузочных  работ  нет  верхней  и/или  боковых  панелей.  Открытые  панели  таких
контейнеров закрывают брезентом. Для перевозки особо опасных громоздких тяжеловесных грузов
используются контейнерные платформы стандартных размеров без боковых стенок;

складные  контейнеры  – обычно  это  сухогрузные  контейнеры,  которые  при  перевозке  в
порожнем  состоянии  могут  складываться  (в  сложенном  виде  четыре  таких  контейнера  занимают
столько же места, сколько один обычный);

изотермические  контейнеры  - контейнеры,  стенки  которых  покрыты  термоизоляцией,
ограничивающей  теплообмен  с  окружающей  средой,  используемые  для  перевозки   товаров,
требующих соблюдения температурных режимов (могут  быть оснащены автономной холодильной
системой  или  оборудованы  устройством  для  подключения  к  общей  холодильной  установке  на
контейнеровозе);

рефрижераторные  контейнеры  -  контейнеры,  которые  относятся  к  изотермическим,  но
оснащены  более  мощной  автономной  холодильной  установкой,  поддерживающие  в  контейнере
определенный микроклимат;

контейнеры  –  цистерны  –  контейнеры,  предназначенные  для  транспортировки   жидких,
газообразных и сыпучих грузов, габариты  которых соответствуют стандартам ИСО для сухогрузных
контейнеров.

Повреждение  -  такое   состояние застрахованного  контейнера  при  котором  дальнейшая
эксплуатация,  без  проведения  ремонта,  стала  невозможна  или  же  запрещена  по  условиям
Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК, Женева, 2 декабря 1972 г.).

Полная  гибель –  состояние  застрахованного  контейнера,  когда  контейнер  физически
уничтожен  или  получил  повреждения,  при  которых  отсутствует  техническая  возможность  его
восстановления.

Конструктивная гибель – состояние застрахованного контейнера, когда  контейнер получил
повреждения,  при  которых  необходимые  расходы  на  его  восстановление  превышают  80%
действительной стоимости контейнера на момент страхового случая.

Массовая  гибель  застрахованных  контейнеров  -  когда  число  погибших  (утраченных)
контейнеров в результате одного страхового события составляет 30 (тридцать) процентов и более от
общего числа застрахованных контейнеров.

Остаточная  стоимость  контейнера  в  поврежденном  состоянии  –   денежная  сумма,  за
которую контейнер в поврежденном состоянии может быть продан на рынке или сдан на металлолом.

Общая  авария  -  убытки,  понесенные  вследствие  произведенных  намеренно  и  разумно
чрезвычайных расходов или пожертвований в целях спасания судна, фрахта и перевозимого на судне
груза  и  контейнеров  от  общей  для  них  опасности.  Общая  авария  распределяется  между  судном,
фрахтом и грузом соразмерно их стоимости.

Взносы по общей аварии - денежная сумма, истребуемая судовладельцем либо от его имени
диспашером у владельца контейнеров в качестве обеспечения его доли в общеаварийных расходах.

Расходы  по  общей  аварии  -  общая  стоимость  имущества  (судна,  груза,  контейнеров,  и
провозной платы), соразмерно которой устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых
в порядке распределения общей аварии (контрибуционная стоимость).

Косвенный  убыток  -  убытки,  которые  не  являются  прямым  следствием  наступления
страхового риска.

Запорно-пломбировочные  устройства  (ЗПУ)  -  замковое  устройство  с  охватывающим
элементом (тросом, лентой, проволокой), исключающее доступ к грузу без повреждения ЗПУ.

Территория  страхования -  территория,  определенная  договором  страхования,  при
наступлении страхового случая в пределах которой у Страховщика возникает обязанность произвести
страховую выплату.
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Под  территорией  страхования  понимается  территория  (лимитированная  территория),  на
которой  осуществляется  использование  застрахованного  контейнера  по  функциональному
назначению, включая маршруты перевозок и промежуточное хранение.

Если договором страхования не установлено иное, страхованием не покрываются перевозки
и/или хранение контейнеров по/на территории зон военных конфликтов, местностей, контролируемых
вооруженными негосударственными формированиями,  зон  гражданской  войны,  катастрофических,
экологических  бедствий  и  эпидемий,  объявленных  таковыми  органами  власти  в  установленном
законом порядке.

Договором страхования для территории страхования могут быть установлены:
морские  лимиты  –  морские  акватории,  в  пределах  которых   передвижение  контейнеров,

указанных в договоре страхования, является застрахованным;
территориальные  лимиты  -  сухопутные  территории  (страны  мира),  в  пределах  которых

передвижение контейнеров, указанных в договоре страхования является застрахованным.
Генеральный договор (генеральный полис)  -  договор страхования,  который заключается

при  систематическом  страховании  разных  партий  контейнеров  на  сходных  условиях  в  течение
определенного срока (периода).

Страховой сертификат — документ, выдаваемый Страхователю Страховщиком на основании
и  в  рамках  заключенного  между  ними  генерального  договор  (генерального  полиса).  Страховой
сертификат  подтверждает  страхование  указанного  в  нем  контейнера  (партии  контейнеров)  на
условиях генерального договора (генерального полиса).

1.5.  По договору страхования (страховому полису) Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
(страховом полисе) события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненные  вследствие  этого  события  убытки  (произвести  страховую  выплату)  в  пределах
определенной договором страхования (страховым полисом) страховой суммы.

1.6.  Контейнеры могут  быть застрахованы по договору страхования (страховому полису)  в
пользу  лица  (Страхователя  или  Выгодоприобретателя),  имеющего  основанный  на  законе,  ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого контейнера. Договор страхования (страховой
полис), заключенный в пользу перевозчиков, владельцев складов, арендаторов или иных держателей
контейнеров (лиц, не имеющих интереса в их сохранении), является недействительным.

1.7. В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  осуществляет  добровольное  страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхования - страхование
имущества  юридических  лиц,  за  исключением  транспортных  средств  и  сельскохозяйственного
страхования.

1.8.  При заключении договора страхования  (страхового  полиса) на условиях настоящих
Правил,  эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования (страхового полиса) и
обязательными для Страхователя и Страховщика.

1.9.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке,  предусмотренном нормами Гражданского
законодательства Российской Федерации.

1.10. Если это согласовано сторонами и указано в договоре страхования (страховом полисе),
Страховщик и Страхователь вправе применять Дополнительные условия страхования на основании
оговорок (Приложение А к настоящим Правилам).

1.11. При заключении договора страхования (страхового полиса) стороны могут договориться
об изменении или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении
договора  страхования  (страхового  полиса)  положениями,  отличными от  тех,  которые  изложены в
настоящих  Правилах,  если  такие  изменения  и  дополнения  не  противоречат  действующему
законодательству  Российской  Федерации.  Положения договоров  страхования  (страховых  полисов)
имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил.

Формы договора страхования, страхового полиса, заявления на страхование, предусмотренные
настоящими  Правилами,  являются  типовыми  образцами  и  Страховщик  оставляет  за  собой  право
вносить  в  них  изменения  и  дополнения,  в  соответствии  с  условиями  конкретного  договора
страхования и нормами законодательства Российской Федерации.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству

Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
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риском утраты (гибели) или повреждения контейнеров.
2.2. Общие требования к контейнерам, принимаемым на страхование:
2.2.1. по договору страхования и/или страховому полису могут быть застрахованы контейнеры

всех  типов  (сухогрузные,  изотермические,  контейнеры-цистерны  и  др.),  предназначенные  для
перевозок  грузов  водным,  железнодорожным,  автомобильным  и  воздушным  транспортом,  в
отношении  которых  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  имеет  основанный  на  законе,  ином
правовом акте или договоре имущественный интерес, связанный с риском их утраты (гибели) или
повреждения;

2.2.2.  техническое  состояние  контейнера  должно  полностью  отвечать  требованиям
Международной конвенции по безопасным контейнерам ((далее - КБК) Женева, 2 декабря 1972 г.),
Таможенной конвенции, касающейся контейнеров ((далее - КТК) Женева, 2 декабря 1972 г.), Правил
Классификационного  общества  и/или  иных  нормативно-правовых актов  и/или  подзаконных  актов
Российской Федерации/иностранного государства.

Контейнеры, находящиеся в поврежденном и/или неисправном состоянии на страхование не
принимаются;

2.2.3.  застрахованными  являются  только  те  контейнеры,  регистрационные  номера
(идентификационная  отметка)  которых  указаны  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  или
перечне застрахованных контейнеров.

2.3. Помимо регистрационных номеров, в перечне застрахованных контейнеров должны быть
указаны:  тип  контейнера,  тоннаж  и  размер,  дата  изготовления  или  ввода  в  эксплуатацию,
действительная  стоимость  контейнера,  наименование  перевозочного  средства  (для  судов  –  также
название судна), а также другие параметры, которые сочтет необходимыми Страховщик.

2.4. Контейнеры считаются застрахованными во время их использования по функциональному
назначению  (при  перевозке  в  загруженном  состоянии  или  порожними)  в  пределах  маршрута
следования  (территории  страхования),  указанного  в  договоре  страхования  (страховом  полисе),
включая  периоды  хранения  сопутствующие  транспортировке,  включая  погрузку  и  разгрузку  с
перевозочных средств.

2.5.  Не  подлежат  страхованию сменные  детали  и  другие  части  контейнера,  подверженные
повышенному износу (тросы, цепи, ремни, уплотнители и т.п.).

2.6. По соглашению Страховщика со Страхователем контейнер может быть застрахован как в
заводской  комплектации  (комплектации  завода-изготовителя),  так  и  с  установленным  на  нем
дополнительным  оборудованием,  указанным  в  договоре  страхования  (страховом  полисе).  Под
дополнительным  оборудованием  понимается  оборудование  и  принадлежности,  стационарно
установленные  (т.е.  требующее  монтажа)  на  застрахованном  контейнере,  и  не  входящее  в  его
заводскую комплектацию.

2.7. Обязательства страховщика по страховой выплате сохраняют силу, когда застрахованные
контейнеры  находятся  в  пределах  морских  и  территориальных  лимитов,  указанных  в  договоре
страхования  (страховом  полисе).  Страхование  вне  указанных  в  договоре  страхования  (страхового
полиса)  морских  и  территориальных  лимитов,  может  быть  предоставлено  за  дополнительную
страховую премию, при условии письменного уведомления Страховщика.

2.8.  Страхование  вне  указанных  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  морских  и
территориальных лимитов, может быть предоставлено за дополнительную страховую премию.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.  Страховым  риском  является  предполагаемое  событие,  обладающее  признаками

вероятности  и  случайности  его  наступления,  на  случай  наступления  которого  проводится
страхование.

3.2.  Страховым  случаем  является  свершившееся  событие,  предусмотренное  договором
страхования  (страховым  полисом),  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

3.3. При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховыми рисками являются
риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного контейнера.

Договор  страхования  (страховой  полис)  может  быть  заключен  в  соответствии  с  одним  из
нижеследующих условий:

3.3.1.  «от  всех  рисков»  -  на  этом  условии считается застрахованным  риск  полной  или
конструктивной гибели, утраты или повреждения застрахованных контейнеров в результате: пожара
или взрыва, возникшего вне застрахованных контейнеров, удара молнии, стихийных бедствий (бури,
вихря,  наводнения,  обвала,  оползня,  вулканических  извержений,  шторма,  тайфуна,  цунами,
землетрясения  и  т.п.  явлений),  крушения,  опрокидывания,  схода  с  рельсов,  столкновения
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транспортных средств между собой, аварии, удара (наезда) средства транспорта о неподвижные или
плавучие (движущиеся) предметы (сооружения, препятствия, лед, птицы, животные и т.п.), смытия
волной за  борт  судна  контейнеров,  размещенных на палубе,  иных происшествий с  транспортным
средством, на котором перевозились застрахованные контейнеры, падения средства транспорта или
какого-либо  предмета  на  него,  опрокидывания,  затопления,  посадки  судна  на  мель,  повреждения
судна льдом, провала мостов, тоннелей, пропажи самолета или судна без вести, хищения контейнера
вследствие разбоя, грабежа (в трактовке данных понятий уголовным законодательством Российской
Федерации),  если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом),  носящей
внезапный и непредвиденный для Страхователя (Выгодоприобретателя) характер, кроме исключений,
указанных  в  п.  3.5,  п.  3.6  и  разделе  11  настоящих  Правил,  иных  исключений,  согласованных
сторонами договора страхования (страхового полиса) при его заключении.

3.3.2.  «без ответственности за повреждения» -  на этом условии считается застрахованным
риск  полной  или  конструктивной  гибели  застрахованных  контейнеров  в  результате:  пожара  или
взрыва,  возникшего  вне  застрахованных  контейнеров,  удара  молнии,  стихийных  бедствий  (бури,
вихря,  наводнения,  обвала,  оползня,  вулканических  извержений,  шторма,  тайфуна,  цунами,
землетрясения  и  т.п.  явлений),  крушения,  опрокидывания,  схода  с  рельсов,  столкновения
транспортных средств между собой, аварии, удара (наезда) средства транспорта о неподвижные или
плавучие (движущиеся) предметы (сооружения, препятствия, лед, птицы, животные и т.п.), смытия
волной за  борт  судна  контейнеров,  размещенных на палубе,  иных происшествий с  транспортным
средством, на котором перевозились застрахованные контейнеры, падения средства транспорта или
какого-либо  предмета  на  него,  опрокидывания,  затопления,  посадки  судна  на  мель,  повреждения
судна льдом, провала мостов, тоннелей, пропажи самолета или судна без вести, хищения контейнера
вследствие разбоя, грабежа  (в трактовке данных понятий уголовным законодательством Российской
Федерации),  если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом),  носящей
внезапный и непредвиденный для Страхователя (Выгодоприобретателя) характер, кроме исключений,
указанных  в  п.  3.5,  п.  3.6  и  разделе  11  настоящих  Правил,  иных  исключений,  согласованных
сторонами договора страхования (страхового полиса) при его заключении.

3.4. Механизмы контейнера считаются застрахованными на случай гибели или повреждения в
результате:

а) пожара или взрыва, возникшего вне застрахованных контейнеров;
б) посадки судна на мель, опрокидывания, выброса на берег или затопления;
в)  опрокидывания,  крушения,  схода  с  рельсов   или  других  происшествий  с  наземными  и

воздушными транспортными средствами, на которых перевозились застрахованные контейнеры;
г)  столкновения  судна  или  других  транспортных  средств,  на  которых  перевозились

застрахованные контейнеры, с каким – либо внешним объектом отличным от воды;
д) смытия волной за борт судна контейнеров, размещенных на палубе;
е) в результате иных причин, приведших к полной или конструктивной гибели контейнера.
3.5.  Не  является  страховым  случаем  повреждение  или  утрата  (гибель)  застрахованного

контейнера, произошедшие вследствие:
3.5.1.  умысла  Страхователя  (Выгодоприобретателя),  а  также  вследствие  грубой

неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников, а также лиц, работающих у
него  по  договорам  гражданско-правового  характера.  Страхователь  (Выгодоприобретатель),  его
работники,  а  также  лица,  работающие  у  него  по  договорам  гражданско-правового  характера,
признаются  действующими  умышленно,  если  они  осознавали  опасность  своих  действий
(бездействия),  предвидели  возможность  наступления  страхового  случая  и  сознательно  допускали
наступление такого события, либо относились к этому безразлично;

3.5.2.  немореходности  судна  или  непригодности  наземных  или  воздушных  транспортных
средств для безопасной перевозки застрахованных контейнеров,  в том случае,  когда Страхователю
(Выгодоприобретателю)  или  их  представителям  было  известно  о  такой  немореходности  или
непригодности во время погрузки в них застрахованных контейнеров;

3.5.3.  внутренних  свойств  и  естественных  качеств  грузов,  перевозимых  в  застрахованном
контейнере, приведших к повреждению или утрате (гибели) контейнера;

3.5.4. пиратских действий и захватов, военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий и их последствий, воздействия блуждающих мин, бомб, торпед или других брошенных
орудий  войны,  действий  вооруженных  формирований,  в  том  числе  на  территории  зон  военных
действий и зон чрезвычайных положений (вооруженных конфликтов), если иное не предусмотрено
договором страхования;

3.5.5.  непригодности  погрузочно-разгрузочного  оборудования,  складского  помещения,
хранилища;
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3.5.6. эксплуатации контейнера в поврежденном и/или технически неисправном состоянии, в
том  числе,  умышленным  нарушением  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  норм  и  правил
эксплуатации и обслуживания конкретного типа застрахованного контейнера, а также использования
застрахованного контейнера не по функциональному назначению;

3.5.7. совершенных в рабочее или нерабочее время противоправных действий (бездействий)
работников,  а  также  лиц,  работающих  у  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  по  договорам
гражданско-правового  характера,  способствовавших  и/или  приведших  к  наступлению  страхового
случая, вне зависимости от  того, осознавали они возможность наступления страхового случая, либо
нет;

3.5.8. необъяснимого исчезновения застрахованного контейнера, его гибели или повреждения,
в том числе обнаруженных при проведении инвентаризации, и других случаев,  когда отсутствуют
сведения (в том числе документальное подтверждение) о причине произошедшего с застрахованным
контейнером события;

3.5.9.  уничтожения  или  повреждения  застрахованного  контейнера  по  решению
уполномоченных  государственных  органов,  национализации,  реквизиции  или  конфискации
застрахованного контейнера;

3.5.10. воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым применением
атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;

3.5.11. гражданской войны, забастовок, всякого рода народных волнений;
3.5.12.  террористического  акта  или  диверсии,  если  иное  не  предусмотрено  договором

страхования;
3.5.13. влияния температуры, влажности или других параметров окружающей среды;
3.5.14. хищения застрахованного контейнера путем мошенничества;
3.5.15.  хищения  или  пропажи  конструктивно  незакрепленных  частей  застрахованного

контейнера или его механизмов;
3.5.16.  возникновения  дефектов,  носящих  чисто  эстетический  характер  (царапины,  сколы,

пятна, вмятины, повреждения лакокрасочного покрытия и т. п.), и не влияющих на работоспособность
узлов и деталей застрахованного контейнера;

3.5.17.  некачественно  произведенного  ремонта  застрахованного  контейнера  или  его
механизмов;

3.5.18.  естественного  износа,  амортизации  или  старения  застрахованного  контейнера,  его
узлов и деталей, коррозии, ржавления, окисления, потери цвета или иных естественных процессов,
действие которых не является внезапным и непредвиденным;

3.5.19. скрытых конструктивных или производственных дефектов застрахованного контейнера,
за которые в соответствии с законом или договором несет ответственность производитель, ремонтная
организация  или  поставщик  застрахованных  контейнеров,  а  также  дефектов  застрахованного
контейнера, которые имели место на момент заключения договора страхования;

3.5.20. отказа электрических или механических устройств, являющихся неотъемлемой частью
застрахованного контейнера, если при этом не произошла его гибель или повреждение;

3.5.21. перевозки грузов, несоответствующих назначению застрахованного контейнера, или в
застрахованном контейнере, неприспособленном для данной категории груза;

3.5.22. нарушения правил, норм и требований размещения и крепления грузов в контейнерах,
включая (но не ограничиваясь): превышение допустимой удельной нагрузки на пол застрахованного
контейнера  без  установки  грузового  места  на  стандартный  поддон,  либо  на  подкладки
установленного  сечения  с  соответствующей  опорной  поверхностью;  превышение  допустимого
размера суммы зазоров между штабелями груза, а также между грузами и стенками  застрахованного
контейнера,  допустимого  размера  смещения  от  середины  контейнера  общего  центра  массы
размещенных  в  застрахованном  контейнере  грузов;  превышения  массы  груза  в  застрахованном
контейнере над грузоподъемностью массы нетто, определяемой как разность между указанными на
трафарете массой брутто застрахованного контейнера и массой тары застрахованного контейнера;

3.5.23. нарушения порядка размещения груженых застрахованных контейнеров на платформе;
3.5.24. нахождения работников Страхователя (Выгодоприобретателя) во время исполнения ими

своих  должностных  обязанностей  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения.

3.6. По настоящим Правилам не подлежат возмещению следующие убытки и расходы:
3.6.1. судебные расходы, штрафы, пени и неустойки, в том числе предусмотренные договорами

фрахта или перевозки;
3.6.2. упущенная выгода (согласно п.2 ст.15 Гражданского кодекса РФ), в том числе с утратой

возможности использования застрахованного контейнера, потеря прибыли в результате задержки в

7



доставке контейнера, изменения процентной ставки по банковским кредитам, падения цен, а также
моральный вред или вред деловой репутации;

3.6.3 связанные с владением и/или временным использованием контейнера взамен погибшего,
утраченного или поврежденного застрахованного контейнера в результате страхового случая;

3.6.4.  по  непосредственной  задержке  в  доставке  застрахованного  контейнера,  даже  если
событие, вследствие которого произошла задержка, покрывается страхованием, падения цен;

3.6.5. связанные с зачисткой поверхности застрахованного контейнера, окраски, дезинфекции
застрахованного  контейнера,  перегрузки  груза,  а  также  других  операций,  проведение  которых  не
является следствием страхового случая;

3.6.6.  связанные  с  неплатежеспособностью  или  невыполнением  финансовых  и  иных
обязательств Страхователем (Выгодоприобретателем) или собственниками контейнера, перевозчиком,
фрахтователем, фрахтовщиками, операторами судов и прочими контрагентами;

3.6.7.  связанные с  утратой (гибелью) застрахованного контейнера,  в  отношении которого у
Страхователя  (Выгодоприобретателя)  отсутствует  интерес  в  сохранении  такого  контейнера,
основанный на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином
законном основании;

3.6.8.  ущерб,  связанный  с  косвенными  убытками,  даже  если  такой  ущерб  произошел
вследствие страхового случая;

3.6.9.  ущерба окружающей среде, жизни и здоровью физических лиц и имуществу третьих
лиц.

3.7.  Необходимые  и  целесообразные  расходы  Страхователя  (Выгодоприобретателя),
произведенные  с  целью  спасания  застрахованного  контейнера  и  уменьшения  размера  убытка  от
страхового  случая  считаются  автоматически  застрахованными  без  взимания  дополнительной
страховой премии.

3.8.  При  условии  уплаты  Страхователем  дополнительной  страховой  премии  договором
страхования  (страховым  полисом),  заключенным  на  условиях  настоящих  Правил,  может  быть
предусмотрено  возмещение  непредвиденных  расходов  и  взносов  Страхователя
(Выгодоприобретателя)  на  покрытие  убытков  по  общей  аварии  в  части,  приходящейся  на
застрахованные контейнеры.

3.9.  При  условии  уплаты  Страхователем  дополнительной  страховой  премии,  если  иное  не
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации,  договором  страхования  (страховым
полисом), заключенным на условиях настоящих Правил, может быть предусмотрено при наступлении
страховых  случаев,  указанных  в  п.  3.3  настоящих  Правил,  возмещение  Страховщиком  расходов
Страхователя  (Выгодоприобретателя),  связанных  с  установлением  причин  и  размера  убытка  от
страхового случая (в том числе расходы по оплате услуг независимого эксперта-сюрвейера), а также
возмещение иных расходов, непосредственно связанных со страховым случаем, и произведенных с
письменного согласия Страховщика.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования (страховым полисом)

денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

4.2.  Страховая  сумма  не  должна  превышать  действительную  (страховую)  стоимость
застрахованного имущества. Такой стоимостью считается действительная стоимость застрахованного
имущества в месте его нахождения на день заключения договора страхования (страхового полиса).

4.3.  В  случае  если стороны договора  страхования  установили  страховую сумму в  размере
меньшем страховой стоимости объекта страхования, имеет место «неполное страхование». При этом
страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить страхователю часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования,  сумма всех страховых выплат по
договору страхования не может превысить общую страховую сумму по такому договору страхования.
Сумма страховой выплаты по страховому случаю, произошедшему в период страхования по договору
страхования, в пределах которой Страховщик может осуществить страховую выплату, определяется
как  разность  между общей страховой суммой по договору страхования  и  суммой произведенных
страховых  выплат  по  предыдущим  страховым  случаям,  произошедшим  в  период  страхования  по
такому договору страхования (если иное  не предусмотрено в договоре страхования).  При расчете
такой  разницы  учитываются  даты  наступления  страховых  случаев,  по  которым  произведена  или
должна быть произведена страховая выплата.

Указанное  правило  справедливо  в  отношении  каждого  застрахованного  контейнера,  в
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отношении  которого  установлена  страховая  сумма,  как  если  бы  по  договору  страхования  был
застрахован только один такой контейнер. Страховая сумма по каждому застрахованному контейнеру,
указанная в договоре страхования, является максимальной суммой, которая может быть выплачена
Страхователю  (Выгодоприобретателю)  по  каждому застрахованному контейнеру  по  совокупности
всех страховых случаев, которые могут произойти в течение срока действия договора страхования, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. В соответствии с настоящими Правилами  договором страхования в пределах страховой
суммы могут устанавливаться максимальные суммы выплат (лимиты ответственности) по каждому
страховому случаю. Также в договоре страхования может быть установлена страховая сумма (лимит
возмещения) на один страховой случай при массовой гибели контейнеров,  находящихся на одном
транспортном средстве.

4.6.  Страховая  сумма  устанавливается  по  каждой  единице  застрахованных  контейнеров  и
указывается в перечне застрахованных контейнеров.

4.7.  Если  при  наступлении  страхового  случая,  произведенная  страховая  выплата  окажется
менее  размера  страховой  суммы,  установленной  договором страхования  (страховым полисом),  то
после произведенной выплаты действие договора страхования (страхового полиса) продолжается, а
страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты.

В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем
заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок
страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования.

4.8. Страховая сумма устанавливается в российских рублях, а в случаях, не противоречащих
законодательству Российской Федерации, - в иностранной валюте.

По  соглашению  Страхователя  со  Страховщиком  в  договоре  страхования  страховая  сумма
(лимиты ответственности) может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (далее - «страхование в валютном эквиваленте»).

4.9. Договором страхования (страховым полисом) может быть установлена франшиза.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования (страховым полисом), не

подлежащая  возмещению  Страхователю  или  иному  лицу,  интерес  которого  застрахован  в
соответствии  с  условиями  договора  страхования  (страхового  полиса),  и  устанавливается  в  виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями договора страхования (страхового полиса) франшиза может быть
условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы,  однако  возмещает  его  полностью  в  случае,  если  размер  убытка  превышает  размер
франшизы)  и  безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница  между размером
убытка и размером франшизы).

Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом),  то  франшиза
является безусловной, и относится к каждому страховому случаю.

4.10. Если франшиза в договоре страхования (страховом полисе) установлена в иностранной
валюте,  а  страховая  выплата  производится  в  российских  рублях,  то  франшиза  рассчитывается  по
курсу Банка России (далее - «ЦБ РФ»), установленному для иностранной валюты на дату страховой
выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом).

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.  Страховая  премия  является  платой  за  страхование  и  определяется  в  соответствии  со

страховыми  тарифами,  представляющими  собой  ставку  страховой  премии  с  единицы  страховой
суммы  с  учетом  объекта  страхования,  характера  страхового  риска,  а  также  других  условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем  применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.2. Страховой тариф по объекту страхования конкретного договора страхования определяется
по  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на
коэффициент  риска,  рассчитанный  путем  произведения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
страхового  риска,  с  учетом  срока  страхования  и  включенных страховых  рисков  (исключений  из
страхования).

5.3.  Страховая  премия  по  договору  страхования  может  быть  уплачена  Страхователем
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единовременно  –  разовым  платежом  за  весь  срок  страхования  или  в  рассрочку  –  в  порядке,
установленном договором страхования.

Страховая  премия  может  быть  уплачена  наличными  деньгами  Страховщику
(уполномоченному представителю Страховщика) или в безналичной форме путем перечисления на
расчетный  счет  Страховщика  (уполномоченного  представителя  Страховщика)  в  сроки,
установленные в договоре страхования.

5.4.  Страховая премия (страховые взносы)  уплачивается в валюте Российской Федерации, за
исключением  случаев,  предусмотренных  валютным  законодательством  Российской  Федерации  и
принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными  правовыми  актами  органов  валютного
регулирования.

В  случае  страхования  в  валютном эквиваленте  (страховая  сумма  установлена  в  валютном
эквиваленте) страховая премия (страховые взносы) уплачивается в рублях по курсу Банка России на
день платежа, если иной курс не предусмотрен договором страхования.

5.5. Днем уплаты страховой премии считается:
5.5.1. при безналичной форме оплаты - день зачисления страховой премии на расчетный счет

Страховщика  (уполномоченного  представителя  Страховщика),  если  иное  не  предусмотрено
договором страхования;

5.5.2. при уплате наличными деньгами - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика (по квитанции уполномоченному представителю Страховщика).

5.6.  Если  страховой  случай  наступил  до  уплаты  очередного  страхового  взноса,  внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса или потребовать его уплаты до производства страховой выплаты.

5.7. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или
дополнительным соглашениям,  оформляемым в  связи с  увеличением страховой суммы,  страховая
премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При заключении договора страхования на срок более года страховая премия определяется из
расчета 1/12  годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.8.  При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с
увеличением срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12  годовой суммы
страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая премия за неполный месяц
исчисляется как за полный.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.  Договор  страхования  заключается  на  срок  до  12  месяцев  или  иной  согласованный

Страховщиком со Страхователем срок.
6.2.  Договор страхования  (страховой  полис) вступает в силу (если его условиями не

предусмотрено иное):
6.2.1.  при уплате страховой премии наличными деньгами –  с 00  часов 00  минут дня,

следующего за днем уплаты в кассу Страховщика или получения представителем Страховщика
страховой премии или ее первого взноса (при уплате в рассрочку).  Прием наличных денежных
средств оформляется квитанцией по установленной форме.

6.2.2.  при уплате страховой премии по безналичному расчету –  с 00  часов 00  минут дня,
следующего за днем поступления на расчетный счет Страховщика полной суммы страховой премии
или ее первого взноса,  если договором страхования  (страховым полисом) установлена рассрочка
оплаты страховой премии.

6.2.3.  при уменьшении или  увеличении  страховой суммы,  объект страхования считается
застрахованным на новую страховую сумму - с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой внесения
изменений в договор страхования (страховой полис).

6.3.  Генеральный  договор  (генеральный  полис)  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания
Страхователем и Страховщиком, если иное не предусмотрено Генеральным договором (генеральным
полисом). Срок страхования по отельным партиям застрахованных контейнеров.  подпадающим под
действие  Генерального  договора  (генерального  полиса),  указывается  в  Перечне  застрахованных
контейнеров и страховом сертификате, в случае его выдачи.
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6.4. Действие договора страхования (страхового полиса) прекращается в 24 часа 00 минут  дня,
указанного  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  как  дата  его  окончания,  если  договором
страхования (страховым полисом) не предусмотрено иное.

6.5.  В  случае  неуплаты  страховой  премии  (первого  страхового  взноса)  на  условиях,
установленных договором страхования (страховым полисом), договор страхования (страховой полис)
считается не вступившим в силу, Страховщик и Страхователь не несут по нему обязательств (он не
влечет каких-либо последствий для его сторон), если иное не предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).

6.6. Просрочка Страхователя по оплате в полном объеме страхового взноса по вступившему в
силу договору страхования (страховому полису) означает выраженное Страхователем волеизъявление
об отказе от договора страхования (страхового полиса) с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
истечения срока, установленного договором страхования (страхового полисом) для его оплаты (если
договором страхования (страховым полисом) не установлено иное либо Страховщик и Страхователь
не договорились об изменении срока уплаты или суммы очередного страхового взноса).

Договор страхования (страховой полис) считается прекратившим действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, установленным в договоре страхования (страховой полисе) как день уплаты
очередного  страхового  взноса,  при  этом  Страховщик  направляет  Страхователю  письменное
уведомление  о  последствиях  неуплаты  в  установленный  срок  очередного  страхового  взноса,
установленных настоящим пунктом.

6.7.  Страхование,  обусловленное  договором  страхования  (страховым  полисом),
распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования (стра-
хового полиса) в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок начала действия стра-
хования.

6.8.  Страхование,  если договором страхования  не  определено иное,  начинается  с  момента,
когда застрахованный контейнер будет взят для перевозки, либо иного момента прямо указанного в
договоре страхования.

6.9. Страхование продолжается в течение всей перевозки, включая перегрузки, перевалки, а
также хранение на контейнерных площадках, если иное не предусмотрено договором страхования.

6.10.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  страхование  заканчивается  (в
зависимости от того, что произойдет раньше):

-  в  момент получения контейнера получателем в пункте назначения,  указанном с договоре
страхования  (страховом  полисе),  о  чем  им  должна  быть  сделана  отметка  в  товаротранспортном
документе или подписан акт приемки;

-  по  истечении  24-х  часов  после  фактического  прибытия  контейнера  в  пункт  назначения,
указанный в договоре страхования (страховом полисе) – при железнодорожных, морских (речных),
авиационных и смешанных перевозках.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1.  Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,  в
силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.

7.2.  Договор  страхования  должен  отвечать  общим  условиям  действительности  сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3.  Для заключения договора страхования  (страхового  полиса) и  оценки  Страховщиком
страхового  риска  Страхователь представляет Страховщику письменное заявление на страхование
(Приложение 4  к настоящим Правилам),  в котором сообщает точные  и  полные  сведения  в
соответствии с поставленными Страховщиком вопросами, в том числе:

а) наименование Страхователя (Выгодоприобретателя — при наличии);
б) находится ли заявляемый на страхование контейнер в залоге/предполагается ли передача

заявляемого на страхование контейнера в  залог в  обеспечение кредитных обязательств,  если да –
необходимо указать точное наименование залогодателя/залогодержателя, реквизиты (наименование,
номер, дата) кредитного договора (кредитного соглашения) и договора залога;

в) находится ли заявляемый на страхование контейнер  в лизинге, аренде/предполагается ли
передача  заявляемого на  страхование  контейнера  в  лизинг,  аренду,  если да  –  необходимо указать
точное  наименование  лизингодателя/лизингополучателя,  арендодателя/арендатора  реквизиты
(наименование, номер, дата) договора лизинга;

г)  перечень  заявляемых  на  страхование  контейнеров  с  указанием  их  типа,  года  выпуска,
регистрационных номеров (идентификационных отметок);
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д)  вид  используемого  транспорта  (автомобильный,  водный  (морской/внутренний  водный),
железнодорожный, воздушный);

е) период страхования, срок действия договора страхования;
ж) время хранения в пункте(ах) перегрузки;
з)  информация  о  наличии  у  привлекаемых  для  перевозки  контейнеров  перевозчиков,

экспедиторов договора страхования гражданской ответственности за контейнеры;
и)  необходимую страховую сумму,  действительную (страховую)  стоимость,  заявляемого  на

страхование контейнера;
к) риски, от которых предполагается страхование контейнера;
л)  существенные  условия  содержания  и/или  эксплуатации  заявляемого  на  страхование

контейнера;
м)  территорию страхования  (маршрут  следования  заявляемого  на  страхование  контейнера,

морские и территориальные лимиты);
н)  наличие/отсутствие у Страхователя действующих договоров страхования заявляемого на

страхование контейнера;
о) количество, размер и характер убытков за последние 3 года;
п) необходимый размер и тип франшизы.
7.4. К заявлению на страхование Страхователь прилагает (по требованию Страховщика):
7.4.1. документы, подтверждающие право владения и распоряжения подлежащим страхованию

контейнером  (свидетельство  о  регистрации  права  собственности,  нотариально  удостоверенная
доверенность, договор  купли-продажи, поставки, аренды и/или лизинга и пр.);

7.4.2.  инспекторская  карточка  на  контейнер/акт  освидетельствования  (осмотра)  контейнера
(номер и дата), дата последующего освидетельствования;

7.4.3.  товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства
(грузовой  список,  коносамент,  коносамент  застрахованный,  манифест  на  контейнер,  квитанция
грузовая и т.п.);

7.4.4. описание контейнера, подлежащего страхованию (тип (вид) контейнера, марка, модель,
размер, регистрационный номер (идентификационная отметка), дата изготовления, изготовитель, дата
ввода в эксплуатацию, назначение, виды грузов, перевозимых в контейнере, дата последнего ремонта,
дефекты, конструктивные недостатки, повреждения);

7.4.5.  сведения  о  контейнерной  перевозке:  количество,  периодичность,  вид  транспорта,
наименование транспортного средства, маршрут перевозки и т.д;

7.4.6.  бухгалтерские  документы  (баланс  и  т.д.),  характеризующие  финансовое  состояние
Страхователя;

7.4.7. учредительные документы Страхователя – юридического лица, паспорт Страхователя – 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

7.5.  Для  подтверждения  достоверности  информации,  сообщенной  Страхователем  при
заключении  договора  страхования,  а  также  в  целях  идентификации  Страхователя  и
Выгодоприобретателей Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или
копии):

а) Для юридических лиц - резидентов Российской Федерации:
- свидетельство о регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц — нерезидентов Российской Федерации;
- свидетельство о регистрации (выписка из реестра), выданного в стране регистрации;
-  свидетельство  о  присвоении  кода  иностранной  организации,  выданного  в  стране

регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
-  паспорт  гражданина  РФ  —  индивидуального  предпринимателя  или  иной  документ,

признаваемый в соответствии с законодательством РФ документом, удостоверяющим личность;
-  свидетельство  о  постановке  на  учёт  физического  лица  в  территориальном  органе

Федеральной налоговой службы России;
- выписка из Единого государственного реестра о регистрации физического лица в качестве

индивидуального предпринимателя (ЕГРИП).
б)  документы,  подтверждающие право владения,  пользования,  распоряжения   подлежащим

страхованию  контейнером  (свидетельство  о  регистрации  права  собственности,  нотариально
удостоверенная доверенность, договор  купли-продажи, поставки, аренды и/или лизинга и пр.);

в)  документы,  подтверждающие  стоимость  подлежащего  страхованию  контейнера,  в  том
числе,  но  не  исключая  данные  бухгалтерского  учета  Страхователя  или  заключение,  выданное
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независимым экспертом-оценщиком или иные документы, позволяющие установить действительную
стоимость подлежащего страхованию контейнера;

г) предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (при наличии)
и Декларации промышленной безопасности;

д) отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об осмотре
подлежащего страхованию контейнера и/или деятельности предприятия в целом, а также содержащий
экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени риска и др.

7.6.  В  случае,  если  представленные  в  соответствии  с  п.  7.4  и  п.  7.5  настоящих  Правил
документы  не  содержат  информации,  необходимой  для  определения  вероятности  наступления
страхового  риска,  а  также  не  позволяют  установить  достоверности  информации  сообщенной
Страхователем, провести идентификацию  Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет
право по согласованию со Страхователем запросить дополнительные документы, необходимые для
заключения договора страхования, а также проводить экспертизу представленных документов.

В случае отказа Страхователя от предоставления сведений и документов, Страховщик имеет
право отказать Страхователю в заключении договора страхования.

7.7.  Страховщик  вправе  требовать  проведения  осмотра  заявляемых  на  страхование
контейнеров с целью более подробного ознакомления с условиями их содержания и эксплуатации и
определения  степени  риска.  По  запросу  Страховщика  Страхователь  обязан  по  возможности
обеспечить проведение уполномоченным представителем Страховщика:

а) осмотра, заявляемого на страхование контейнера;
б) осмотра места нахождения/эксплуатации контейнера;
в) экспертизы в целях установления действительной стоимости контейнера.
Экспертиза, назначаемая по инициативе Страховщика в целях установления действительной

стоимости контейнера, принимаемого на страхование, проводится за счет Страховщика, если иное не
предусмотрено соглашением Страхователя и Страховщика.

7.8.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства,  имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не могли быть известны Страховщику.

7.9.  В  смысле  настоящих  Правил,  сведения,  которые  предоставляет  Страхователь  при
заключении договора страхования (п.п. 7.3 - 7.6 настоящих Правил), оговоренные в страховом полисе
(Приложение 2  к настоящим Правилам),  договоре  страхования  (Приложения  3  к  настоящим
Правилам), Генеральном договоре (генеральном полисе), в заявлении на страхование (Приложение 4 к
настоящим  Правилам)  признаются  существенными  условиями  для  определения  вероятности
наступления страхового случая и размера возможного убытка от его наступления.

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту сведений, предоставленных
Страховщику в целях заключения договора  страхования,  включая  ответы на письменные запросы
Страховщика.

7.10. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:

а) об объекте страхования;
б)  о характере события,  на случай наступления которого осуществляется страхование

(страхового случая);
в) о сроке действия договора страхования, размере страховой суммы и страховом тарифе.
7.11.  Договор  страхования  (Приложение  3  к  настоящим  Правилам)  или  страховой  полис

(Приложение 2 к настоящим Правилам) оформляется в письменной форме на основании заявления на
страхование  (Приложение  4  к  настоящим  Правилам).  Страховщик,  на  основании  заявления  на
страхование  и  представленных  Страхователем  документов,  составляет  перечень  застрахованных
контейнеров,  который подписывается Страхователем и Страховщиком и заверяется руководителем,
главным бухгалтером и печатью Страхователя. После оформления договора страхования указанные
документы становятся неотъемлемой его частью договора страхования (страхового полиса).

7.12.  Договор  страхования  заключается  как  на  страхование  контейнера  при  единичной
контейнерной  перевозке,  так  и  на  страхование  при  множественных  контейнерных  перевозках,
осуществляемых в течение определенного, оговоренного в договоре страхования срока.

7.13.  Систематическое  страхование  контейнеров  на  сходных  условиях  в  течение
определенного  срока  может,  по  соглашению  Страхователя  и  Страховщика,  осуществляться  на
основании Генерального договора (генерального полиса).

Страхователь  обязан  в  отношении  контейнеров,  подпадающих  под  действие  Генерального
договора  (генерального  полиса)  сообщать Страховщику сведения,  предусмотренные п.п.  7.3  –  7.4

13



настоящих Правил, либо обусловленные Генеральным договором (генеральным полисом). 
По условиям Генерального договора (генерального полиса) застрахованными считаются все

контейнеры, заявляемые и принятые на страхование в течение срока действия Генерального договора
(генерального полиса).

По  требованию  Страхователя  по  каждой  отправке  (партии)  застрахованных  контейнеров,
подпадающих  под  действие  Генерального  договора  (генерального  полиса),  Страховщик  может,  в
предусмотренном  им  порядке,  выдать  Страхователю  отдельный  страховой  сертификат  в  рамках
Генерального договора (генерального полиса).

7.14.  Страховщик вправе при  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  и  в
период его действия произвести проверку сведений, которые Страхователь сообщил Страховщику,  а
при необходимости назначить правовую экспертизу документов, предоставленных Страхователем.

Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах,  имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации,  за исключением случая,  когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

7.15.  Страхование действует на территории страхования,  указанной в договоре страхования
(страховом полисе). Если часть застрахованных контейнеров располагается обособлено от территории
страхования, то страхование распространяется на них только в том случае, если это особо оговорено в
договоре страхования.

Страхование,  обусловленное  договором  страхования,  не  распространяется  на  события,
имеющие  признаки  страхового  случая,  произошедшие  с  застрахованным  контейнером,
перемещенным с территории страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.

7.16.  Под исполнением договора страхования понимается выполнение вытекающих из него
обязательств, перечисленных в настоящих Правилах, в том числе обязанности Страхователя по уплате
страховой премии, а также незамедлительных сообщений Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

7.17. Договор страхования прекращается в случаях:
7.17.1. истечения срока его действия;
7.17.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования

в полном объеме. В этом случае договор страхования прекращает свое действие с дня следующего за
днем осуществления Страховщиком страховой выплаты в размере всей страховой суммы по договору
страхования  либо в ином размере,  если сумма всех выплат  по договору страхования стала равна
страховой сумме;

7.17.3.  неуплаты Страхователем страхового взноса по  вступившему  в  силу  договору
страхования в установленный договором страхования срок, или уплаты его в меньшем размере, если
договором страхования (страховым полисом) не установлено иное (в соответствии с п. 6.7 Правил);

7.17.4.  ликвидации Страхователя,  являющегося юридическим лицом,  или смерти
Страхователя,  являющегося физическим лицом-индивидуальным предпринимателем,  кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством;

7.17.5.  ликвидации Страховщика в порядке,  установленном законодательными актами
Российской Федерации;

7.17.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.17.7. если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала,

и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К
таким  обстоятельствам,  в  частности,  относится  гибель  застрахованного  контейнера  по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.

В  этом  случае  Страховщик имеет право на часть страховой премии,  пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;

7.17.8.  по  соглашению  сторон  договора  страхования  –  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных таким соглашением.

7.18.  Если  Страхователь  и  Страховщик  пришли  к  соглашению  о  прекращении  договора
страхования (страхового полиса) по обоюдному согласию, то при расчете части страхового взноса,
возвращаемого  при  досрочном  прекращении  договора,  стороны  руководствуются  следующей
формулой:
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где:
С — денежная сумма, возвращаемая Страховщиком Страхователю;
Po — фактически уплаченный Страхователем взнос (премия);
P —  полный  размер  страхового  взноса,  подлежащего  уплате  по  договору  страхования

(страховому полису);
n — количество истекших дней срока договора страхования (страхового полиса);
N — срок действия договора страхования (страхового полиса) в днях;
В  -  сумма  страховых  выплат,  заявленных  Страхователем  (Застрахованным,

Выгодоприобретателем),  а  также  произведенных  Страховщиком  по  страховым  случаям,
происшедшим до момента прекращения договора страхования (страхового полиса).

Коэффициент (0,55), содержащийся в формуле настоящего пункта Правил, установлен исходя
из размера расходов на ведение дела согласно утвержденной структуре тарифной ставки Страховщика
по страхованию контейнеров. При заключении договора страхования (страхового полиса) Страховщик
и  Страхователь  могут  предусмотреть  применение  иного  размера  коэффициента,  содержащегося  в
формуле настоящего пункта Правил.

7.19.  Если  после  заключения  договора  страхования  будет  установлено,  что  Страхователь
сообщил  заведомо  ложные  сведения  об  обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для
определения  вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий в  соответствии с  законодательством Российской  Федерации,  за  исключением случая,
когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь обязан в период действия срока страхования незамедлительно, но не позднее

24  часов  (двадцати  четырех)  часов  с  того  момента,  когда  он  узнал  или  должен  был  узнать  о
существенных изменениях в степени риска,   если договором страхования (страховых полисом) не
предусмотрен иной срок, в письменной форме сообщить Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования (страхового полиса).

8.2.  Значительными  изменениями  признаются  любые  изменения  сведений,  указанных  в
договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении на страхование и (или) в другом
письменном  документе,  который  Страхователь  адресовал  Страховщику  в  связи  с  заключением
договора страхования (страхового полиса), а также:

- задержка сверх указанных в договоре страхования (страховом полисе) сроков в отправке,
либо в доставке контейнера;

-  отклонение  от  пути  (курса,  направления,  территории)  транспортировки  контейнера,
обусловленного в договоре страхования (страховым полисом) или от обычно принятого;

- использование другого вида транспорта;
- перегрузка на другое транспортное средство;
-  изменения  пунктов  загрузки,  перегрузки,  выгрузки  и  назначения,  не  предусмотренная

договором страхования (страховым полисом) перегрузка на другое транспортное средство;
- передача застрахованного контейнера третьим лицам, в аренду, наем, лизинг;
- изменение стоимости контейнера,  на основании которой сторонами договора страхования

(страхового полиса) была установлена страховая сумма;
- замена транспортного средства, морского, речного судна;
- изменения указанного перевозчика, экспедитора;
-  хранение  в  пункте  перегрузки  (перевалки),  который  не  был  предусмотрен  маршрутом

перевозки указанным в договоре страхования (страховом полисе);
- увеличение временного хранения.
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая прекращение договора
страхования  (страхового  полиса),  и/или  уплаты  дополнительной  страховой  премии  соразмерно
увеличению страхового риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или доплаты
страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования.

8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п.п. 8.1, 8.2 настоящих
Правил,  Страховщик  вправе  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
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договора страхования.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.6.  Независимо  от  того,  наступило  ли  повышение  степени  страхового  риска  или  нет,

Страховщик  вправе  в  период  действия  договора  страхования  проверять  состояние,  условия
содержания и эксплуатации застрахованного контейнера.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.   Страховщик     обязан  :
9.1.1. выдать экземпляр договора страхования (страхового полиса) с приложением настоящих

Правил, при этом Страхователь может ознакомиться с текстом настоящих Правил на официальном
сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.1.2. ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему экземпляр настоящих Правил, на
основании которых заключен договор страхования (страховой полис);

9.1.3.  при страховом случае произвести Страхователю  страховую выплату в установленный
договором страхования (страховым полисом) срок;

9.1.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;

9.1.5.  нести  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования и законодательством Российской Федерации.

9.2.   Страховщик   имеет   право  :
9.2.1.  проверять  достоверность  информации,  сообщаемой  Страхователем,  любыми

доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации;
9.2.2. в любое время производить осмотр застрахованных контейнеров и контроль соблюдения

Страхователем  правил  и  условий  их  эксплуатации,  при  этом  страхователь  обязан  предоставить
Страховщику  все  необходимые  сведения  и  информацию  по  его  запросу.  Производить  осмотр
пострадавшего  контейнера,  не  дожидаясь  извещения  Страхователя  об  убытках.  При  этом
Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении такого осмотра;

9.2.3. потребовать изменения условий договора страхования (страхового полиса) или оплаты
дополнительного страхового взноса после наступления обстоятельств, влекущих увеличение степени
страхового риска, соразмерно его увеличению;

9.2.4.  потребовать признания договора страхования (страхового полиса)  недействительным и
применения последствий недействительности, предусмотренных законом, в случае если Страхователь
при заключении договора страхования  (страхового  полиса)  предоставил Страховщику заведомо
ложную информацию об объекте страхования;

9.2.5. запрашивать у Страхователя информацию и документы, необходимую для установления
факта  наступления  события,  имеющего признаки страхового случая,  или размера  предполагаемой
страховой выплаты, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;

9.2.6.  направлять  запросы  в  компетентные  органы  о  предоставлении  соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;

9.2.7.  принимать участие в  мероприятиях по урегулированию убытка,  а  также указывать  и
рекомендовать Страхователю на все необходимые действия по урегулированию убытка;

9.2.8.  при  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  в  пользу
Выгодоприобретателя,  вправе  требовать  от  Выгодоприобретателя,  предъявившего  страховщику
требование  о  страховой выплате,  выполнения  обязанностей по договору страхования  (страховому
полису), включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. Риск последствий
невыполнения  или  несвоевременного  выполнения  обязанностей,  которые  должны  были  быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.

9.2.9.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  (страховой  полис)  при  нарушении
Страхователем настоящих Правил и условий договора страхования (страхового полиса);

9.2.10. отсрочить принятие решения о признании (не признании) события страховым случаем
и/или о производстве страховой выплаты в случае:

-  если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя (Выгодоприобретателя)  на
получение страховой выплаты - до момента представления всех необходимых доказательств;

-  если компетентными органами возбуждено уголовное  дело по факту гибели,  утраты или
повреждения застрахованных контейнеров, в связи с наступившим событием и ведется расследование
обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая - до момента вынесения приговора
суда или прекращения уголовного дела;

-  если  начат судебный процесс,  касающийся  наступления  события,  имеющего  признаки
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страхового случая – до вступления в силу судебного акта;
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования страховой выплаты (в

т.ч. в случае общей аварии), проводится экспертиза с целью установления факта страхового случая и
размера ущерба – до момента представления экспертного заключения;

-  если  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  предоставил  ненадлежащим  образом
оформленные документы (в частности,  незаверенные копии документов;  документы,  подписанные
лицом,  не  имеющим  на  это  полномочий  и  т.п.),  до  предоставления  документов,  оформленных
надлежащим образом;

9.2.11. отказать в страховой выплате в соответствии с разделом 11 настоящих Правил;
9.2.12. на возврат уплаченной Страховщику суммы страховой премии в полном размере при

отказе Страхователя от договора страхования (страхового полиса), если настоящими Правилами или
договором страхования (страхового полиса) не предусмотрено иное;

9.2.13.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования и законодательством Российской Федерации.

9.3.   Страхователь   (Выгодоприобретатель)   обязан  :
9.3.1. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
9.3.2  уплатить  страховую  премию в  размере  и  сроки,  установленные  условиями  договора

страхования;
9.3.3.  при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему

обстоятельствах,  имеющих значение для оценки страхового риска,  а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

9.3.4.  представить  Страховщику документы,  подтверждающие  действительную (страховую)
стоимость  заявляемого  на  страхование  имущества,  имущественный  интерес  в  заявляемом  на
страхование  имуществе,  увеличение  действительной  (страховой)  стоимости  застрахованного
имущества;

9.3.5.  в период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно но не
позднее  24  (Двадцати  четырех)  часов  письменно  уведомлять  Страховщика  (его  представителя)  о
ставших ему известными значительных изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику
при  заключении  договора  страхования,  если  эти  изменения  могут  существенно  повлиять  на
увеличение страхового риска (п.п. 8.1, 8.2 настоящих Правил);

9.3.6.  предоставить Страховщику и назначенному им эксперту возможность провести
расследование и предоставить ему свободный доступ к информации и оборудованию имеющим,  по
мнению Страховщика,  существенное значение для определения обстоятельств,  характера и размера
убытка;

9.3.7. сотрудничать со Страховщиком (его представителем) при проведении им расследований,
включая,  но,  не  ограничиваясь,  предоставлением  всей  необходимой  информации,  а  также
обеспечивать условия получения любой дополнительной информации о произошедшем событии;

9.3.8. в период срока действия договора страхования  за свой счет выполнять все необходимые
мероприятия  по  техническому  обслуживанию  застрахованных  контейнеров,  требования  и
рекомендации  изготовителя  по  эксплуатации  застрахованных  контейнеров,  предписания
государственных и ведомственных надзорных органов;

9.3.9. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
а) принять все разумные и доступные ему меры по спасанию застрахованного контейнера и

сохранению его остатков для установления обстоятельств и причин такого случая и признания такого
случая страховым, попадающим под действие договора страхования, и установления размера ущерба,
причиненного застрахованному контейнеру;

б)  документально  зафиксировать  факт  утраты,  гибели  или  повреждения  застрахованного
контейнера  незамедлительно  и,  если  это  окажется  возможным,  в  порядке,  установленном
законодательством и обычаями, действующими в том месте, где определяется убыток (составить акт,
произвести фото- и / или видеосъемку и пр.);

в)  потребовать  от  лиц,  ответственных  за  случившееся,  письменные  объяснения,
незамедлительно  и, если это окажется возможным;

г)  незамедлительно  заявить  о  случившемся  в  государственные  или  иные  органы,  в
компетенцию  которых  входит  установление  (фиксация  и  регистрация)  и/или  расследование
произошедшего события, имеющего признаки страхового случая: отделы (управления) внутренних
дел, ГИБДД, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий  стихийных  бедствий  (МЧС)  РФ,  Федеральную  службу  РФ  по  гидрометеорологии  и
мониторингу  окружающей  среды,  Ростехнадзор,  аварийные  службы  и  др.  (далее,  при  общем
упоминании или в соответствующем контексте – компетентные органы);
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д)  незамедлительно  -  но  не  позднее  24  (двадцати  четырех)  часов,  как  только  ему  стало
известно о наступлении страхового случая, уведомить Страховщика или его представителя любым
доступным Страхователю способом;

е) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные  убытки,  следуя  указаниям  Страховщика  (его  представителя),  если  они  сообщены
Страхователю;

ж) сохранить поврежденные контейнеры в неизменном виде и представить их представителю
страховщика  для  осмотра.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  имеет  право  не  сохранять
поврежденные  контейнеры  в  неизменном,  после  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая, виде только в том случае, если это необходимо по соображениям безопасности,
уменьшения размеров убытка, а также с письменного согласия Страховщика. При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель)  обязан  максимально  достоверно,  насколько  это  возможно  в  сложившихся
обстоятельствах, зафиксировать причиненные повреждения с помощью средств фото- и видеосъемки;

з) предоставить по требованию Страховщика доступ к документам, имеющим существенное
значение для определения обстоятельств, характера и размера убытка;

и)  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  направить  Страховщику  письменное  уведомление  о
наступлении  события,  имеющего  признаки  страхового  случая  (Приложение  5  к  настоящим
Правилам),  а  также  направить  все  необходимые  документы  и  доказательства,  подтверждающие
причины,  факт  и  обстоятельства  наступления  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  и
размер причиненного ущерба, в том числе (но не ограничиваясь):

- в случаях повреждения контейнера, в том числе при повреждении запорных пломбировочных
устройств (ЗПУ) контейнера или устройств для установки ЗПУ, - акт о повреждении контейнера;

- при утрате (гибели) контейнера - документы, подтверждающие отправку контейнера (справки
железной дороги об отправке груза, грузовые квитанции или иные документы), в которых сделана
отметка станции назначения (порта, аэропорта) о неприбытии данного контейнера;

- в иных случаях - акты общей формы, если не требовалось составлять коммерческий акт или
акт другой специальной формы. (Акт должен быть подписан лицами, участвующими в удостоверении
обстоятельств, послуживших основанием для составления акта, но не менее чем двумя лицами);

-  если  условиям  заключенного  договора  страхования  (страховым  полисом)  предусмотрено
возмещение расходов по общей аварии — диспашу, отчет о потерях или расходах, для подтверждения
доли расходов Страхователя в расходах по общей аварии, возмещения которых требуется;

-  при  необходимости  Страховщик  может  затребовать  дополнительно  иные  документы
(коммерческий акт, акт экспертизы, расписку помощника капитана, штурманскую расписку, иное);

к) по требованию Страховщика передать документы, указанные в п. 11.2.9 настоящих Правил
и необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу, виновному в причинении
ущерба застрахованному контейнеру (право суброгации);

9.3.10. известить Страховщика о получении (возможности получения) денежного возмещения
от виновного в причинении убытков лица;

9.3.11. информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении заявленного на страхование / застрахованного контейнера
(двойное страхование);

9.3.12.  уплачивать  страховую  премию  в  размере  и  порядке,  определенном  настоящими
Правилами и договором страхования;

9.3.13.  получить  согласие  Выгодоприобретателя  на  передачу  Страховщику  и  обработку
Страховщиком персональных данных Выгодоприобретателя, и представить его Страховщику;

9.3.14.  нести  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования и законодательством Российской Федерации.

9.4.   Страхователь     имеет     право  :
9.4.1.  в период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком увеличить

страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования с уплатой
дополнительной страховой премии;

9.4.2. отказаться от договора страхования (страхового полиса) в любое время, если на момент
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1
ст. 958 ГК РФ;

9.4.3. получить в соответствии с законодательством Российской Федерации от Страховщика
информацию, касающуюся его финансовой устойчивости и не являющейся коммерческой тайной;

9.4.4.  Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право при признании события страховым
случаем получить страховую выплату в размере и порядке, предусмотренном настоящими Правилами
и договором страхования (страховым полисом);
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9.4.5.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования (страховым полисом) и законодательством Российской Федерации.

9.5. Заключая договор страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь - физическое
лицо, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»  (далее  -  «ФЗ  о
персональных данных»), выражает Страховщику свое согласие на автоматизированную, в том числе в
информационно-телекоммуникационных  сетях,  а  также  без  использования  средств  автоматизации
обработку (включая,  но не ограничиваясь:  сбор (получение);  запись;  систематизацию; накопление;
хранение;  уточнение  (обновление,  изменение);  извлечение;  использование;  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  в  том  числе  путем  передачи  своих  персональных
данных/документов, содержащих персональные данные, в том числе по открытым каналам связи и
сетям общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, третьим
лицам, с правом обработки ими персональных данных Страхователя; обезличивание; блокирование;
удаление;  уничтожение;  трансграничную  передачу  персональных  данных  не  дальше,  чем  этого
требуют цели обработки) персональных данных Страхователя (включая получение от Страхователя
и/или от любых третьих лиц, с учетом норм действующего законодательства Российской Федерации),
на принятие решений, порождающих юридические последствия для Страхователя или затрагивающих
его права  и  законные интересы,  на  основании исключительно  автоматизированной  обработки  его
персональных данных.

Согласие распространяется на персональные данные Страхователя, включая: год, дату и место
рождения,  гражданство,  серию и номер документа удостоверяющего личность,  кем и когда выдан
документ  удостоверяющий  личность,  адрес  регистрации  по  месту жительства  и/или  пребывания,
почтовый адрес, контактный телефон, контактный адрес электронной почты, реквизиты банковского
счета.

Целями обработки персональных данных Страхователя являются: заключение и исполнение
Страховщиком  договоров  страхования,  сострахования  и  перестрахования  (в  том  числе
урегулирование убытков, принятие решений о страховой выплате/отказе в выплате или совершение
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Страхователя или других лиц,
предоставления  Страхователю информации  о  действиях  Страховщика);  оценка  страховых рисков;
установление  связи  со  Страхователем;  улучшение  качества  услуг,  оказываемых  Страховщиком,
продвижение  услуг  Страховщика  на  рынке,  путем  осуществления  прямых  контактов  со
Страхователем  (с  помощью  технических  средств  связи  и  почтовой  рассылки),  обработка
статистической информации, анализа страховых рисков.

На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку персональных
данных  Страхователя  с  момента  заключения  договора  страхования  (если  заключению  договора
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты,  указанной в заявлении на страхование).  Согласие Страхователя  на  обработку персональных
данных Страхователя действует с даты его выдачи и прекращается свое действие по истечении 5
(пяти) лет с даты прекращения договора страхования.

Страхователь  вправе  отозвать  своё  согласие  (если  отзыв  согласия  не  нарушает  норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному  представителю
Страховщика.

После окончания срока действия согласия или отзыва согласия на обработку персональных
данных,  Страховщик  обязуется  прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить
персональные данные Страхователя.

Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть оформлено путем
составления отдельного документа, собственноручно подписанного Страхователем.

Указанные Страхователем в заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.) или в ходе его исполнения
данные, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством Российской Федерации к
персональным данным,  предоставлены Страхователем в соответствии с  пунктом 8 статьи 9  ФЗ о
персональных данных.

Заключая  договор  страхования  на  основании  настоящих  Правил,  Страхователь  несет
ответственность  за  предоставление  согласия  субъекта  персональных  данных  на  обработку  их
персональных данных Страховщиком.

Отзыв  Страхователем  –  физическим  лицом,  согласия  на  обработку  своих  персональных
данных, признается Страховщиком в качестве волеизъявления Страхователя о досрочном отказе от
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договора  страхования,  договор  страхования  (страховой  полис)  прекращается  досрочно  с  даты
получения  Страховщиком  соответствующего  заявления  об  отзыве  согласия  на  обработку
персональных данных,  уплаченная  Страховщику страховая  премия  за  лиц,  в  отношении  которых
прекращается действие договора страхования, не подлежит возврату Страхователю или зачету при
последующем  страховании  новых  лиц.  В  этом  случае  Страховщик  обязуется  уничтожить  такие
персональные  данные  в  сроки,  установленные  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

9.6.  Выгодоприобретатель обязан выполнять обязанности,  лежащие на Страхователе,  но не
выполненные им, при направлении Страховщику Заявления на страховую выплату.

Выгодоприобретатель  имеет  право  получить  страховое  возмещение  в  порядке  и  размере,
предусмотренном настоящими Правилами и договором страхования (страховым полисом).

9.7.  Договором страхования  могут  быть  дополнительно  предусмотрены  иные  права  и
обязанности сторон с учетом особенностей объекта страхования.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1. В соответствии с настоящим Правилам Страховщик осуществляет страховую выплату
после  признания  факта  причинения  ущерба  вследствие  утраты  (гибели)  или  повреждения
застрахованного контейнера (реальный ущерб) страховым случаем и определения размера ущерба.

Размер ущерба и размер страховой выплаты определяются Страховщиком в соответствии с
настоящими  Правилами  и  договором  страхования  (страховым  полисом),  с  учетом  исключений,
страховых сумм, лимитов ответственности Страховщика и франшизы, предусмотренных настоящими
Правилами и (или) договором страхования (страховым полисом).

Страховая  выплата  по  каждому  застрахованному  контейнеру  ограничивается  величиной
страховой  суммы (лимитами  ответственности),  установленной  договором страхования  (страховым
полисом) по данному контейнеру.

10.2. В соответствие с настоящими Правилами Страхователь возмещает:
10.2.1.  документально подтвержденные затраты на восстановление (ремонт) поврежденного

контейнера до состояния, в котором он находился непосредственно перед наступлением страхового
случая - в случае устранимых повреждений;

Затраты на восстановление не включают в себя дополнительные расходы,  вызванные
изменениями или улучшениями исходного состояния или произведенные сверх необходимых;

10.2.2. документально подтвержденную стоимость контейнера на день наступления страхового
случая  за  вычетом  остаточной  стоимости  контейнера  в  поврежденном  состоянии,  но  не  более
страховой  суммы,  установленной  договором  страхования  (страховым  полисом)  по  данному
контейнеру - в случае полной или конструктивной гибели застрахованного контейнера;

10.2.3. документально подтвержденную стоимость контейнера на день наступления страхового
случая, но не более страховой суммы, установленной договором страхования по данному контейнеру
- в случае утраты (гибель) застрахованного контейнера;

10.2.4. расходы по уменьшению убытков, причиненных страховым случаем.
10.3. При расчете расходов на ремонт применяются следующие правила:
10.3.1.  Страхователь  должен  осуществлять  ремонт  поврежденного  контейнера  наиболее

экономичным образом.  Если  Страховщик  предлагает  Страхователю осуществить  ремонт  за  более
низкую цену и Страхователь не выдвинет против этого обоснованных возражений, то ремонт должен
быть осуществлен на условиях, предложенных страховщиком;

10.3.2.  для  восстановления  (ремонта)  поврежденного  контейнера  должны  применяться
материалы и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и
качеству, или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;

10.3.3.  стоимость  материалов и  запасных частей,  используемых для  производства  ремонта,
возмещается  пропорционально  отношению  стоимости  материалов,  узлов,  агрегатов  и  деталей,
примененных в застрахованном контейнере на момент страхового случая (с учетом их физического
износа), к цене покупки новых материалов, узлов, агрегатов и деталей;

10.3.4.  в  случае  несогласия  Страхователя  с  условиями,  изложенными в  п.10.3.1  настоящих
Правил, расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются Страховщиком по средним
расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового
случая,  а  в  случае  проведения  ремонта  силами  Страхователя  -  по  себестоимости  ремонта,  в
зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше;

10.3.5. в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы
для устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные с срочностью
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проведения работ, усовершенствованием и/или изменением конструкции застрахованного контейнера,
производством  профилактическому,  плановому  ремонту  или  обслуживанию  возмещению  не
подлежат;

10.3.6.  дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс -доставкой
материалов,  запасных частей,  перевозку воздушным транспортом,  возмещению не  подлежат,  если
иное не установлено условиями договора страхования (страховым полисом).

10.4.  Если застрахованные контейнеры, находящегося во владении и пользовании Страхователя
(Выгодоприобретателя) на основании договора аренды (лизинга) или безвозмездного пользования, размер
страховой  выплаты ограничивается  суммой  документально  подтвержденных расходов  (затрат)  на  их
восстановление.

10.5. Если застрахованному контейнеру был причинен ущерб в результате незастрахованных
рисков,  и при этом требовалось проведение его ремонта,  а в  дальнейшем был причинен ущерб в
результате  страхового  риска,  то  страховая  выплата  производится  за  вычетом расходов на  ремонт,
которые  Страхователь  должен  был  бы  произвести  для  устранения  ущерба  в  результате
незастрахованных рисков.

10.6.  Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  в  случае  если  в  договоре
страхования  страховая  сумма  определена  исходя  из  действительной  (страховой)  стоимости
контейнера, не включая налоги и сборы, установленные законодательством, возмещению не подлежат
суммы налогов и сборов, в том числе НДС на работы и услуги, предусмотренные п. 10.2.1 настоящих
Правил.

10.7.  Страховщик (его представитель)  после получения сообщения (уведомления  о
происшедшем событии по форме Приложения 5  к настоящим Правилам)  осуществляет следующие
действия по установлению факта наступления события:

10.7.1.  проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя о происшедшем
событии сведений (время,  место,  обстоятельства события и т.д.)  условиям договора страхования
(страхового полиса) и настоящим Правилам;

10.7.2. определяет необходимость привлечения к процессу определения размера причиненного
убытка экспертов или других специалистов;

10.7.3.  определяет факт  и  причины  возникновения  события,  вследствие  которого  был
причинен убыток (на основании документов, предоставленных Страхователем или соответствующих
экспертных организаций);

10.7.4.  осуществляет иные действия,  направленные на установление факта наступления
события.

10.8.  Сумма страховой выплаты определяется размером убытка, понесенного Страхователем,
уменьшенного  на  величину  безусловной  франшизы  (если  она  была  предусмотрена  договором
страхования, страховым полисом) и в пределах указанной в договоре страхования (страховом полисе)
страховой суммы.

10.9.  Франшиза  вычитается  по  каждому  страховому  случаю,  по  каждой  претензии   вне
зависимости  от  количества  страховых  случаев,  произошедших  в  период  действия  договора
страхования (страхового полиса).  Положения настоящего пункта не применяются в случае полной
или конструктивной гибели контейнера,  а также в случае пожертвования контейнером при общей
аварии, за исключением случаев, когда в результате одного страхового случая происходит массовая
гибель контейнеров.

10.10.  Обязательства  страховщика  не  включают  обязанность  возмещения  неполученных
доходов,  которые  страхователь  получил  бы  при  не  наступлении  страхового  случая  (упущенной
выгоды), косвенного ущерба (ущерба, причиненному в результате страхового случая имуществу, не
являющемуся объектом страхования) и убытков в связи с возложением на Страхователя какого-либо
вида ответственности в силу закона или договора.

10.11.  Если  в  период действия  договора  страхования  (страхового  полиса)  производится
страховая  выплата  в  размере  меньшем страховой  суммы,  договор  страхования  (страховой  полис)
продолжает действовать до окончания срока  страхования.  При этом страховая сумма по договору
страхования  (страховому  полису)  и  страховая  стоимость  застрахованного  контейнера  считается
уменьшенной  на  сумму  страховой  выплаты  со  дня,   когда  она  была  произведена.  После
восстановления поврежденного контейнера страхователь имеет право увеличить страховую сумму до
величины  фактической  стоимости  восстановленного  контейнера  (произвести  дополнительное
страхование),  уплатив  страховщику  дополнительную  страховую  премию.  Если  дополнительное
страхование  не  произведено,  страховое  возмещение  по  следующему  страховому  случаю  будет
выплачено в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к стоимости контейнера после
восстановления.
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10.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, осуществившему
страховую  выплату,  переходит  в  пределах  выплаченной  суммы  право  требования,  которое
Страхователь  (Выгодоприобретатель)  имеет  к  лицу,  ответственному  за  убытки,  возмещенные  в
результате страхования. Однако условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику
права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

10.13.  Перешедшее  к  Страховщику  право  требования  осуществляется  им  с  соблюдением
правил,  регулирующих  отношения  между  Страхователем  (Выгодприобретателем)  и  лицом,
ответственным за убытки.

10.14.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  и  Страховщик  вправе  потребовать  проведения
независимой экспертизы по определению размера ущерба причиненного страховым случаем, суммы
страхового возмещения, которая проводится за счет требующей стороны.

10.15.  При  наличии  судебного  спора  между  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  и
Страховщиком размеры причиненного ущерба и страхового возмещения определяются на основании
вступившего в законную силу судебного акта.

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1.  Страховая выплата  –  денежная сумма,  установленная договором страхования и

выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении страхового случая. Страховая выплата
по договору страхования производится в валюте Российской Федерации.

11.2.  В  зависимости  от  характера  события,  имеющего  признаки  страхового  случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии следующих документов, необходимых для принятия решения о признании
или непризнания заявленного события страховым случаем и определения размера ущерба:

11.2.1. общие документы:
а)  письменное  заявление  на  страховую  выплату  по  установленной  Страховщиком  форме

(Приложение 6 к настоящим Правилам) с указанием следующей информации:
- номер договора страхования (страхового полиса);
- дата произошедшего события;
- причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату составления

заявления обстоятельства произошедшего;
- перечень погибших/утраченных и/или поврежденных контейнеров;
- ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления заявления);
- контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем);
- наименование и реквизиты Выгодоприобретателя/получателя платежа;
- сведения о возмещении Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерба третьими лицами;
б) договор страхования (страховой полис);
в)  расчёт  суммы  страховой  выплаты  со  ссылкой  на  подтверждающие  документы  (при

необходимости);
г) доверенность представителя Страхователя (Выгодоприобретателя), в случае если Заявление

на  страховую выплату подписано лицом,  не  имеющим право действовать  от  имени Страхователя
(Выгодоприобретателя) без доверенности;

д)  письмо  банка-залогодержателя,  лизинговой  компании  (при  необходимости)  с  указанием
адресности выплаты страховой выплаты – в случае,  если застрахованный контейнер  находится в
залоге или в лизинге;

11.2.2. документы, подтверждающие правомерный имущественный интерес в застрахованном
контейнере:  контракты  (договоры)  купли-продажи,  договоры  аренды,  залога  (с  кредитным
соглашением,  в  обеспечение  которого  он  заключен),  лизинга  и  т.п.  или  иные  документы,
подтверждающие  право  владения,  пользования  или  распоряжения  застрахованным контейнером и
наличие правомерного имущественного интереса в сохранении застрахованного контейнера;

11.2.3. документы, подтверждающие техническое состояние застрахованного контейнера:
а)  свидетельство  на  грузовые  контейнеры  -  документ,  удостоверяющий  соответствие

застрахованного  контейнера  требованиям  Конвенции  КБК,  Конвенции  КТК  и  Правил
Классификационного общества (срок действия 5 лет);

б)  свидетельство на изотермические контейнеры - документ,  удостоверяющий соответствие
застрахованного  контейнера  требованиям  Конвенции  КБК,  Конвенции  КТК  и  Правил
Классификационного общества (срок действия 5 лет);

в)  свидетельство  на  контейнер-цистерну  -  документ,  удостоверяющий  соответствие
застрахованного контейнера требованиям Конвенции КБК,  Конвенции КТК,  иных международных
нормативных документов и Правил Классификационного общества (срок действия 2,5 года);
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г)  свидетельство  на  контейнер,  перегружаемый  в  море  -документ,  удостоверяющий
соответствие  застрахованного  контейнера,  перегружаемого  в  море,  требованиям  Правил
Классификационного общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1 года);

д) свидетельство на контейнер-цистерну, перегружаемый в море - документ, удостоверяющий
соответствие  застрахованного  контейнера,  перегружаемого  в  море,  требованиям  Правил
Классификационного общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1 года);

е) фотография таблички КБК;
11.2.4.  документов,  подтверждающих факт наступления события,  имеющего признаки

страхового случая:
а) фотографии с места происшествия (при наличии);
б) заключение эксперта/сюрвейера о причине повреждения (при необходимости);
в) при наступлении события на автомобильном транспорте - акт о повреждении/недостаче/ с

указанием степени повреждения контейнера,  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 контейнера при
загрузке с приложением фотографий/ рисунков (по возможности) и указанием,  чьими силами оно
производилось;

г) при наступлении события на железнодорожном транспорте:
- коммерческий акт/ акт общей формы железной дороги;
- письменное уведомление подразделения железной дороги по месту приемки контейнера о

наличии выявленных повреждений с  отметкой о вручении – в  случае  отказа  железной дороги от
составления акта;

д) при наступлении события на водном транспорте (морском/внутреннем водным):
-  судовой  или  береговой  (порта/контейнерного  терминала/стивидорной  компании)  акт  о

повреждении (damage report);
- официальные письма морского перевозчика об утрате контейнера с указанием причины;
-  выписки  или  заверенные  копии  судового  журнала  с  отметкой  о  событии,  приведшем  к

повреждению, утрате, гибели контейнера;
- морской протест и протесты/письма, составленные и врученные во время погрузки/выгрузки;
-  заявление  любой  формы  об  общей  аварии  (если  условиям  заключенного  договора

страхования (страховым полисом) предусмотрено возмещение расходов по общей аварии);
е) при наступлении события на воздушном транспорте:
- договор воздушной перевозки,  авианакладная, перевозочные документы на контейнер;
- акт внутреннего расследования о причинах, обстоятельствах наступления события;
- акт о повреждении/недостаче с указанием степени повреждений контейнера;
- заключение МАК (Межгосударственный авиационный комитет);
11.2.5. документы, подтверждающие причину наступления события:
а) при противоправных действиях третьих лиц:
-  постановление  о  возбуждении/об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  (или

соответствующий документ, выданный компетентным органом иностранного государства) по факту
противоправных действий третьих лиц;

- постановление о приостановлении уголовного дела или результаты расследования;
- вступивший в силу приговор суда (при наличии);
- иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране

происшествия  с  возможностью  идентификации  перевозки,  раскрывающие  обстоятельства
происшествия, статью, на основании которой было возбуждено уголовное дело;

б) при пожаре:
- акт о пожаре;
- заключение о причине пожара (справка эксперта);
-  решение  по  факту  возбуждения  уголовного  дела  либо  иные  подобные  документы,

выдаваемые  соответствующим  компетентным  органом  в  стране  происшествия  с  возможностью
идентификации  перевозки, раскрывающие обстоятельства происшествия и причину возгорания;

в) при дорожно-транспортном происшествии (ДТП):
- справка о дорожно-транспортном происшествии по установленной форме, 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);

- протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии (или соответствующий документ,
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выданный компетентным органом иностранного государства);
- определение о возбуждении дела об административном  правонарушении/ постановление о

возбуждении/ об отказе в возбуждении уголовного дела либо иные подобные документы, выдаваемые
соответствующим компетентным органом в стране происшествия с  возможностью идентификации
перевозки, раскрывающие обстоятельства происшествия, причину и ответственную сторону;

г) при стихийном бедствии/ ином форс-мажорном происшествии - справка гидрометцентра/
иного компетентного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием окружающей среды
в стране  происшествия,  на дату и  по месту происшествия,  содержащая информацию о погодных
условиях,  в  том  числе  с  квалификацией  природного  явления   по  возможности  либо  справка
территориального органа МЧС на дату и по месту происшествия с описанием события;

д)  иные документы,  подтверждающие  причины и обстоятельства  произошедшего  события:
справки  (постановления,  определения,  протоколы,  акты)  соответствующих компетентных органов,
коммерческие или иные акты,  а в случае пропажи перевозочного средства без вести – достоверные
свидетельства о времени выхода перевозочного средства с застрахованным контейнером из пункта
отправления, а также о неприбытии его к пункту назначения в срок, установленный для признания
перевозочного средства пропавшим без вести или   иные документы, фиксирующие факт, причины и
обстоятельства произошедшего события;

11.2.6.  перевозочные  (складские)  документы,  подтверждающие  факт  перевозки  (хранения)
застрахованного  контейнера:  договоры  перевозки  (транспортной  экспедиции),  транспортные
накладные,  коносаменты,  складские  квитанции,  акты  приема-передачи  или  иные  документы,
свидетельствующие о передаче застрахованного контейнера к перевозке (хранению);

11.2.7.  документы,  подтверждающих  действительную  стоимость  контейнера  на  день
наступления  события,  имеющего  признаки  страхового  случая:  накладные,  счета,  декларации,
упаковочные листы, сертификаты, акты оценки, выписки из баланса, акты инвентаризации или иные
документы,  позволяющие  достоверно  подтвердить  действительную  стоимость  застрахованного
контейнера;

11.2.8. документы, подтверждающие размер ущерба:
а) коммерческий акт, акты экспертиз, дефектная ведомость / заказ-наряд, счёт на ремонт от

специализированной ремонтной организации;
б)  заключение  специализированной  ремонтной  организации  о  неремонтопригодности/

финансовой  нецелесообразности  ремонта,  акт  списания/уничтожения  контейнера  либо  документ,
подтверждающий остаточную стоимость контейнера;

в)  свидетельство  о  признании  предприятия  по  ремонту  контейнеров  -  документ,
удостоверяющий  признание  Классификационным  обществом  предприятия,  выполняющего  ремонт
контейнеров в соответствии с требованиями Классификационного общества;

г) документы, подтверждающие расходы по спасению имущества, уменьшению убытка и по
установлению его размера, а также иные расходы, непосредственно связанные со страховым случаем
и  произведенные  с  письменного  согласования  Страховщика:  договоры,  сметы,  счета,  платежные
документы (в случае,  если в соответствии с условиями договора страхования,  указанные расходы
подлежат возмещению);

д) акт диспашера –  если условиям заключенного договора страхования (страховым полисом)
предусмотрено возмещение расходов по общей аварии).

11.2.9. Документы, обеспечивающие переход к Страховщику права суброгации:
а)  претензия  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  к  виновной  стороне  с  отметкой  о

получении или с копией почтовой квитанции об отправке оформленная должным образом, с расчётом
суммы ущерба и приложением подтверждающих документов;

б) ответ на вышеуказанную претензию (при наличии);
в) суброгационная расписка;
г) гарантийные письма Страховщика по страхованию ответственности перевозчика;
д) договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, на перевозку;
е)  заявки  на  экспедирование,  на  перевозку  (если  они  предусмотрены  вышеуказанными

документами) с подтверждением принятия их к исполнению;
ж) договоры фрахтования судна или его части (чартер)/акцептованная букинг-нота;
з) договор на стивидорное обслуживание с портом/стивидорной компанией и акцептованная

заявка на приемку/выдачу груза;
и)  экспедиторская  расписка/накладная,  подтверждающая принятие  груза  к  экспедированию

(если составлялась);
к) двухсторонняя копия оригинала транспортной/ товарно-транспортной накладной/ CMR для

получателя,  в  том  числе  с  отметкой  о  смене  перевозочного  средства;  путевой  лист/  Carnet  TIR;
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доверенность водителю, осуществлявшему перевозку - при автомобильной перевозке;
л)  двухсторонняя  копия  оригинала  железнодорожной  накладной  для  получателя  –  при

наступлении события на железнодорожном транспорте;
м) приемо-сдаточный акт транспортного средства (платформы/контейнера) - при наступлении

события на железнодорожном транспорте;
н) протокол оперативного разбора/акт расследования происшествия/ техническое заключение/

иной  подобный  документ  в  стране  происшествия,  раскрывающий  обстоятельства,  причину
наступления  события,  а  также  ответственную  сторону  –  при  наступлении  события  на
железнодорожном транспорте;

о) двухсторонняя копия оригинала коносамента /  морской накладной для получателя – при
наступления события на водном транспорте;

п)  договор  складского  хранения,  заключенный  между  Страхователем  и  собственником
поврежденного имущества;

р) акты приема/сдачи имущества на склад хранения и/или контейнерное депо;
с)  заключение  (акт)  по  результатам  расследования  происшествия  компетентным  органом

(администрация морского порта, Ространснадзор, правоохранительные органы) или иной подобный
документ в стране происшествия, раскрывающий обстоятельства, причину наступления события, а
также ответственную сторону – при наступлении события на водном транспорте.

11.3. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности представленных
документов  для  признания  произошедшего  события  страховым  случаем  и  определения  размера
убытков (ущерба).

В случае если представленные из числа указанных в п. 11.2 настоящих Правил документы не
содержат информации, необходимой для принятия решения о страховой выплате (либо определения
ее размера), а также содержат противоречивую информацию, Страховщик имеет право запросить у
Страхователя  (Выгодоприобретателя)  дополнительные  документы,  необходимые  для  принятия
окончательного обоснованного решения, а также проводить экспертизу представленных документов.
При  этом,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  вправе  потребовать  от  Страховщика  обоснования
запроса о предоставлении дополнительных документов.

11.4.  Все  документы,  предоставленные  на  иностранном  языке,  должны  сопровождаться
заверенной должным образом копией перевода на русский язык.

11.5.  Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у  компетентных
органов дополнительные документы (или их копии),  позволяющие судить об имущественном
интересе Страхователя (Выгодоприобретателя), причинах, обстоятельствах и размере ущерба, а также
проводит самостоятельное расследование.

11.6. В случае если по факту заявленного события, имеющего признаки страхового случая,
органами внутренних дел и/или иными  компетентными органами возбуждено дело и/или ведется
расследование  с  целью  установления  причин  и  обстоятельств  наступления  события,  имеющего
признаки  страхового  случая  и  результаты  этого  расследования  могут  повлиять  на  обязанность
Страховщика произвести страховую выплату, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения
по выплате суммы страховой выплаты до вынесения решения (приговора) суда или приостановления
производства по делу или иного результата/завершения следственных действий, о чем уведомляет
Страхователя (Выгодоприобретателя).

11.7.  Непредставление  Страхователем (Выгодоприобретателем)  документов,  указанных в  п.
11.2  настоящих Правил  и/или  истребованных Страховщиком в  соответствии  с  п.  11.3  настоящих
Правил,  дает  ему  право   отказать  в  осуществлении  страховой  выплаты  в  части  ущерба,  не
подтвержденных такими документами.

11.8.  В  течение  30  (тридцати)  дней  после  получения  Страховщиком  всех  документов,
перечисленных  в  п.п.  11.2  и  11.3  настоящих  Правил  и  необходимых  для  установления  причины
наступления страхового события и определения размера убытка, Страховщик принимает решение о
признании  или  непризнании  наступившего  события  страховым  случаем  и,  в  случае  признания
наступившего события страховым случаем, составляет страховой акт (Приложение 7 к настоящим
Правилам),  а  в  случае  непризнания  наступившего  события  страховым  случаем,  составляет
уведомление об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.

Страховщик  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  подписания  страхового  акта  или
уведомления  об  отказе  в  страховой  выплате,  соответственно  производит  страховую  выплату или
направляет Страхователю уведомление об отказе в страховой выплате.

11.9. Страховая выплата производится лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), документально подтвердившему свой  имущественный интерес в объекте
страхования.
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11.10. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления денежных средств
на указанный в  заявлении  на  страховую  выплату  банковский счет Страхователя
(Выгодоприобретателя).

11.11.  Днем  страховой  выплаты считается  день  списания  денежных средств  с  расчетного
счета Страховщика в пользу Страхователя (Выгодоприобретателя).

11.12.  При  страховании  с  применением  валютного  эквивалента  страховая  выплата
осуществляется  в  рублях  по  официальному  курсу  ЦБ  РФ,  установленному  на  дату  наступления
страхового события,  независимо от даты подачи заявления на выплату,  если иное не предусмотрено
договором страхования (страховым полисом).

11.13.  Если  в  момент  возникновения  ущерба,  в  отношении  которого  Страхователь
(Выгодоприобретатель)  предъявил  Страховщику  требование  о  выплате  страхового  возмещения,
Страхователем  были  заключены  договоры  страхования  (страховые  полисы),  предусматривающие
возмещение того же ущерба (двойное страхование), сумма страховой выплаты, подлежащая выплате
Страховщиком,  сокращается  пропорционально  уменьшению  первоначальной  страховой  суммы  по
заключенному договору страхования (страховому полису).

11.14. Если на момент производства страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель)
получил  какие-либо  суммы  в  возмещение  убытка  (ущерба)  от  третьего  лица,  сумма  страховой
выплаты уменьшается на величину полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) сумм.

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить Страховщика о получении каких-либо
сумм в возмещение убытка от третьих лиц, в письменной форме в течение 3-х рабочих дней, считая
со дня получения суммы возмещения.

11.15.  Если  утраченный  контейнер  возвращен  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в
неповрежденном состоянии,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан  возвратить  Страховщику
полученную сумму страховой выплаты в срок до 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня получения
контейнера.

11.16.  Если  утраченный  контейнер  возвращен  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в
поврежденном  состоянии,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан  возвратить  Страховщику
часть  полученной  суммы страховой выплаты за  вычетом  согласованной  со  Страховщиком суммы
затрат на устранение повреждений в срок до 10 (десяти) рабочих дней,  считая со дня получения
контейнера.

11.17. Если в течение срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону
или  по  условиям  договора  страхования  (страхового  полиса)  полностью  либо  частично  лишают
Страхователя  (Выгодоприобретателя)  права  на  получение  страховой  выплаты,  Страхователь
(Выгодоприобретатель)  обязан  вернуть  Страховщику  полученную  сумму  страховой  выплаты  в
течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня обнаружения данных обстоятельств.

11.18.  Страховщик  освобождается  от  возмещения  дополнительных  убытков  (ущерба),
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки.

11.19.  К Страховщику,  осуществившему страховую выплату,  переходит в пределах
выплаченной суммы право требования,  которое Страхователь имеет к лицу,  ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.

11.20. В случае получения каких-либо сумм в возмещение убытка (ущерба) от третьих лиц
после  выплаты  Страховщиком  суммы  страховой  выплаты,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)
обязан возвратить излишне выплаченную сумму страховой выплаты в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения возмещения от третьих лиц.

11.21. Если договором страхования (страховым полисом) не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается  от  обязанности  по  осуществлению  страховой  выплаты,  если  страховой  случай
наступил вследствие:

а)  воздействия  ядерного взрыва,  радиации или радиоактивного  загрязнения  от  какого-либо
источника;

б) воздействия мин, бомб, снарядов и иных орудий войны;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
г)  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  национализации,  ареста  или  уничтожения

застрахованного имущества по распоряжению гражданских или военных властей;
д) введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, государственного

переворота, заговора, восстания или революции;
е)  гражданской  войны,  действий  вооруженных  формирований  и  террористов,  народных

волнений всякого рода или забастовок;
ж) пиратских действий;
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з)  непринятия  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  разумных  и  доступных  мер,  чтобы
уменьшить возможные убытки;

и) событий указанных в пунктах 3.5 и 3.6 настоящих Правил.
11.22. Страховщик вправе отказать в страховой выплате (полностью или частично), если:
11.22.1.  лицо,  предъявившее  требование  о  страховой  выплате,  не  является  Страхователем,

Выгодоприобретателем или уполномоченным представителем кого-либо из этих лиц;
11.22.2.  Страхователь  сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,  имеющих

существенное значение для определения степени страхового риска;
11.22.3. договор страхования (страховой полис) является недействительным в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
11.22.4.  заявленное  событие  или  ущерб  в  действительности  не  имело  места  или  не

подтверждено соответствующими документами;
11.22.5. страховой риск не предусмотрен договором страхования (страховым полисом);
11.22.6. событие не является страховым случаем, в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил  и/

или условиями договора страхования (страхового полиса);
11.22.7. ущерб или расходы исключены из страхования в соответствии с п.п. 3.6, 10.3.5, 10.3.6

настоящих Правил и/или договора страхования (страхового случая);
11.22.8.  имеются  основания  для  освобождения  Страховщика  от  страховой  выплаты,

предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором страхования,  законодательством  Российской
Федерации;

11.22.9.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  своевременно не известил о наступлении
события,  обладающего признаками страхового случая,  если не будет доказано,  что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

11.22.10.  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  не  предоставил  Страховщику  необходимые
документы,  предусмотренные  п.п.  11.2,  11.3  настоящих  Правил  и/или  договором  страхования
(страховым полисом), либо представил заведомо ложные доказательства факта события, обладающего
признаками страхового случая, его характера и причин;

11.22.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

11.22.12. получил возмещение убытка (ущерба) от третьих лиц;
11.22.13. Страхователем (Выгодоприобретателем) не исполнены или ненадлежащим образом

исполнены  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и/или  договором  страхования
(страховым полисом);

11.22.14. в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и
законодательством Российской Федерации.

11.23. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме
с обоснованием причин отказа, в порядке и сроки, определенные в п. 11.8 настоящих Правил.

11.24.  Отказ  Страховщика  произвести  страховую  выплату  может  быть  обжалован
Страхователем  (Выгодоприобретателем)  в  арбитражном  суде  или  передан  по  соглашению
Страхователя и Страховщика на рассмотрение третейского суда.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования (страхового полиса),

заключенного на условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При
невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение судебных органов в порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

12.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования (страхового полиса),  может
быть предъявлен в течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.

12.3. Все иные,  не оговоренные настоящими Правилами условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Приложение А
к Правилам страхования контейнеров

Дополнительные условия страхования на основании оговорок 
(далее - Дополнительные условия)

При заключении  договоров  страхования  на  условиях  настоящих Правил  Страховщиком со
Страхователем  может  быть  согласовано  применение  нижеследующих  оговорок  (одной  либо
нескольких).

Нижеприведенные оговорки применяются,  если в договоре страхования (страховом полисе)
имеется  прямое  указание  на  их  применение,  либо  они  включены  в  текст  договора  страхования
(страхового полиса).

1. Оговорка «Военные риски»
Настоящей  оговоркой  согласовано,  что  Страховщик  возмещает  Страхователю  ущерб,

причиненный в результате:
а) войны, гражданских беспорядков или иных подобных действий;
б) захвата, конфискации, ареста, запрета или задержания, а также их последствий или любой

попытки совершить вышеперечисленные действия;
в) воздействия блуждающих мин, торпед, бомб, или других брошенных орудий войны.
Страхование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии

уплаты дополнительной страховой премии.

2. Оговорка «Забастовочные риски»
Настоящей  оговоркой  согласовано,  что  страховщик  возмещает  Страхователю  ущерб,

причиненный в результате:
а) действий забастовщиков, рабочих, подвергшихся локауту, или лиц, принимающих участие в

рабочих беспорядках, политических мятежах или гражданских волнениях;
б) забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных беспорядков или гражданских волнений.
Страхование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии

уплаты дополнительной страховой премии.

3. Оговорка «Террористические риски»
Настоящей  оговоркой  согласовано,  что  Страховщик  возмещает  Страхователю  ущерб,

причиненный  в  результате  действий  любого  рода  террористов  или  любых  лиц,  действующих  по
политическим мотивам.

 Страхование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии
уплаты дополнительной страховой премии.

4. Оговорка «Страхование ядерных рисков»
Настоящей  оговоркой  согласовано,  что  Страховщик  возмещает  Страхователю  ущерб,

причиненный в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения
от какого-либо источника.

Страхование в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при условии
уплаты дополнительной страховой премии.

5.  Страхование на условиях оговорок указанных в п.1, п.2, а также п.3 настоящего раздела, –
начинается  с  момента  окончания  погрузки  контейнеров  на  морские/речные/воздушные  суда,
действует  в  процессе  всей  транспортировки  и  заканчивается  в  момент  начала  выгрузки  первого
контейнера из морского/речного/воздушного судов.
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Приложение 1
к Правилам страхования контейнеров

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию контейнеров

(в процентах от страховой суммы в год)

Страховой риск
Тарифная ставка

в %%

«от всех рисков» в соответствии с п. 3.3.1 настоящих Правил 0,490

«без ответственности за повреждения» в соответствии с п. 3.3.2 настоящих Правил 0,433

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие и понижающие)  в
зависимости от следующих факторов риска:

- вид экономической деятельности Страхователя (поправочные коэффициенты от 0,7 до 3,0),
- деловая репутация и стаж деятельности Страхователя (поправочные коэффициенты от 0,5 до

2,0),
-  типов  и  характеристика  принимаемых  на  страхование  контейнеров  (поправочные

коэффициенты от 0,3 до 1,5),
-  особенностей  транспортировки  (вида  транспорта)  и  хранения  (сопутствующего

транспортировке) контейнеров (поправочные коэффициенты от 0,5 до 4,0),
-  геополитической  ситуации  в  морских  и  территориальных  лимитах  (поправочные

коэффициенты от 1,0 до 5,0),
-  условий  эксплуатации  контейнеров  (морских  и  территориальных лимитов)  (поправочные

коэффициенты от 1,0 до 3,0),
-  применение  оговорок,  указанных в  приложении А к  настоящим Правилам (поправочные

коэффициенты от 1,1 до 8,0),
- применение франшизы и лимитов ответственности (поправочные коэффициенты от 0,5 до

0,99).
Конкретные  значения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов  определяются

Страховщиком  исходя  из  наличия  (отсутствия)  факторов  риска  и  их  влияния  на  повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

Реальная (итоговая)  тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
рассчитывается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на соответствующий
повышающий или понижающий коэффициент.

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства,  влияющие на вероятность
наступления  страхового  события,  а  также  конкретные  значения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов  по  другим  выявленным  обстоятельствам,  имеющих  существенное  значение  для
определения степени страхового риска, могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком
страхового риска при заключении конкретного договора страхования,  то значения понижающих и
повышающих  коэффициентов  могут  быть  определены  диапазоне  их  применения.  Это  позволяет
Страховщику  определить  реальную  тарифную  ставку,  учитывающие  особенности  объекта
страхования и характер страхового риска по конкретному договору страхования и является гарантией
его финансовой устойчивости.

Обоснование  факторов  риска  и  размера,  примененных  повышающих  или  понижающих
коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора страхования.
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