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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, страховая организация (далее - 

Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренных в договоре события (страхового случая) страховых случаев возместить вред, 

причиненный имущественным интересам третьих лиц (далее – Клиенты, Третьи лица) в результате 

деятельности, проводимой организацией, специализирующейся на оказании услуг по договорам 

транспортной экспедиции (далее - Страхователь, Экспедитор). 

 

 1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 

 

 Выгодоприобретатели (Клиенты, Третьи лица) - физические или юридические лица, 

заключившие договоры транспортной экспедиции со Страхователем, в пользу которых заключен договор 

страхования и которым может быть причинен вред в результате осуществления транспортно- 

экспедиционной деятельности Страхователя. 

 

 Договор транспортной экспедиции – договор, по которому одна сторона (Экспедитор) обязуется 

за вознаграждение и за счет другой стороны (Клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить 

или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза. 

 

 Застрахованное лицо – физическое или юридическое лицо, ответственность которого за 

причинение вреда в результате осуществления транспортно- экспедиционной деятельности Страхователя 

застрахована по договору страхования. 

 

Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая 

Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

 

 Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 

 

Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

 

 Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

 

 Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения 

Выгодоприобретателю. 

 

 Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

 

Транспортно-экспедиционная деятельность - оказание Экспедиционных услуг. 

 

 Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков (в абсолютном 

размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению Страховщиком. 

 

Экспедиционные услуги – услуги, оказываемые Экспедитором по организации перевозок грузов 

любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и 

других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов. 
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II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страховщик - ООО "Абсолют Страхование" - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в 

установленном законом порядке. 

 

 2.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от их организационно-правовой 

формы и дееспособные физические лица - индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица (прошедшие государственную регистрацию на проведение индивидуально-трудовой 

деятельности), специализирующиеся на оказании услуг по договорам транспортной экспедиции, 

заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

 

 Страхователями могут быть перевозчики, если они исполняют обязанности Экспедитора. 

 

 2.3. Страхование распространяется на ответственность за вред, причиненный работниками как 

головной организации Страхователя, так и всех его филиалов, которые указаны в договоре страхования, при 

условии, что филиалы зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством и указаны в 

Уставе Страхователя. 

 

 2.4. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в 

договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя. 

 

 В случае, когда по договору застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, то 

Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового 

случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

 

 2.5. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для 

Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц, которые несут ответственность за 

невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям договора страхования наравне со 

Страхователем. 

 

 2.6. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым может быть 

причинен вред и которые являются Клиентами Страхователя в связи с осуществляемой Страхователем 

транспортно-экспедиционной деятельностью (далее - Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в 

пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре 

не сказано, в чью пользу он заключен.  

 

 Третьими лицами признаются Клиенты Страхователя исключительно по договорным отношениям с 

ним, связанным с оказанием Страхователем услуг по договорам транспортной экспедиции. 

 

 III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

  

3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ: 

- имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имущественным интересам Третьих лица 

(клиентов Страхователя, заключивших со Страхователем договоры транспортной экспедиции) при 

осуществлении Страхователем транспортно-экспедиционной деятельности. 

- имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности Страхователя за 

нарушение договора транспортной экспедиции. 

  

 3.2. Настоящее страхование распространяется на требования Клиентов за причинение вреда при 

условии, что они: 

 - предъявлены Страхователю по случаям причинения вреда, произошедшим в течение действия 

договора; 

 - связаны исключительно с деятельностью Страхователя по оказанию услуг по договорам 
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транспортной экспедиции, указанных в Заявлении на страхование. 

 

 3.3. Настоящие Правила не распространяются на транспортно-экспедиционную деятельность, 

осуществляемую в области почтовой связи. 

 

IV. СТРАХОВОЙ РИСК 

 

 4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится страхование, является 

предполагаемое событие причинения вреда Клиентам Страхователя в связи с осуществлением им 

транспортно-экспедиционной деятельности. 

 

V. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

 5.1. По настоящим Правилам страховым случаем признается повлекший обязанность Страховщика 

выплатить страховое возмещение факт причинения вреда имущественным интересам Клиентов в связи с: 

5.1.1. утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза в период после принятия его 

Экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо 

уполномоченному им лицу; 

5.1.2. наступления ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции. 

  

5.2. Случай причинения вреда по п. 5.1.1 настоящих Правил признается страховым, если 

Страхователь не докажет потерпевшим лицам, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза 

произошли вследствие обстоятельств, которые Экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от 

него не зависело. 

 

 5.3. Страхованием покрываются:  

 

5.3.1. реальный ущерб, понесенный Клиентами в результате утраты, недостачи или повреждения 

(порчи) груза; 

 

5.3.2. убытки Клиентов в отношении ранее уплаченного вознаграждения, если оно не входило в 

стоимость утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза; 

 

5.3.3. упущенная выгода Клиентов в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 

произошедшими по вине Экспедитора. 

5.3.4. убытки, связанные с нарушением Страхователем договора транспортной экспедиции в 

размере не превышающим страховую сумму или соответствующий лимит возмещения в Договоре 

страхования. Убытки, связанные с нарушением Страхователем договора транспортной экспедиции 

возмещаются исключительно в соответствии с определением/решением/постановлением суда 

(Арбитражного суда). 

5.3.5. Если только специально предусмотрено Договором страхования, непреднамеренное  и  

случайное  причинение  вреда  окружающей  среде вследствие  любых  случайностей  и  опасностей,  при  

наступлении,  которого  возмещению подлежат  убытки  выгодоприобретателя,  указанные  в  п. 14.4.5.  

настоящих  Правил,    при  условии того, что:  

5.3.5.1.  Обязанность  Страхователя  по  возмещению  вреда  подтверждена  обоснованной 

претензией,  предъявленной  Страхователю  выгодоприобретателем  в  пределах  срока  исковой давности,  

либо  вступившим  в  законную  силу  решением  суда,  обязывающим  Страхователя возместить  

причиненный  вред,  либо  против  Страхователя    выгодоприобретателем  подан судебный иск о 

возмещении причиненного вреда;  

5.3.5.2.  Причинение  вреда  произошло  в  отсутствие  преднамеренных  действий (бездействия) 

Страхователя, направленных на наступление страхового случая или на нарушение обязанностей, 

предусмотренных в рамках застрахованной деятельности;  

Действия  могут  рассматриваться  в  качестве  преднамеренных,  если  физическое  лицо осознавало  

опасность  своих  действий  (бездействия),  предвидело  возможность  наступления страхового  случая  или  

события,  последствия  которого  могут  привести  к  наступлению страхового случая, и желало или 

сознательно допускало возможность наступления негативных последствий, либо относилось к этому 
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безразлично.  

5.3.5.3.  Причинение  вреда  не  явилось  следствием  действия  непреодолимой  силы  или 

обстоятельств,  от  ответственности  за  которое  Страхователь  освобождается  на  основании заключенного 

с выгодоприобретателем соглашения.  

5.3.5.4.  Ответственность  Страхователя  не  застрахована  и/или  не  подлежит обязательному  

страхованию  в  силу  Федерального  закона  №225-ФЗ  “Об  обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате  аварии  на  опасном  

объекте”  и  других  законов,  предусматривающих  обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда окружающей среде.  

5.3.5.5.  Событие,  последствия  которого  привели  к  наступлению  страхового  случая, произошло  

в  период  действия  страхования,  а  также,  если  иное  не  предусмотрено  договором страхования, при 

условии, что причинение вреда не явилось следствием:  

5.3.5.5.1. Умышленного  нарушения  работниками  Страхователя  обязательных  правил  и норм, 

относящихся к порядку приемки, перевозки и сдачи груза, обслуживанию и эксплуатации инфраструктуры  

транспорта,  инструкций  грузоотправителя  и  /или письменных  указаний  Страховщика,  если  

Страхователь  не  докажет,  что  возможность  для соблюдения  указанных  правил  и  норм  отсутствовала,  

и  были  предприняты  все  меры  по  их соблюдению.  

5.3.5.5.2. Эксплуатации заведомо технически неисправных транспортных средств, машин и  

механизмов  или  иного  оборудования,  транспортных  средств,  не  прошедших  техническую проверку в 

установленном порядке, не пригодных для перевозки конкретного вида груза или не обеспечивающего 

безопасную перевозку  груза.  

5.3.5.5.3. Действий  (бездействия)  работников  Страхователя,  Выгодоприобретателя, 

субконтрактора  Страхователя  совершенных  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или 

токсического  опьянения  представителя  Страхователя/Застрахованного  лица  либо Выгодоприобретателя  

(в  т.ч.  его  работника  либо  представителя,  действующего  на  основании доверенности).  

5.3.5.5.4. Нарушения  представителем  Страхователя  (работником  либо  лицом, действующим  на  

основании  доверенности)  Правил  дорожного  движения,  выразившегося  в управлении  транспортным  

средством  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или токсического  опьянения  либо  в  превышении  

установленной  скорости  движения  на  величину свыше 40 км/ч либо в проезде на запрещающий сигнал 

светофора (шлагбаума).   

5.3.5.5.5. Смешения  (перемешивания)  различных  видов  (марок)  топлива  при осуществлении  

перевозки  опасных  грузов  специализированным  транспортом,  если  на используемых  ТС  не  

установлены  системы,  предупреждающие  смешение  (перемешивание) топлива;  

5.3.5.5.6. Требований об оплате неустойки (штрафов, пени).  

5.3.5.5.7. Причинения  вреда  при  проведении  строительно-монтажных работах. 

5.3.5.5.8. Крушения,  аварии,  схода  с  рельсов  и  иных  событий,  произошедших  в  результате  

действий  вооруженных  формирований,  террористов или диверсантов;  

5.3.5.5.9. Недостатков  тары  или  упаковки,  которые  не  могли  быть  замечены  при наружном 

осмотре груза при приеме груза для перевозки, либо применения тары, упаковки, не соответствующих  

свойствам  груза  или  принятым  стандартам,  при  отсутствии  следов повреждения тары, упаковки в пути;  

5.3.5.5.10.  Опасных свойств груза.  

5.3.5.5.11.  Привлечения  в  качестве  субконтракторов  физических  лиц,  не зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей;  

5.3.5.5.12.  Поломки или пожара на осуществляющем перевозку транспортном средстве, возраст 

которого составляет 10 и более лет;  

5.3.5.5.13.  ДТП,  включая  пожар  при  ДТП,  виновником  которого  признано  иное  лицо, помимо 

водителя транспортного средства Страхователя. 

5.3.6. Если договором страхования не предусмотрено иного, страхованием не покрывается 

непреднамеренное  и  случайное  причинение  вреда  окружающей  среде. 

 

 5.4. Факт причинения вреда имущественным интересам Клиентов устанавливается на основании 

решения суда или предъявления Страховщику в установленном законодательством порядке имущественной 

претензии, которые считаются предъявленными с момента получения их письменного документального 

подтверждения Страховщиком. 

 

 5.5. Страхованием не покрываются убытки, возникшие в связи с любой ответственностью, 
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связанной с: 

 

 5.5.1. любым нечестным, мошенническим, преступным или злоумышленным действием любого 

руководителя и сотрудника Страхователя, а также его агентов и субподрядчиков; 

 

 5.5.2. физической, умственной или эмоциональной травмой, недомоганием и болезнью, смертью 

Клиентов - физических лиц; 

 

 5.5.3. исполнением работниками Страхователя своих должностных обязанностей в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

 

 5.5.4. исполнением иных услуг, чем услуги транспортной экспедиции, даже если эти услуги указаны 

в договоре Страхователя с Клиентами; 

 

 5.5.5. преднамеренным нарушением любого закона, постановления или предписания, относящихся к 

созданию Страхователя в качестве юридического лица или осуществлению им предпринимательской 

деятельности; 

 

 5.5.6. отказом Страхователя выполнить свое фактическое или предполагаемое обязательство по 

организации или осуществлению договора транспортной экспедиции, вне зависимости от того, было или не 

было такое обязательство одобрено другими участниками сделки. 

 

 5.6. Страховое покрытие также не распространяется на убытки, возникшие в связи с: 

 

 5.6.1. любым иском, предъявленным материнской или дочерней компанией Страхователя, его 

филиалом, либо компанией или другим лицом, находящимися под контролем Страхователя, его 

руководителей или сотрудников, а также иском, предъявленным от имени или по указанию этих 

организаций; 

 

 5.6.2. исками Клиентов, вызванными несостоятельностью (банкротством) Страхователя; 

 

 5.6.3. исками Клиентов, связанными с фактом, обстоятельством или событием, о которых 

Страхователь уведомил Страховщика или любую другую страховую организацию до вступления договора 

страхования в силу; 

 

 5.6.5. любыми штрафами, неустойками, пени, возникающими по договору между Экспедитором и 

Клиентом в связи с предъявленными исками; 

 

 5.6.6. любым иском, предъявленным против Страхователя государственными органами или 

предъявленным от их имени (по их поручению), за исключением случаев, когда такие органы действуют 

исключительно в качестве клиентов Страхователя; 

 

 5.6.7. исками по поводу естественной убыли груза или его порчи, если причиной порчи груза не 

явились выбор транспортных средств или маршрута следования в результате ошибки (небрежности, 

упущения) работников Страхователя; 

 

 5.6.8. любым судебным процессом или судебной процедурой, начатой одним или несколькими 

акционерами (участниками, учредителями) Страхователя, действующими в этом их качестве, или в связи с 

процедурами, осуществляемыми от их имени или по их поручению; 

 

 5.6.9. односторонним отказом сторон договора транспортной экспедиции от его исполнения. 

 

 5.7. Страховая защита не распространяется на требования: 

 

 5.7.1. лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного им при исполнении 

служебных обязанностей; 
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 5.7.2. лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с повреждением, 

уничтожением, гибелью или порчей предметов, принадлежащих им; 

 

 5.7.3. Клиентов о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или порчей 

предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или под залог. 

 

5.8. Не признаются страховыми случаи отступления Экспедитора от указаний клиента, если это 

необходимо в интересах клиента и Экспедитор по не зависящим от него обстоятельствам не смог 

предварительно запросить Клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое 

отступление или получить в течение суток ответ на свой запрос. 

 

VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ  

 

6.1. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование страховой суммы по 

договору страхования и предельных размеров выплат (лимитов возмещения). 

 

 6.2. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению при заключении договора 

страхования и является предельной суммой для выплаты страхового возмещения. 

 

 Общая ответственность Страховщика не превышает указанной в договоре страховой суммы по всем 

искам Клиентов против Страхователя, выдвинутых в течение периода действия договора. 

 

 6.3. Страховщик вправе установить предельные размеры выплат (лимиты возмещения): 

 - по каждому принимаемому на страхование риску; 

 - по одному страховому случаю; 

 - по выплатам одному потерпевшему в результате одного страхового случая (при подаче 

коллективного иска). 

 

VII. ФРАНШИЗА 

 

 7.1. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком 

убытка – франшизы: 

 - при установлении условной франшизы Страховщик освобождается от обязанности производить 

выплаты страховых возмещений, если размер убытка не превышает размер франшизы, но возмещает убыток 

полностью при превышении им размера франшизы. 

 - при установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях возмещает убыток за 

вычетом величины франшизы. 

 

7.2. Страховщик в пределах лимитов возмещения производит страховые выплаты только в той 

части иска Клиента, которая превышает условную франшизу, указанную в договоре страхования. 

 

 Франшиза применяется к любому и каждому иску Клиентов, а если к Страхователю выдвинуто 

несколько исков Клиентов, то вне зависимости от общего количества исков Клиентов все они 

рассматриваются для целей применения франшизы как один иск. 

 

 7.3. Договором страхования также может быть предусмотрено применение безусловной франшизы. 

 

VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА 

 

8.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов по 

рискам, по которым заключен договор страхования, на основании базовых тарифов Страховщика 

(Приложение 7 к настоящим Правилам). 

 

8.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по 

соглашению сторон. 



ПРАВИЛА ГРАЖДАНСКОЙ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ                              

 

8 

 

 

IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)  

 

9.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 

 

 9.2. Порядок расчета страховой премии включает в себя определение ее размера:  

- умножением страховой суммы на страховой тариф при установлении страховой суммы в одном 

размере по всем рискам или умножением страховых сумм по рискам на соответствующие страховые тарифы 

при установлении страховых сумм по отдельным рискам; 

- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска (от 0.25 до 3.50), 

определяемые на основании Заявления о страховании в зависимости от стажа осуществления транспортно-

экспедиционной деятельности, количества исков, предъявленных в связи с транспортно-экспедиционной 

деятельностью Страхователя за предыдущие годы, размера франшизы (Порядок применения повышающих 

и понижающих коэффициентов, используемые при расчете страховой премии – Приложение 8 к настоящим 

Правилам); 

- умножением рассчитанного годового размера страховой премии на коэффициент краткосрочности 

при страховании на срок менее одного года. 

 

 9.3. При заключении договора страхования страховые взносы могут уплачиваться единовременно за 

весь срок страхования или (при страховании на срок больше 6 месяцев) в два срока. Первая часть взноса 

должна составлять не менее 50 % от общей суммы взноса. Вторая часть взноса вносится не позднее даты, 

равной половине срока страхования от начала страхования. 

 

 Однако при заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок 

рассроченной уплаты страховых взносов. 

 

9.4. Страховой взнос вносится безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика не 

позднее даты, указанной в счете на оплату (платежном поручении), либо наличными деньгами в кассу 

Страховщика или страховому агенту Страховщика при заключении договора. 

 

Днем уплаты страховой премии (взноса) считается: 

- при уплате в безналичном порядке - день поступления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - день внесения наличных денежных средств в кассу 

(представителю) Страховщика. 

9.5. Неуплата Страхователем очередного взноса в установленный в договоре срок или уплата не в 

полном объеме, влечет досрочное прекращение договора страхования, если договором не предусмотрено 

иное или если стороны не заключили письменное соглашение об отсрочке уплаты очередного взноса до 

наступления срока платежа. 

 При этом, если договором страхования не предусмотрено иное – Страхователю 

предоставляется льготный период 30 (тридцать) календарных дней, который исчисляется со дня, 

следующего за датой уплаты очередного взноса, указанной в договоре страхования. 

 В случае просрочки внесения очередного страхового взноса, Страховщик информирует 

Страхователя о факте просрочки и последствиях неуплаты.  

 Если Страхователь уплатит очередной страховой взнос в полном объеме в течение 

льготного периода – действие договора страхования продолжается без каких-либо ограничений. 

 В случае отсутствия оплаты очередного взноса в полном объеме в установленный в 

договоре срок и/или в указанный льготный период, действие договора прекращается в 00.00 часов дня, 

следующего за днем, указанным в договоре страхования как день оплаты очередного страхового взноса, при 

этом Страховщик информирует Страхователя о досрочном прекращении действия договора. В таком случае 

уплаченная страховая премия считается полностью заработанной Страховщиком и не подлежит возврату. 

 Информирование осуществляется по номеру телефона или адресу электронной почты 

Страхователя, если он предоставил их при заключении договора, либо по месту нахождения (адресу 

регистрации) Страхователя. 

 При этом в случае поступления на расчетный счет или в кассу Страховщика денежных 
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средств в счет оплаты очередного страхового взноса (или его части, если оплата взноса была произведена не 

в полном объеме), оплата которого была просрочена, за пределами льготного периода, указанные денежные 

средства считаются оплаченными ошибочно и подлежат возврату лицу, оплатившему страховой взнос. 

 Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса или в льготный 

период, Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения 

зачесть сумму неоплаченного страхового взноса.  

 Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения 

обязательств по оплате очередного взноса страховой премии, в частности: 

 -изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный 

срок страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования, пропорциональное 

снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы; 

 -расторжение договора страхования и взыскание со страхователя неуплаченной части 

страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в судебном порядке; 

 -иные последствия, предусмотренные законодательством.  

9.6. В случае заключения договора страхования в месяцах до одного года, страховая премия 

рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности: 

 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 

  

9.7. При страховании на срок более одного года: 

 - в случае страхования на несколько лет общая страховая премия  по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

 - в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные 

месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным  месяцам последнего 

страхового периода, наступающего после окончания последнего полного календарного года, прошедшего с 

начала действия договора страхования. 

 

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

 10.1. Договор страхования заключается: 

 - на один год; 

 - на определенный срок (в т.ч. на период действия конкретного договора на оказание услуг 

транспортной экспедиции). 

 

 10.2. При страховании на определенный срок неполный месяц принимается за полный. 

 

 XI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

 11.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату потерпевшим в 

результате деятельности Страхователя Клиентам, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в 

установленные сроки. 

 

11.2. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает в себя:  

 - заключение договора страхования на основании устного или письменного Заявления о 

страховании (Приложение 3 к настоящим Правилам); 

 - оформление страхового полиса (договора страхования); 

 - исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и обязанностями сторон, 

оговоренными в настоящих Правилах и договоре страхования; 

 - прекращение договора страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

 

 11.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в Заявлении 
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Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового 

риска), если эти обстоятельства не известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном 

запросе (Заявлении о страховании). 

 

11.4. В том числе Страховщик вправе запросить следующие документы в рамках идентификации 

Страхователя, Застрахованного лица, их Бенефициарных владельцев и Выгодоприобретателей, в целях 

исполнения требований, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О 

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

терроризма», а именно: 

 11.4.1.  анкету Страхователя (Застрахованного лица, их представителя Страхователя, 

бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей) - по форме Страховщика, размещенной на 

официальном сайте; 

 11.4.2. Граждане РФ предоставляют документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в анкете 

(обязательны для предоставления, за исключением документов и сведений в отношении Страхователей-

физических лиц с суммой страховой премии менее 15000 рублей): 

 - Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную физическим лицом-владельцем паспорта); 

 - Свидетельство о постановке на налоговый учет (простая копия, при его наличии); 

 - Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (оригинал или 

нотариальную копию); 

 - Паспорт гражданина РФ представителя физического лица (копию, заверенную физическим лицом-

владельцем паспорта); 

 11.4.3.  Иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют сведения, содержащиеся в 

анкете: 

 - Документ, удостоверяющий личность (копии страниц, содержащих сведения); 

 - Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копии страниц, содержащих 

сведения, необходимые для идентификации); 

 - Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или лица 

без гражданства (оригинал или нотариальную копию); 

 - Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (копии страниц, 

содержащих сведения); 

 11.4.4.  Иностранные публичные должностные лица дополнительно обязаны предоставить сведения 

об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Выгодоприобретателя. Если 

документы, составлены на иностранном языке, Страхователь обязан представить Страховщику заверенный 

перевод таких документов. Страховщик не возмещает расходы Страхователя, связанные с переводом и 

заверением документов. 

 11.4.5. Индивидуальные предприниматели предоставляют документы, подтверждающие сведения, 

содержащиеся в анкете: 

 - Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную владельцем паспорта);  

 - Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(нотариальную копию или копию, заверенную индивидуальным предпринимателем);  

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальную копию или копию, 

заверенную индивидуальным предпринимателем);  

 - Бухгалтерскую отчетность или налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой 

налогового органа о ее принятии или документом, подтверждающим принятие налоговым органом 

отчетности в электронном виде (копию, заверенную индивидуальным предпринимателем);  

 - Доверенность, подтверждающую полномочия представителя, действующего от имени 

индивидуального предпринимателя (предоставляется при наличии представителя в виде оригинала или 

нотариальной копии);  

 - Паспорт представителя индивидуального предпринимателя (предоставляется при наличии 

представителя в виде копии, заверенной владельцем паспорта); 

 - Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения)  Страхователь от других клиентов ООО «Абсолют Страхование», имеющих с ним деловые 
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отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на 

обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 

организаций об оценке деловой репутации данного лица). 

 В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце 

первом настоящего подпункта ООО «Абсолют Страхование» вправе принять к рассмотрению иные 

документы подтверждающие деловую репутация Клиента, в том числе рекомендательные письма от 

Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента. 

 11.4.6. Юридические лица предоставляют документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в 

анкете: 

 - Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату представления 

документов с отметкой об их государственной регистрации (нотариальную копию);  

 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариальную копию или копию, заверенную юридическим 

лицом);  

 - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальную копию или копию, 

заверенную юридическим лицом);  

 - Карточку с образцом подписи единоличного исполнительного органа и оттиском печати 

(оригинал, заверенную нотариально, или нотариально заверенную копию с нотариальной копии, либо 

заверенную, уполномоченным должностным лицом ООО «Абсолют Страхование»);   

 - Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа 

юридического лица (копию, заверенную юридическим лицом или оригинал выписки из этого документа); 

 - Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (копию, заверенную 

владельцем паспорта или представителем юридического лица, или, при наличии оригинала паспорта, 

уполномоченное лицо ООО «Абсолют Страхование» имеет право заверить копию паспорта);  

 - Паспорт бенефициарного владельца юридического лица (копию, заверенную владельцем паспорта 

или представителем юридического лица, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное лицо ООО 

«Абсолют Страхование» имеет право заверить копию паспорта);  

 - Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (оригинал или 

нотариально заверенную копию. Возможно предоставление копии, надлежащим образом заверенной 

юридическим лицом);  

 - Паспорт представителя юридического лица, действующего по доверенности (копию, заверенную 

владельцем паспорта, или юридическим лицом, или, при наличии оригинала паспорта, уполномоченное 

лицо ООО «Абсолют Страхование» имеет право заверить копию паспорта);  

 -  Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым бенефициарный 

владелец отсутствует (подписанное единоличным исполнительным органом или иным представителем 

юридического лица). 

 - Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии или документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде и (или) копию 

аудиторского заключения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности (копию, заверенную 

юридическим лицом). Юридические лица, осуществляющие опубликование своей бухгалтерской отчетности 

в сети Интернет, вправе вместо предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с 

указанием адреса, где можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью;  

 -  Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) Клиента от  других клиентов ООО «Абсолют Страхование», имеющих с ним деловые 

отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на 

обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 

организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица). 

 В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце 

первом настоящего пункта ООО «Абсолют Страхование» вправе принять к рассмотрению иные документы 

подтверждающие деловую репутация Страхователя, в том числе рекомендательные письма от Контрагентов, 

отзывы Контрагентов Страхователя. 

 11.4.7. Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня государственной 

регистрации, предоставляют: 
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 - справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал 

или копия, заверенная юридическим лицом);  

 - документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – 

документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т. п. (копии, 

заверенные юридическим лицом либо уполномоченным (регистрирующим) органом, либо нотариально); 

 - сведения об оплате уставного капитала (письмо в произвольной форме); 

 - платежные документы об оплате уставного капитала (копия, заверенная юридическим лицом); 

 11.4.8. Иностранное юридическое лицо при отсутствии одного или нескольких из перечисленных 

документов представляет аналогичный по смыслу документ в соответствии с законодательством страны его 

регистрации. 

 11.4.9. Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом 

легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на русский язык подлежит 

нотариальному заверению. Страховщик не возмещает расходы Страхователя, связанные с переводом и 

заверением документов. 

 11.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем 

составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления 

страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения 1 - 2 к настоящим Правилам). 

 

Страховой полис (договор страхования) оформляется Страховщиком и выдается Страхователю в 

следующие сроки, если иное не указано в полисе (договоре страхования): 

- при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления страховой 

премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 

11.6. При заключении договора страхования страховщик обязан предоставить страхователю 

правила страхования, о чем делается запись в договоре страхования.  

 Если иное не предусмотрено Договором страхования Правила страхования размещаются на 

официальном сайте Страховщика в сети Интернет, по адресу, указанному в договоре страхования.  

 Также договором страхования могут быть предусмотрены следующие способы вручения Правил 

Страхователю: 

 - в виде изложения в договоре страхования (страховом полисе) на его оборотной стороне; 

 - в виде бумажного документа к договору страхования (страховому полису) как приложение и его 

неотъемлемая часть; 

 - путем информирования страхователя об адресе размещения правил страхования на сайте 

Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 - путем направления файла, содержащего текст правил страхования, на указанный страхователем 

адрес электронной почты; 

 - путем вручения страхователю любого электронного носителя информации (CD или DVD диск, 

накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т. д.), на котором размещен файл, 

содержащий текст правил страхования 

 В случае если правила страхования были вручены страхователю одним из способов, указанных в 

настоящем пункте, без вручения текста правил страхования на бумажном носителе, это не освобождает 

страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены настоящими правилами 

страхования.  

11.7. Страхователь имеет право в любой момент действия договора страхования обратиться к 

страховщику за получением текста правил страхования на бумажном носителе. 

 11.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты 

страховой премии или первого ее взноса.  

 

 Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 

происшедшие после вступления договора страхования в силу. 

 

11.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

 

 11.9.1. истечения срока действия - на дату, указанную в договоре страхования, как дата окончания 

срока действия договора страхования; 
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 11.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (в размере страховой 

суммы); – на дату расписки Страхователя на возвращаемом экземпляре полиса или договора в получении 

исполнения обязательства полностью (в соответствии со ст. 408 ГК РФ); 

 

 11.9.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица 

по решению суда или органов государственной регистрации, кроме случаев замены Страхователя в договоре 

страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

 

 11.9.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 11.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если 

после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности: 

 - прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя; 

 - расторжение договора на оказание услуг транспортной экспедиции (при сроке страхования на 

период действия договора транспортной экспедиции). 

  

 При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 

случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

 

Возврат страховой премии за неистекший период действия договора страхования осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком Заявления Страхователя о досрочном 

прекращении договора страхования (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

 

 11.11. Страхователь вправе отказаться от  договора страхования в любое время,  если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. 

 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату, если иное (возврат части страховой премии за период до окончания срока 

действия договора страхования за вычетом расходов на ведение дела в соответствии со структурой 

тарифной ставки, произведенных выплат и заявленных убытков) не оговорено в договоре страхования. 

 

 Возврат страховой премии (если это предусмотрено договором страхования) за неистекший период 

действия договора страхования осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком 

Заявления Страхователя о досрочном прекращении договора страхования. 

 

11.12. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента его 

заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Если после заключения договора страхования 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 

(страхового  риска), Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения 

последствий,  предусмотренных пунктом 2 статьи 179 ГК РФ. 

 

 XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 12.1. Страховщик обязан: 

 

 12.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил страхования: 

- при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления страховой 

премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 
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 12.1.2. выплатить страховое возмещение в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

принятия решения о признании события страховым случаем и страховой выплате  (или отказать в выплате, в 

этом случае Страховщик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 

направляет письменно аргументированное уведомление об отказе в страховой выплате; 

 12.1.3. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе. 

 

 12.2. Страхователь обязан:  

 

 12.2.1. требовать у Клиента предоставление в надлежащем объеме документы и другую  

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для 

исполнения Страхователем (Экспедитором) обязанности, предусмотренной договором транспортной 

экспедиции; 

 

12.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (взносы) в размере, порядке и срок, 

определенные договором страхования; 

 

 12.2.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска, причем 

значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) и в 

переданных Страхователю правилах страхования. 

 

 12.2.4. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

 

а) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, незамедлительно уведомить 

о его наступлении Страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ 

уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт обращения.  

 

Неисполнение обязанности,  предусмотренной настоящим пунктом, дает Страховщику право 

отказать в выплате страхового возмещения, 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 выплатить страховое возмещение. 

  

б) после уведомления Страховщика о наступлении страхового случая в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента как Страхователю стало известно о страховом случае направить Страховщику письменное 

Заявление о страховом случае (Приложение 4 к настоящим Правилам) с приложением документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков 

 

 в) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, для уменьшения 

возможных убытков, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

 

 г) оказывать содействие представителям Страховщика при проведении им расследования, включая, 

но не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Страховщику информации, а также 

обеспечивать условия для опроса персонала Страхователя. 

 

 12.3. Страховщик вправе: 

 

 12.3.1. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

объекте страхования; 

 

 12.3.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
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увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

 

 12.3.3. по получении письменного уведомления об иске Клиента назначить своего представителя 

для расследования обстоятельств иска;  

 

 12.3.4. по распоряжению Страхователя представлять интересы Страхователя по защите по иску 

против него Клиента, однако защита интересов Страхователя не является обязанностью Страховщика и не 

означает согласие Страховщика на выплату страхового возмещения. 

 

12.4. Страхователь вправе:  

 

12.4.1. при утрате полиса получить его дубликат; 

 

12.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, переданную другой стороной в связи с 

заключением договора страхования, и о конфиденциальности которой было заявлено другой стороной, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 XIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА  

 

 13.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

 

 13.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

 

 Размер и сроки уплаты дополнительной страховой премии оговариваются в дополнительном 

соглашении к договору страхования. 

Размер дополнительной страховой премии (В2) определяется:  

В2 = В1 * k1 * (n2 / n1), где 

В1 – размер страховой премии на начало действия договора страхования; 

k1 – коэффициент, соответствующий увеличению степени риска; 

n2 – срок, оставшийся до окончания действия договора страхования с даты подписания дополнительного 

соглашения; 

n1 – срок действия договора страхования. 

 

 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с правилами,  

предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

 

 13.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

XIV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 

 

14.1. Порядок определения размера убытков включает расчет страхового возмещения на основании 

Заявления о страховом случае (Приложение 4 к настоящим Правилам) и документов, подтверждающих факт 

наступления страхового случая и размер причиненных убытков: копии имущественных претензий к 

Страхователю или решения суда. 
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 14.2. Страхователь после того, как ему стало известно о случае причинения вреда Клиентам в связи 

с его Экспедиторской деятельностью, обязан незамедлительно уведомить об этом Страховщика (его 

представителя). Если договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в 

условленный срок и указанным в договоре способе. 

 

После уведомления Страховщика о наступлении страхового случая Страхователь обязан в течение 3 

(трех) рабочих дней направить Страховщику письменное Заявление о страховом случае (Приложение 4 к 

настоящим Правилам) с приложением документов, подтверждающих факт причинения вреда Клиентам и 

размер причиненного ущерба. 

 

 Извещение о причинении вреда считается полученным впервые, если Страхователь: 

 

 14.2.1. получает имущественную претензию с требованием компенсировать убытки, покрываемые 

настоящим страхованием, включая издержки по обслуживанию иска и участию в арбитражном процессе; 

 

 14.2.2. узнает о намерении какого-либо лица предъявить против него подобный иск; 

 

 14.2.3. узнает о любом факте, обстоятельстве или событии, которое может обоснованно послужить 

предлогом для предъявления подобной претензии в любое время в будущем. 

 

 14.3. Любые последующие юридические процедуры, связанные с убытками, предъявленными к 

возмещению Страхователем, являющиеся прямым результатом обстоятельств, о существовании которых 

было указано в Заявлении о страховом случае в соответствии с п.п. 14.1.2 и 14.1.3 настоящих Правил и 

начатые в течение или после истечения периода действия договора, рассматриваются как иск Клиента, 

первоначально предъявленный против Страхователя в тот момент, когда Страхователь впервые узнал об 

упомянутых обстоятельствах, однако Страховщик не будет нести ответственности по подобного рода 

обстоятельствам, если на их основании в течение срока исковой давности не будет начато судебное 

разбирательство против Страхователя. 

 

 К Заявлению о страховом случае должны быть приложены копии имущественных претензий к 

Страхователю или решения суда, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер убытков, 

причиненных потерпевшим Клиентам. 

 

 14.4. Убытки, подлежащие страховому возмещению, определяются в следующих размерах:  

 

 14.4.1. в отношении реального ущерба: 

 

а) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, - 

в размере объявленной ценности или части объявленной ценности, пропорциональной недостающей части 

груза; 

 

б) за утрату или недостачу груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, 

- в размере действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или недостающей его части; 

 

в) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки с объявлением ценности, - 

в размере суммы, на которую понизилась объявленная ценность, а при невозможности восстановления 

поврежденного груза в размере объявленной ценности; 

 

г) за повреждение (порчу) груза, принятого Экспедитором для перевозки без объявления ценности, 

в размере суммы, на которую понизилась действительная (документально подтвержденная) стоимость груза, 

а при невозможности восстановления поврежденного груза в размере действительной (документально 

подтвержденной) стоимости груза. 

 

д) при оказании экспедиционных услуг, связанных с перевозками грузов в международном 

сообщении, ответственность экспедитора за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, не может 
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превышать две расчетные единицы за килограмм общего веса утраченного, недостающего или 

поврежденного (испорченного) груза, если более высокая сумма не возмещена лицом, за которое отвечает 

Экспедитор. 

 

14.4.2. в отношении убытков Клиентов в отношении ранее уплаченного вознаграждения, если оно 

не входило в стоимость утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза, - в размере, 

пропорциональном стоимости утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза. 

 

14.4.3. в отношении упущенной выгоды, - в размере, подтвержденном документами об упущенной 

выгоде в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, произошедшими по вине 

Экспедитора. 

14.4.4. в отношении убытков Клиентов, связанных с нарушением Страхователем договора 

транспортной экспедиции, - в размере страховой суммы или соответствующего лимита возмещения, 

указанного в Договоре страхования, подтвержденными исключительно определением/решением/ 

постановлением суда (Арбитражного суда). 

14.4.5. в отношении убытков, связанных с причинением вреда окружающей среде (в соответствии с 

п. 5.3.5. настоящих Правил) - подлежат возмещению убытки  Выгодоприобретателей,  связанные  с  

очисткой  загрязненной территории.   

Если  иное  не  установлено  в  договоре  страхования,  страховое  возмещение  по  данному риску 

выплачивается на основании вступившего в законную силу решения суда, содержащего расчет  подлежащей  

возмещению  суммы,  либо  на  основании  признанной  Страхователем  с письменного  согласия  

Страховщика  претензии  Выгодоприобретателя  о  возмещении причиненного  вреда  или  мирового  

соглашения,  заключѐнного  между  Страхователем  и Выгодоприобретателем с письменного согласия 

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

14.4.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

 

14.5. Действительная (документально подтвержденная) стоимость утраченного, недостающего или 

поврежденного груза определяется, исходя из цены, указанной в договоре или счете продавца, а при ее 

отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, существовавшей в том месте, в котором груз 

подлежал выдаче, в день добровольного удовлетворения такого требования или, если требование 

добровольно удовлетворено не было, в день принятия судебного решения. 

 

Груз считается утраченным, если он не был выдан по истечении тридцати дней со дня истечения 

срока доставки, определенного договором транспортной экспедиции, или, если такой срок договором не 

определен, в течение разумного срока, необходимого для доставки груза и исчисляемого со дня принятия 

экспедитором груза для перевозки.  

 

Груз, который был доставлен, но не был выдан получателю, указанному в договоре транспортной 

экспедиции, или уполномоченному им лицу по причине неуплаты причитающегося экспедитору 

вознаграждения, утраченным не считается, если экспедитор своевременно уведомил клиента об оказании 

экспедиционных услуг в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции. 

 

14.6. Расходы  в целях уменьшения убытков,  подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,  должны быть 

возмещены Страховщиком,  даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

Страхователь обязан представить Страховщику документы, подтверждающие произведенные 

расходы. 

 

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

предусмотренному п. 5.3.5. настоящих Правил, являются:  

- вступившее  в  силу  решение  суда  о  возмещении  вреда,  причиненного  окружающей  

среде;  

- документы, подтверждающие  назначение,  факт  и  размер  убытков,  связанных  с очисткой 

загрязненной территории и подлежащих возмещению Страховщиком (договоры, счета-фактуры,  акты  

сдачи-приемки,  счета,  платежные  поручения,  расходные  и  приходные  ордера, кассовые чеки, квитанции 

и т.п.);  
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- требования  и  предписания  органов  государственного  надзора  в  области  охраны окружающей 

среды об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений 

природоохранных требований;  

- постановление  о  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  и проведении  

административного  расследования;  протокол  об  административном правонарушении;  постановление  о  

назначении  административного  наказания;  предписание  об устранении  нарушения  законодательства  в  

области  охраны  окружающей  среды  и  нарушений природоохранных требований. 

14.8. Страховщик при рассмотрении заявления о страховом случае, до признания события 

страховым и выплаты страхового возмещения, вправе осуществить идентификацию Застрахованного лица 

(лица, ответственность которого застрахована) и/или Выгодоприобретателя и/или Страхователя на 

основании документов и сведений, представленных согласно п. 11.4. настоящих Правил, а также 

Страховщик вправе запросить документы, указанные в п. 11.4. настоящих Правил.  

 

XV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

15.1. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле. 

 

15.2. Порядок определения страховой выплаты включает расчет ее размера в соответствии со 

следующими условиями: 

 

15.2.1. если в момент наступления страхового случая ответственность, покрытая по настоящим 

Правилам, была застрахована в других страховых организациях, то возмещение, причитающееся со 

Страховщика по договору, выплачивается лишь в том проценте, в котором оно относится к сумме 

обязательств страховщиков по всем полисам в отношении данного объекта страхования; 

 

15.2.2. если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает 

лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой полученной от 

третьих лиц; 

 

15.2.3. если  страховой  случай  наступил до уплаты очередного страхового взноса,  внесение 

которого просрочено,  Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса; 

 

15.2.4. если в договоре страхования была предусмотрена франшиза, то страховое возмещение 

выплачивается Страхователю за вычетом франшизы; 

 

15.2.5. при одновременном возмещении ущерба по ряду претензий нескольким потерпевшим 

Третьим лицам, если общий объем нанесенного ущерба превышает общий максимальный лимит страхового 

возмещения Страховщика, оговоренный в договоре страхования, страховая выплата осуществляется 

пропорционально отношению суммы нанесенного ущерба к страховой сумме. 

 

 15.3. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы, установленной при заключении 

договора страхования, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения о 

признании события страховым случаем и страховой выплате.  

 

 15.4. Страховщик по своему выбору, если посчитает это необходимым, может вступить в 

переговоры по поводу досудебного урегулирования иска, включая признание ответственности, при этом к 

суммам такого урегулирования, вне зависимости от того, достигнуто оно с согласия Страхователя или 

другим образом, применяется франшиза, указанная в полисе.  

 

 15.5. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы 

(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. 

 

 15.6. Убытки, заявленные Страхователю по официальной претензии от Клиентов, не 
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компенсируются Страховщиком до предварительного расследования причин и размера причиненного вреда, 

для чего Страхователь должен направить Страховщику все имеющиеся у него материалы, связанные с 

оценкой нанесенного ущерба, а также сообщить дополнительные сведения, имеющие существенное 

значение для суждения о выплате. 

 

XVI. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  

 

16.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил 

вследствие: 

 

16.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 

16.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 

16.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 

16.1.4. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица. 

 

16.2. Страховщик освобождается от выплаты убытков, возникших вследствие: 

 

16.2.1. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества, принятого 

Экспедитором для перевозки, по распоряжению государственных органов; 

 

16.3. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае неизвещения его о наступлении 

страхового случая в сроки, оговоренные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

  

16.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком Страхователю тот же 

срок, в который оформляется Страховой акт. Страховщик направляет письменно аргументированное 

уведомление об отказе в страховой выплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия 

соответствующего решения. 

 

Страховой акт оформляется в течение 30 календарных дней с даты предоставления Заявления о 

страховом случае и всех документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер 

причиненных убытков. 

 

 

 

 XVII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 

 

 17.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 

договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 

договора. 

 

 Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 

значительно отличающихся условиях. 

 

 17.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и 

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

 

 17.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде. 

 

 17.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения 

соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 
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характера изменения договора. 

 

 XVIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 18.1. Разногласия между сторонами, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем 

переговоров. 

18.2. При недостижении соглашения, споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются 

Сторонами в досудебном порядке, если иное не предусмотрено договором страхования. В случае несогласия 

Страхователя (Выгодоприобретателя) с действиями Страховщика или возникновения иного спора в рамках 

договора страхования, до обращения в суд Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе обратиться к 

Страховщику с письменной претензией. Претензия может быть направлена Страховщику посредством 

Почты России или в порядке, предусмотренном п. 19.3 настоящих Правил, а также передана при личном 

обращении в офисы Страховщика. Страховщик рассматривает полученную претензию в течение 30 

(тридцати) дней. 

18.3. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке споры, вытекающие из договоров 

страхования, заключенных на основании настоящих Правил, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г. Москвы, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 18.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение 

двух лет. 

 

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

19.1. Если в договоре страхования не указана дата утверждения Правил, то считается, что договор 

страхования заключен на основании редакции Правил, действующей у Страховщика на дату заключения 

договора страхования. 

19.2. Правила размещены для ознакомления на официальном сайте Страховщика 

https://www.absolutins.ru/. 

19.3. При заключении договора страхования на основании настоящих Правил стороны приходят к 

соглашению о допустимости использования факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных 

представителей, оттисков печатей Сторон при заключении и исполнении договора страхования. Стороны 

признают обмен сканированными копиями документов (договора, дополнений, соглашений, заявлений и 

т.д.) с использованием электронной почты в качестве юридически значимых сообщений. При этом обмен 

сканированными копиями документов осуществляется только через адреса электронной почты Сторон, 

указанных в договоре страхования. 
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Приложение 1 

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА  

№ _______________ 
 

г. ______          __.__.____г. 
 
Настоящий Полис выдан в соответствии с условиями Договора страхования гражданской ответственности 
экспедитора №_____ от __.__.____ г. и  «Правил страхования гражданской ответственности экспедитора» 
(043), в редакции действующей на дату заключения Полиса страхования. 
Правила страхования также размещены на  сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/. 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

Наименова

ние 

      

ИНН       

Юр. адрес       

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с риском наступления 

ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

имущественным интересам Третьих лица (клиентов  Страхователя, заключивших со Страхователем договоры 

транспортной экспедиции) при осуществлении Страхователем транспортно-экспедиционной деятельности, а 
именно – в ходе экспедирования новых, упакованных в оригинальную упаковку производителя, грузов, 

указанных в Заявлении на страхование (Приложение № 1 к Договору). 

Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с риском наступления 

ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

Случай, повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение факт причинения вреда 

имущественным интересам Клиентов в связи с: 

1. утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза в период после принятия его Экспедитором и до 

выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу; 

2. наступлением ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции. 

ВИД ТРАНСПОРТА 
Ответственность Страхователя является застрахованной при условии осуществления транспортировки грузов 

автомобильным транспортом. 

СТРАХОВАЯ СУММА / Заполнить в соответствии с договором/ 

ФРАНШИЗА 
/ Заполнить в соответствии с договором/ 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ / Заполнить в соответствии с договором/ 

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Событие, имеющие признаки страхового случая, может быть признано страховым случаем, если причинение 

вреда произошло в процессе транспортировки груза по территории Российской Федерации, исключая 

территорию Южной Осетии, СКФО и полуострова Крым. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

Последствия неоплаты Страхователем страховой премии (первого или очередного платежа страховой премии) 

в установленный настоящим Договором срок, указаны в разделе 9 Правил страхования. 

В том числе при неуплате Страхователем страховой премии (при единовременной оплате) или первого 

страхового взноса (при оплате в рассрочку)  в указанные сроки, Страховщик имеет право: 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (путем направления Страхователю уведомления о 
расторжении Договора) с даты начала действия Полиса (начала периода страхования), 

или 

отказать в оплате суммы страхового возмещения по заявленному Страхователем убытку. 

ДАТА ВЫДАЧИ ПОЛИСА __.__.____ г. 

СТРАХОВЩИК: 

 

ООО «АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ» 

 

 Должность 
____________________________ /ФИО / 

Действующий на основании Доверенности  № _______ от ______ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

Представитель Страховщика: ____ (наименование, ФИО), адрес: ____, тел. +7 ____ 

В случае если условия настоящего Полиса противоречат положениям Договора страхования гражданской ответственности 

экспедитора №________ от __.__.____ г., преимущественную силу имеют условия Договора страхования гражданской 

ответственности экспедитора №________ от __.__.____ г. 
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Приложение 2 

 

Д О Г О В О Р 

страхования гражданской ответственности экспедиторов 

№ ________ от “___” ____________  ____ г. 

 

ООО "Абсолют Страхование" в лице __________________________________________, действующего на 

основании _________________________, и ___________________________________________________ 

(далее - Страхователь) в лице __________________________________________, действующего на основании 

___________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. По настоящему договору, заключенному на основании «Правил страхования гражданской 

ответственности экспедитора» (043), в редакции действующей на дату заключения Договора страхования и 

Заявления о страховании от «___» ____________  _____ г., Страховщик обязуется за обусловленную 

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев 

возместить вред, причиненный имущественным интересам третьих лиц (далее – Клиенты, Третьи лица) в 

результате деятельности, проводимой организацией, специализирующейся на оказании услуг по договорам 

транспортной экспедиции. Правила страхования также размещены на  сайте Страховщика в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/. 

 

 1.2. Застрахованное лицо: 

- наименование: 

- адрес: 

 

 1.3. Объект страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, 

связанные с риском наступления ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда имущественным интересам Третьих лица (клиентов  Страхователя, 

заключивших со Страхователем договоры транспортной экспедиции) при осуществлении Страхователем 

транспортно-экспедиционной деятельности, а именно – в ходе экспедирования новых, упакованных в 

оригинальную упаковку производителя, грузов, указанных в Заявлении на страхование (Приложение № 1 к 

Договору). 

Не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные с риском 

наступления ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции. 

 

 2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

 2.1. Страховой случай – случай, повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое 

возмещение факт причинения вреда имущественным интересам Клиентов в связи с: 

2.1.1. утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза в период после принятия его 

Экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо 

уполномоченному им лицу; 

2.1.2. наступления ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции. 

 

2.2. Страхованием покрываются:  

2.2.1. реальный ущерб, понесенный Клиентами в результате утраты, недостачи или повреждения 

(порчи) груза; 

2.2.2. убытки Клиентов в отношении ранее уплаченного вознаграждения, если оно не входило в 

стоимость утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) груза (да / нет): 

2.2.3. упущенная выгода Клиентов в связи с утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, 

произошедшими по вине экспедитора (да / нет): 

2.2.4. наступления ответственности Страхователя за нарушение договора транспортной экспедиции 

(да / нет): 
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2.2.5. Убытки, связанные с нарушением Страхователем договора транспортной экспедиции 

возмещаются исключительно в соответствии с определением/решением/постановлением суда 

(Арбитражного суда). 

 

 2.3. Страховая сумма (лимиты возмещения):  

 - по п.2.2.1: 

в т.ч. по одному страховому случаю:  

 - по п.2.2.2:  

в т.ч. по одному страховому случаю:  

 - по п.2.2.3:  

в т.ч. по одному страховому случаю:  

- по п.2.2.4: 

в т.ч. по одному страховому случаю:   

 

 2.4. Франшиза: 

 

 2.5. Страховой тариф:  

 - по п.2.2.1: 

 - по п.2.2.2: 

 - по п.2.2.3: 

 

 2.6. Страховая премия:  

 - по п.2.2.1: 

 - по п.2.2.2: 

 - по п.2.2.3: 

Итого к уплате: 

Порядок уплаты: единовременно / ___________________________.  

Сроки уплаты и размер страховых взносов при рассроченной оплате: 

 

2.7. Срок действия договора страхования: с “___” ____________  _____ г. по “___” ____________  

_____ г 

 

 2.8. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы, установленной при заключении 

договора страхования, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения о 

признании события страховым случаем и страховой выплате  (отказ в выплате, Страховщик направляет не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет письменно 

аргументированное уведомление об отказе в страховой выплате). 

 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 3.1. Страховщик обязан: 

 

 3.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил страхования: 

- при безналичном порядке уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления страховой 

премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 

 

 3.1.2. выплатить страховое возмещение в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 

принятия решения о признании события страховым случаем и страховой выплате  (или отказать в выплате, в 

этом случае Страховщик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 

направляет письменно аргументированное уведомление об отказе в страховой выплате; 

 

 3.1.3. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

Страхователе. 

 

 3.2. Страхователь обязан:  
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 3.2.1. требовать у Клиента предоставление в надлежащем объеме документы и другую  

информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для 

исполнения Страхователем (Экспедитором) обязанности, предусмотренной договором транспортной 

экспедиции; 

 

3.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (взносы) в размере, порядке и срок, 

определенные договором страхования; 

 

 3.2.3. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска, причем 

значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) и в 

переданных Страхователю правилах страхования. 

 

 3.2.4. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования: 

а) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, незамедлительно уведомить 

о его наступлении Страховщика или его представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ 

уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в договоре способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт обращения.  

Неисполнение обязанности,  предусмотренной настоящим пунктом, дает Страховщику право 

отказать в выплате страхового возмещения, 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 выплатить страховое возмещение. 

 б) после уведомления Страховщика о наступлении страхового случая в течение 3 (Трех) рабочих 

дней с момента как Страхователю стало известно о страховом случае направить Страховщику письменное 

Заявление о страховом случае (Приложение 4 к настоящим Правилам) с приложением документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков 

 в) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, для уменьшения 

возможных убытков, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

 г) оказывать содействие представителям Страховщика при проведении им расследования, включая, 

но не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Страховщику информации, а также 

обеспечивать условия для опроса персонала Страхователя. 

 

 3.3. Страховщик вправе: 

 

 3.3.1. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

объекте страхования; 

 

 3.3.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

 

 3.3.3. по получении письменного уведомления об иске Клиента назначить своего представителя для 

расследования обстоятельств иска; 

 

 3.3.4. по распоряжению Страхователя представлять интересы Страхователя по защите по иску 

против него Клиента, однако защита интересов Страхователя не является обязанностью Страховщика и не 

означает согласие Страховщика на выплату страхового возмещения. 

 

3.4. Страхователь вправе:  

3.4.1. при утрате полиса получить его дубликат; 

3.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, переданную другой стороной в связи с 

заключением договора страхования, и о конфиденциальности которой было заявлено другой стороной, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 3.6. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо судебном порядке. 

 

 3.7. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение 

двух лет. 

 

 4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. истечения срока действия - на дату, указанную в договоре страхования, как дата окончания 

срока действия договора страхования; 

 

 4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (в размере страховой 

суммы); – на дату расписки Страхователя на возвращаемом экземпляре полиса или договора в получении 

исполнения обязательства полностью (в соответствии со ст. 408 ГК РФ); 

 

4.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица по 

решению суда или органов государственной регистрации, кроме случаев замены Страхователя в договоре 

страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

 

 4.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 4.5. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если 

после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности: 

 - прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователя; 

 - расторжение договора на оказание услуг транспортной экспедиции (при сроке страхования на 

период действия договора транспортной экспедиции). 

  При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 

случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

Возврат страховой премии за неистекший период действия договора страхования осуществляется в 

течение 10 рабочих дней с даты получения Страховщиком Заявления Страхователя о досрочном 

прекращении договора страхования (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

 

 4.6. Страхователь вправе отказаться от  договора страхования в любое время,  если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, направив Страховщику Заявление о досрочном прекращении договора страхования (Приложение 6 к 

настоящим Правилам). 

 Порядок возврата части страховой премии при досрочном отказе Страхователя от договора 

страхования: 

 

 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

 

Последствия неоплаты Страхователем страховой премии (первого или очередного платежа 

страховой премии) в установленный настоящим Договором срок, указаны в разделе 9 Правил страхования. 

В том числе при неуплате Страхователем страховой премии (при единовременной оплате) или первого 

страхового взноса (при оплате в рассрочку) в указанные сроки, Страховщик имеет право: 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (путем направления Страхователю уведомления 

о расторжении Договора) с даты начала действия Полиса (начала периода страхования), или отказать в 

оплате суммы страхового возмещения по заявленному Страхователем убытку. 
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 6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СТРАХОВЩИК: 

Адрес:  

Тел:    Факс: 

Банковские реквизиты: 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Адрес:  

Тел:    Факс: 

Банковские реквизиты: 

 

 7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Правила страхования гражданской ответственности 

экспедиторов получил. 

От СТРАХОВЩИКА:    От СТРАХОВАТЕЛЯ: 

 

__________________    __________________ 

  МП      МП 

 Экз. № __  
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Приложение 3 

 

В ООО "Абсолют Страхование": Заявление на страхование гражданской ответственности 

экспедиторов 

1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Наименование (Ф.И.О):       

Должность и Ф.И.О. руководителя:       

Юридический адрес:       

Банковские реквизиты:       

Контактное лицо:       

Телефон:       Факс:       E-Mail:       

 

2. ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

Наименование (Ф.И.О):       

Должность и Ф.И.О. руководителя:       

Юридический адрес:       

Банковские реквизиты:       

Контактное лицо:       

Телефон:      , Факс:      , E-Mail:      

3. ВИДЫ ЭКСПЕДИРУЕМЫХ ГРУЗОВ 

Виды экспедируемых грузов: 
Доля в общем объеме перевозок (в 
процентном отношении): 

Электронная техника       

Оборудование/Запчасти       

Косметика/бытовая химия       

Металлы/продукция       

Транспортные средства/спецтехника       

Табак/изделия       

Стекло/изделия       

Отделочные/стройматериалы       

Бумага, полиграфия       

Мебель        

Косметика/парфюмерия       

Алкоголь        

Продукты питания (не требующие особого температурного 
режима) 

      

Продукты питания (требующие особого температурного режима, 
включая медикаменты) 

      

Лес, пиломатериалы       

ТНП       

Иные (указать)       

4. ВИД ТРАНСПОРТА 

Автомобильный       

Железнодорожный       

Морской       

Авиационный        

Речной       

Смешанный (указать виды транспорта)       
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5. КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК В МЕСЯЦ/ГОД 

       

6. НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК 

Указать направление перевозок 
      (указать процентное отношение по 
направлениям) 

 
 

7. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

с «     »       20      г. по «     »       20     .  

 

8. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

8.1. Реальный ущерб, понесенный Клиентами в результате утраты, 

недостачи или повреждения (порчи) груза 
 Да             

 Нет 

8.2. Убытки Клиентов в отношении ранее уплаченного 
вознаграждения, если оно не входило в стоимость утраченного, 
недостающего или поврежденного (испорченного) груза 

 Да             

 Нет 

8.3. Упущенная выгода Клиентов в связи с утратой, недостачей или 
повреждением (порчей) груза, произошедшими по вине экспедитора 

 Да             

 Нет 

 

9. СТРАХОВАЯ СУММА 

Страховая сумма:        

Лимит  
возмещения: 

по пункту 8.1.:        
 
по пункту 8.2.:        
 
по пункту 8.3.:        

Используемая валюта:  Рубли,  Доллары США,  Евро,  Иное:       

 

10. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 единовременно  в рассрочку 

11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УБЫТКАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА 
 

Причина убытка Дата 
убытка 

Сумма (руб.) 

                  

                  

                  

                  

                  
 

12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

Все сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении на страхование, являются полными и правдивыми. 
Настоящее Заявление является составной и неотъемлемой частью договора страхования. На момент подписания 
настоящего Заявления информация о каких-либо убытках по заявляемым на страхование рискам отсутствует. 

 
 

От имени и по поручению Страхователя:       

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

Дата:       М. П. 
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Приложение 4 

В ООО "Абсолют Страхование": 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

 

Заявитель:            

 

Договор страхования (полис): №    от «___» ____________  _____ г. 

 

Категория Заявителя (Страхователь, Выгодоприобретатель):      

 

Страховой случай и обстоятельства его наступления:       

            

            

            

 

Дата наступления страхового случая:     

 

Документы, подтверждающие страховой случай и размер убытков:     

            

            

            

 

Получатель страховой выплаты:          

 

Форма выплаты (наличными деньгами / безналичным перечислением):     

 

 

 

Дата Заявления: «___» ____________  _____ г. 

 

 

 

От Заявителя:     /    / 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 

 

СТРАХОВОЙ АКТ 

от «___» ____________  _____ г. 

 

Полис (договор страхования): №      от «___» ____________  _____ г. 

 

Страхователь:           

 

Страховой случай:          

 

Основание к выплате: Заявление о страховом случае от «___» ____________  _____ г. 

 

Получатель страховой выплаты:          

 

Категория получателя страховой выплаты: (Страхователь, Выгодоприобретатель):    

 

Сумма страховой выплаты:          

 

Форма выплаты (наличными деньгами / безналичным перечислением):     

 

 

 

В соответствии с Полисом (договором страхования) случай признается страховым и подлежит оплате. 

 

 

 

От Страховщика: 

 

    /     /  

(подпись)  (Ф.И.О.)  

   МП 
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Приложение 6 

 

В ООО "Абсолют Страхование": 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

ОТ «___» ____________ 200__ Г. 

 

Прошу досрочно прекратить действие договора страхования. 

 

1. Страхователь:           

 

2. Полис (договор страхования): № ____________ от «___» ____________ 200__ г. 

 

3. Причина прекращения:  

3.1. существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай 

         •  да •  нет 

3.2. по инициативе Страхователя       •  да •  нет 

3.3. __________________________________________________________________ •  да •  нет 

 

4. Наличие страховых выплат или заявлений о страховом случае (указать сумму полученных страховых 

выплат и / или дату заявлений о страховом случае):      

            

 

 

 

От Страхователя:  _____________________ / ____________________ / 

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


