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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила страхования гражданской ответственности участников перевозки 
опасных грузов (далее - Правила) приняты в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и международными соглашениями, содержат в себе общие (стандартные) условия и порядок 
страхования, в соответствии с которыми Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ», имеющее 
лицензию на осуществление страховой деятельности (далее – Страховщик), заключает договоры 
страхования гражданской ответственности участников перевозки опасных грузов (далее – Договоры) со 
Страхователями. 

1.2. По Договору (Полису), заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется 
за обусловленную Договором (Полисом) плату (страховую премию) при наступлении события, 
произошедшего в период страхования, признанного Страховщиком страховым случаем, предусмотренным 
Договором, полностью или частично возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу 
которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие этого события ущерб по 
застрахованному в соответствии с данным Договором страхования имущественному интересу в пределах 
определенной Договором суммы (страховой суммы). 

1.3. При заключении Договора (Полиса) на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти 
Правила становятся неотъемлемой частью Договора (Полиса) и обязательны для исполнения 
Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) и Страховщиком. Условия, содержащиеся в 
Правилах и не включенные в текст Договора (Полиса), обязательны для Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя), если в тексте Договора (Полиса) имеется ссылка на данные Правила, а сами 
Правила вручены Страхователю при заключении Договора и (или) размещены на официальном сайте 
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.4. В Договоре оговариваются конкретные условия страхования. По соглашению Сторон в 
Договор могут быть включены иные условия, дополнения, исключения, уточнения, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации. При наличии расхождений между положениями 
Договора и настоящих Правил преимущественную силу имеют положения Договора. При наличии 
расхождений между положениями генерального договора (полиса) и страхового полиса преимущественную 
силу имеют положения страхового полиса. 

1.5. Особые условия страхования гражданской ответственности отдельных категорий 
Страхователей (экспедиторов), в зависимости от осуществляемой ими деятельности, определены в 
Разделе 14 настоящих Правил. 

1.6. Страховщик и Страхователь являются Сторонами по Договору (далее по тексту Правил по 
отдельности Сторона или при совместном прочтении Стороны). 

1.7. Термины и понятия, применяемые в Правилах: 
1.7.1. Страховщик – Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ», юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страховой 
деятельности и действующее на основании лицензии, полученной в установленном порядке. 

1.7.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации, иностранное юридическое лицо, дееспособное 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое занимается 
перевозками опасных грузов на основании полученного в установленном законодательством порядке 
разрешения на осуществление таких перевозок (если наличие такого разрешения обязательно) и/или 
которое владеет опасным грузом на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином законном основании, заключившее со Страховщиком Договор 
(Полис) в соответствии с настоящими Правилами. 

1.7.3. Застрахованное лицо (Застрахованный) – лицо, имущественные интересы которого, 
связанные с риском наступления его гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской 
Федерации, Российской Федерации, иностранного государства, окружающей среде 
(Выгодоприобретателей) в результате аварийного события при осуществлении перевозки 
(транспортировании) опасных (особо опасных) грузов или оказании транспортно-экспедиторских услуг на 
территории страхования, являются объектом страхования по Договору. 

Застрахованное лицо на момент перевозки опасного груза обязано иметь действующую, 
полученную в установленном порядке лицензию (разрешение) на осуществление деятельности по 
перевозке опасных грузов, свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 
выдаваемого в установленном порядке, а при осуществлении международных перевозок опасных грузов – 
также специальное или многостороннее разрешение, выдаваемое компетентным органом государства, 
на/через территорию (с территории) которого перевозится груз, в порядке, установленном 
межправительственным соглашением о международном сообщении между этим государством и РФ. 

1.7.4. Выгодоприобретатель (далее – Выгодоприобретатель /Потерпевший / третье лицо): 
1.7.4.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью физических лиц – потерпевшие лица (кроме 

лиц, являющихся работниками Страхователя (Застрахованного), а также лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством места причинения вреда имеют право на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего; 

1.7.4.2. в случае причинения вреда имуществу – лица, несущие риск гибели и/или повреждения 
имущества, которому причинен вред; 
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1.7.4.3. в случае причинения вреда окружающей среде – государство в лице уполномоченных 
органов исполнительной власти, в чьем ведении находится охрана окружающей среды; 

1.7.4.4. в случае причинения вреда в процессе оказания транспортно-экспедиторской деятельности - 
клиенты Страхователя, указанные в п. 14.1. настоящих Правил. 

1.7.5. Страховой риск – это предполагаемое событие, на случай наступления которого, в 
соответствии с настоящими Правилами, проводится страхование, обладающее признаками вероятности и 
случайности его наступления. 

1.7.6. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Выгодоприобретателю. Событие признается страховым случаем при условии соблюдения Страхователем 
(Выгодоприобретателем, Застрахованным) условий Договора и настоящих Правил. Признание события 
страховым случаем фиксируется решением Страховщика, отраженным в Страховом акте. До момента 
составления (подписания) Страховщиком Страхового акта, признающего событие страховым случаем, 
событие считается имеющим признаки страхового случая. 

1.7.7. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
настоящими Правилами и Договором при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая, в пределах которой 
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по Договору. 

1.7.8. Лимит ответственности – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
осуществить страховую выплату по одному страховому случаю (при этом несколько убытков, наступивших 
по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай), по одному транспортному 
средству, по каждому виду ответственности, по каждому риску, по одному случаю причинения вреда 
имуществу Выгодоприобретателей, по одному случаю причинения вреда жизни  и здоровью 
Выгодоприобретателей, одному Выгодоприобретателю, по судебным расходам. Договором могут быть 
предусмотрены иные лимиты ответственности. Лимит ответственности может быть меньше или равен 
общей страховой сумме по Договору. 

1.7.9. Страховая выплата – денежная сумма, которая определяется в порядке, установленном 
настоящими Правилами и Договором, и выплачивается Страховщиком Выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая (признании Страховщиком наступившего события страховым случаем). 
Страховая выплата осуществляется в пределах определенных Договором страховой суммы и лимитов 
ответственности. 

Максимальный размер страховой выплаты за убытки и вред, причиненные радиационным 
воздействием в результате аварии, произошедшей во время транспортирования ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, в отношении любого одного страхового случая не могут быть больше размера, 
установленного международными договорами Российской Федерации. 

1.7.10. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы. 
1.7.11. Страховая премия (страховой взнос) - денежная сумма, уплачиваемая Страхователем по 

Договору страхования Страховщику в качестве платы за страхование. Страховая премия уплачивается 
Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами органов валютного регулирования. 

1.7.12. Франшиза – часть убытков, которая определена Договором страхования и не подлежит 
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с 
условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы 
или в фиксированном размере. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной 
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает (меньше или равен) 
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). Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

Условия применения и размер франшизы устанавливаются Договором страхования. Если 
Договором страхования предусмотрена франшиза, но не указаны условия ее применения (условная или 
безусловная), то считается, что франшиза является безусловной. 

Если вследствие одного страхового случая ущерб нанесен нескольким Выгодоприобретателям, то 
установленная в Договоре страхования франшиза применяется к страховой выплате, причитающейся 
каждому Выгодоприобретателю, в сумме, пропорциональной отношению страховой выплаты, 
причитающейся данному Выгодоприобретателю, к общей сумме страховых выплат, подлежащих 
осуществлению в связи с данным страховым случаем. 

1.7.13. Период страхования – период времени между датами, указанными в Договоре (Полисе), в 
течение которого могут произойти события, имеющие признаки страхового случая в соответствии с 
условиями Договора (Полиса) и настоящих Правил. 

1.7.14. Территория страхования – указанная в Договоре (Полисе) территория, в пределах которой 
осуществляются перевозки опасных (особо опасных) грузов. Действие Договора распространяется только 
на события, произошедшие на территории, указанной в Договоре (Полисе) в качестве территории 
страхования. 

1.7.15. Опасные грузы – любые вещества, изделия из них, отходы производственной или иной 
хозяйственной деятельности, предметы, которые в силу присущих им свойств и особенностей: 

- при их перевозке могут создавать повышенную угрозу для жизни и здоровья граждан, нанести вред 
окружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности; 
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- допускаются к перевозке с соблюдением определенных условий, в том числе в части маркировки и 
упаковки, конструкции, оборудования и движения перевозящего их транспортного средства. 

К опасным грузам, в том числе относятся: 
- взрывчатые материалы; 
- газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
- легковоспламеняющиеся жидкости; 
- легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовозгорающиеся вещества; 
- вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
- окисляющие вещества и органические пероксиды; 
- ядовитые вещества и инфекционные вещества; 
- едкие и (или) коррозионные вещества; 
- прочие опасные вещества и предметы. 

К особо опасным грузам, в том числе относятся радиоактивные вещества (сырье, материалы, 
отходы, иные вещества, так или иначе относящиеся к радиоактивным). 

1.7.16. Транспортное средство (ТС) – средство автомобильного, железнодорожного, водного и 
воздушного транспорта, конструкция и оборудование которого обеспечивает соблюдение требований 
безопасности транспортировки опасных грузов. 

В состав транспортного средства могут входить прицепы и полуприцепы, контейнеры, съемные 
цистерны и т.п. средства, необходимые для перевозки опасных грузов и соблюдения требований 
безопасности их транспортировки. 

1.7.17. Аварийное событие – внезапное, неожиданное событие при осуществлении перевозки 
(транспортировании) опасных (особо опасных) грузов или оказании транспортно-экспедиторских услуг, 
повлекшее причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей. 

1.7.18. Перевозчик – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, использующее принадлежащее ему на праве собственности 
(пользования, аренды, лизинга) транспортное средство для перевозки опасных грузов, принявшее на себя 
по договору перевозки обязательство перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и 
выдать груз управомоченному на его получение лицу. 

1.7.19. Экспедитор (транспортно-экспедиционная организация) – юридическое лицо или физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее или организующее 
выполнение определенных договором транспортной экспедиции транспортно-экспедиционных услуг. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. В соответствии с данными Правилами Субъектами страхования признаются Страховщик, 
Страхователь, Застрахованный, Выгодоприобретатель. 

2.2. Страхователь – лицо, выступающее стороной по Договору и заключающее со Страховщиком 
Договор на основании настоящих Правил. 

2.3. При реорганизации Страхователя в период страхования, его права и обязанности по этому 
Договору переходят, при условии письменного уведомления Страховщика, к соответствующему 
правопреемнику в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Если 
переход прав и обязанностей к правопреемнику увеличивает, по мнению Страховщика, степень риска в 
отношении объекта страхования, вероятность наступления страхового случая и размер возможных убытков 
от его наступления, Страховщик может потребовать уплаты дополнительной страховой премии, размер и 
порядок уплаты которой определяется дополнительным соглашением сторон. Если Страхователь 
возражает против уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, уведомив об этом Страхователя в письменной форме. Страховщик возвращает 
Страхователю часть страховой премии за не истекший период страхования, за вычетом расходов на 
ведение дела в структуре тарифной ставки в размере 30% от страховой премии по Договору, если по 
Договору не осуществлялись страховые выплаты. При расторжении договора по указанному в настоящем 
пункте основанию все обязательства сторон прекращаются, в том числе и те, которые существовали на 
дату расторжения. 

2.4. По Договору может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя и (или) 
Застрахованного лица, не являющегося Страхователем. 

2.5. Застрахованное лицо должно быть названо в Договоре, а если это лицо в Договоре не 
названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

2.6. В случае, когда по Договору застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, 
(Застрахованного лица) Страхователь вправе, если иное не предусмотрено Договором, в любое время до 
наступления страхового случая обратиться к Страховщику с письменным заявлением о замене 
Застрахованного лица другим лицом. Если замена Застрахованного лица увеличивает, по мнению 
Страховщика, степень риска в отношении объекта страхования, вероятность наступления страхового 
случая и размер возможных убытков от его наступления, Страховщик может потребовать уплаты 
дополнительной страховой премии, размер и порядок уплаты которой определяется дополнительным 
соглашением сторон. Если Страхователь возражает против уплаты дополнительной страховой премии, 
Страховщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Страхователя в 
письменной форме. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший период 
страхования, за вычетом расходов на ведение дела в структуре тарифной ставки в размере 30% от 
страховой премии по Договору, если по Договору не осуществлялись страховые выплаты. При расторжении 
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договора по указанному в настоящем пункте основанию все обязательства сторон прекращаются, в том 
числе и те, которые существовали на дату расторжения. 

2.7. Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(Выгодоприобретателей согласно п. 1.7.4. настоящих Правил). 

2.8. Действия, которые возлагаются в Правилах на Страхователя, могут быть выполнены 
Застрахованным лицом. Застрахованное лицо имеет те же права и обязанности, что и Страхователь. 
Застрахованное лицо несет ответственность за невыполнение обязанностей по условиям Договора и 
Правил. При этом действие положений Правил распространяются соответственно на Застрахованное лицо, 
за исключением обязанности по уплате страховой премии. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

3.1. Объектом страхования в соответствии с Правилами являются не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), 
связанные с риском наступления его гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу Выгодоприобретателей в результате аварийного события при осуществлении перевозки 
(транспортировании) опасных (особо опасных) грузов или оказании транспортно-экспедиторских услуг на 
территории страхования. 
 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

4.1. Страховым риском в соответствии с настоящими Правилами признается наступление 
гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) за причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу Выгодоприобретателей в результате аварийного события при осуществлении перевозки 
(транспортировании) опасных (особо опасных) грузов или оказании транспортно-экспедиторских услуг. 

4.2. Страховой риск указывается в Договоре. 
4.3. Факт наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного) за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей может устанавливаться в 
досудебном порядке или по решению суда. 

4.4. Страховым случаем, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
произвести страховую выплату (при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем, 
Застрахованным) условий Договора и Правил), является совершившееся на территории страхования в 
период страхования событие, указанное в п. 4.1. Правил, предусмотренное Договором, не являющееся 
исключением (т.е. событием, указанным в п. 4.5., п. 4.6., п. 4.7., п. 4.8. Правил), с учетом п. 10.3. Правил, 
Раздела 11 Правил и иных положений настоящих Правил и повлекшее ущерб объекту страхования. 
Обязательным условием признания события страховым случаем является наступление аварийного 
события, в результате которого был причинен вред жизни, здоровью или имуществу 
Выгодоприобретателей, в течение периода страхования. 

4.5. Во всех случаях, если иное не предусмотрено Договором, не является страховым случаем и 
не влечет обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты возникновение убытков 
(ущерба имущественным интересам) Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) в результате: 

4.5.1. события, которое не является страховым риском по Договору (Полису); 
4.5.2. событий, произошедших вне периода страхования; 
4.5.3. войны или военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий всякого 

рода, вторжения, боевых действий внешних врагов (независимо от того, была объявлена война или нет), 
действий вооруженных формирований, бунта, мятежа, восстания, революции, гражданских волнений, 
несанкционированных митингов, гражданской войны, террористического акта (согласно ст. 205 УК РФ), 
государственного переворота, введения военного положения и узурпации власти, комендантского часа, 
забастовок, локаутов, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, национализации, уничтожения или 
повреждения ТС в результате действий военных или гражданских властей, причем на любом этапе 
урегулирования убытков по договору страхования, включая арбитражное или судебное разбирательство, 
бремя доказательства того, что убыток не подпадает под данное исключение, ложится на Страхователя 
(Застрахованного, Выгодоприобретателя); 

4.5.4. обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); 
4.5.5. умышленного противоправного действия (бездействия) Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя), направленного на наступление страхового случая, кроме случаев причинения 
вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица, согласно п. 2 ст. 963 
ГК РФ; 

4.5.6. умысла Выгодоприобретателя; 
4.5.7. нарушения установленных правил и требований, предъявляемых при перевозке опасных 

(особо опасных) грузов к таре и упаковке, указанных в п. 8.2.9. настоящих Правил; 
4.5.8. отправления опасных (особо опасных грузов) в поврежденном состоянии либо в 

поврежденной таре и/или упаковке; 
4.5.9. нарушения установленных правил и требований, предъявляемых к погрузочно-разгрузочным 

работам опасных (особо опасных) грузов во время загрузки (разгрузки) транспортного средства для 
перевозки, указанных в п. 8.2.10. настоящих Правил; 

4.5.10. ошибки или небрежности грузоотправителя/грузополучателя, в частности, при обработке, 
погрузке-разгрузке опасного (особо опасного) груза, за которую отвечал сам заказчик или другое лицо, 
назначенное для этого грузоотправителем/грузополучателем; 
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4.5.11. отклонения от согласованного маршрута (если действующее законодательство 
предусматривает необходимость его согласования с органами государственной власти) перевозки опасного 
(особо опасного) груза, если данное отклонение не вызвано чрезвычайными обстоятельствами и 
осуществлено с целью спасания опасного (особо опасного) груза и предотвращения причинения вреда 
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей среде; 

4.5.12. осуществления перевозок опасных грузов работниками Страхователя (Застрахованного), не 
уполномоченными на это, не имеющими соответствующей квалификации, просрочившими установленные 
сроки инструктажа, переподготовки (повышения квалификации), а также лицами, которые не вправе 
заниматься данным видом деятельности по состоянию здоровья; 

4.5.13. воздействия на окружающую среду в размерах, не превышающих контрольные уровни, а 
также загрязнения окружающей среды, не приведшего к нарушению установленных нормативов качества 
окружающей среды и необходимости осуществления мероприятий по расчистке загрязненной территории 
и/или других восстановительных мероприятий; 

4.5.14. постоянных (регулярных) выбросов, сбросов или размещения вредных веществ в 
окружающей среде; 

4.5.15. технологических перемещений опасных (особо опасных) грузов внутри территории 
организаций, на которых осуществляется их производство, переработка, хранение применение или 
уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выхода на транспортные дороги общего 
пользования, а также улицы населенных пунктов, ведомственные дороги, разрешающие движение 
транспортных средств общего пользования; 

4.5.16. естественного износа конструктивных материалов, деталей и оборудования ТС, 
находящегося в эксплуатации сверх нормативного срока, включая абразивный износ и коррозию; 

4.5.17. нарушения Страхователем (Застрахованным) положений Федерального закона от 21.11.1995 
N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», других федеральных законов и нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти (в части транспортирования ядерных материалов и 
радиоактивных веществ), осуществляющих управление использованием атомной энергии и 
государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии (при транспортировании 
ядерных материалов и радиоактивных веществ); 

4.5.18. аварийного события, произошедшего до начала или после окончания периода страхования, 
а также произошедшего по причинам, о которых Страхователю (Застрахованному) было известно до даты 
заключения Договора (Полиса) и о которых не был поставлен в известность Страховщик при заключении 
Договора (Полиса); 

4.5.19. аварийных событий, имевших место с момента прекращения (приостановления) действия и 
до момента возобновления действия лицензии (разрешения) на осуществление деятельности по перевозке 
опасных грузов, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, выдаваемого 
в установленном порядке, а при осуществлении международных перевозок опасных грузов – также 
специального или многостороннего разрешения, выдаваемого компетентным органом государства, на/через 
территорию которого перевозится груз, в порядке, установленном межправительственным соглашением о 
международном сообщении между этим государством и РФ; 

4.5.20. события, произошедшего при управлении ТС лицом в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также в случаях, если лицо, управлявшее ТС, отказалось 
пройти освидетельствование (экспертизу); 

4.5.21. события, произошедшего в период выбытия ТС из обладания владельца ТС в результате 
противоправных действий других лиц (управления ТС лицом, противоправно им завладевшим); 

4.5.22. события, произошедшего при неизвестных (неустановленных) обстоятельствах; 
4.5.23. причинения вреда жизни, здоровью или имуществу работников Страхователя 

(Застрахованного) – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
4.5.24. возникновения обязанности по возмещению работодателем убытков, вызванных 

причинением вреда работникам; 
4.5.25. обстоятельств, исключающих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность Страхователя (Застрахованного) за причиненный вред. 
4.6. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не признаются страховыми 

случаями и не влекут обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты убытки 
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя): 

4.6.1. размер которых не превышает (меньше или равен) размера франшизы; 
4.6.2. произошедшие вне пределов территории страхования, в т.ч. при отклонении от указанного в 

Договоре (Полисе) маршрута перевозки. При этом не считается выходом за пределы территории 
страхования отклонение от указанного в Договоре (Полисе) маршрута перевозки в целях спасания груза 
или в целях обеспечения безопасности дальнейшей перевозки; 

4.6.3. полностью возмещенные третьими лицами; 
4.6.4. произошедшие при перевозке опасного (особо опасного) груза на лихтерах, баржах и других 

подвозных судах, кроме случаев, когда использование таких судов является обычным по местным 
условиям и предусмотрено специальными инструкциями по перевозке опасных (особо опасных) грузов 
соответствующего класса; 

4.6.5. подлежащие возмещению в рамках обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

4.6.6. выразившегося в недостаче, краже, потере, утрате, гибели, уничтожении, повреждении 
перевозимого груза; 
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4.6.7. выразившиеся в причинении вреда ТС, на котором перевозились опасные (особо опасные) 
грузы, прицепу, полуприцепу к нему, установленному на них оборудованию, контейнерам, съемным 
цистернам и т.п. средствам, необходимым для перевозки опасных грузов и соблюдения требований 
безопасности их транспортировки; 

4.6.8. выразившиеся в причинении вреда имуществу, принадлежащему Страхователю 
(Застрахованному) либо взятому им в аренду или иной вид пользования, на хранение; 

4.6.9. произошедшие при перевозке опасного (особо опасного) груза по льду замерзших морей, 
заливов, озер, прудов, карьеров, пожарных водоемов, рек, ручьев и т.п., за исключением организованных 
переправ (зимников); 

4.6.10. сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством 
места причинения вреда; 

4.6.11. убытки вследствие курсовой разницы, упущенная выгода, простой, потеря дохода, другие 
косвенные и коммерческие убытки и расходы Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), 
такие как: суммы штрафных санкций (в т.ч. неустойки, пени), расходы на проживание в гостинице во время 
урегулирования события, имеющего признаки страхового, командировочные расходы, расходы на 
телефонные переговоры, расходы, связанные с арендой ТС на период ремонта поврежденного ТС, оплата 
стоянки органов ГИБДД, убытки, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.; 

4.6.12. убытки, вызванные утратой товарной стоимости имущества; 
4.7. К страховому риску по настоящим Правилам и Договорам, заключаемым на их основании, не 

относится наступление гражданской ответственности вследствие причинения морального вреда. 
Моральный вред не подлежит возмещению по Договорам, заключаемым на основании настоящих Правил. 

4.8. Если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого 
права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 
 

5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
настоящими Правилами и Договором при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая, в пределах которой 
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по Договору. 

5.2. Страховая сумма по Договору устанавливается по соглашению сторон. 
5.3. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. В соответствии со ст. 317 

Гражданского кодекса РФ по соглашению Сторон в Договоре страховая сумма может быть указана в 
размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте (далее – страхование с валютным 
эквивалентом). При страховании с валютным эквивалентом величина страховой суммы в рублях 
определяется по курсу соответствующей валюты к рублю, установленному Банком России на дату 
заключения Договора. 

5.4. При наличии законодательных актов, международных конвенций, устанавливающих 
требования к размеру страховых сумм по страхованию гражданской ответственности перед третьими 
лицами при перевозке опасных (особо опасных) грузов, размер страховой суммы определяется сторонами с 
учетом таких требований. 

5.5. В период страхования страховая сумма или лимиты ответственности могут быть увеличены 
на основании дополнительного соглашения к Договору с уплатой дополнительной страховой премии. 

5.6. Договором (Полисом) страхования устанавливается страховая сумма (или несколько 
страховых сумм либо лимиты ответственности согласно п. 1.7.8. настоящих Правил), в пределах которой 
Страховщик осуществляет страховую выплату по Договору: 

5.6.1. Агрегатная (уменьшаемая) страховая сумма является максимальным размером страховой 
выплаты, в пределах которой Страховщик осуществляет выплату по всем страховым случаям, 
произошедшим в период страхования. Размер суммы, в пределах которой Страховщик осуществляет 
последующие страховые выплаты по страховым случаям, произошедшим в период страхования, 
уменьшается на размер произведенных Страховщиком страховых выплат. Страховая сумма считается 
уменьшенной с даты наступления страхового случая. Страхователь имеет право по согласованию со 
Страховщиком восстановить первоначальный размер страховой суммы. Страховая сумма может быть 
восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к Договору на оставшийся период 
страхования с уплатой соответствующей дополнительной страховой премии. Дополнительное соглашение 
оформляется в той же форме и том же порядке, что и Договор, с указанием восстановленной страховой 
суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей оплате. Страховая сумма считается 
восстановленной с даты подписания дополнительного соглашения, если договором страхования или 
дополнительным соглашением не предусмотрено иное. 

Если Договором (Полисом) прямо не предусмотрено иное, то установленная Договором страховая 
сумма считается агрегатной. 

5.6.2. Неагрегатная (не совокупная) страховая сумма по Договору является максимальным 
размером страховой выплаты, в пределах которого Страховщик осуществляет страховую выплату по 
каждому страховому случаю, произошедшему в период страхования. После осуществления страховой 
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выплаты неагрегатная страховая сумма восстанавливается до своего прежнего значения без заключения 
дополнительного соглашения о восстановлении страховой суммы в прежнем размере. 

5.7. При страховании с валютным эквивалентом размер страховой суммы и франшизы в целях 
исчисления размера страховой выплаты рассчитывается в рублях по курсу Банка России, установленному 
для соответствующей валюты на дату наступления страхового случая. При этом Страховщик вправе 
применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве 
допустимого для применения. Применение таких ограничений будет означать, что при расчете страховой 
суммы и франшизы условие о выплате по курсу Банка России применяется в случае, если курс 
установленной в Договоре валюты не превышает максимального курса для выплат. Под максимальным 
курсом для выплат понимается курс соответствующей валюты, установленный Банком России на дату 
заключения Договора, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с 
даты заключения Договора, если Договором не предусмотрено иное ограничение. Если курс иностранной 
валюты, установленный Банком России, превысит максимальный курс, размер страховой суммы и 
франшизы определяется исходя из максимального курса. 

5.7.1. В Договоре по соглашению Страхователя и Страховщика может быть согласован размер 
франшизы (условной или безусловной). Понятие и формы франшизы приведены в Разделе 1 настоящих 
Правил и уточняются в Договоре (Полисе). 

 

6. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором. Страховая премия рассчитывается 
как произведение страховой суммы на страховой тариф. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы. 
Размеры страховых тарифов по конкретному Договору устанавливаются по соглашению сторон при его 
заключении. Страховой тариф отражается в Договоре через указание страховой премии. Определение 
размера тарифной ставки и расчет страховой премии Страховщик вправе производить на каждую 
конкретную перевозку опасного (особо опасного) груза. 

6.3. Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно, если иное не согласовано 
Сторонами в Договоре (Полисе). 

При заключении Договора (Полиса) Страхователю может быть предоставлено право на оплату 
страховой премии в рассрочку. 

Порядок уплаты страховой премии определяется в Договоре по соглашению Сторон. 
6.4. Оплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями 

Договора: безналичным путем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Если страховую премию вместо Страхователя уплачивает какое-либо иное лицо, то оно никаких прав по 
Договору в связи с этим не приобретает. 

6.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый платеж по 
страховой премии (в случае оплаты страховой премии в рассрочку) путем перечисления на расчетный счет 
Страховщика в течение 5-ти рабочих дней после подписания Договора, если иной срок не согласован в 
Договоре. 

6.6. Датой оплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на расчетный 
счет Страховщика (при оплате путем безналичного расчета). 

6.7. Договор страхования считается не вступившим в силу в случае неоплаты Страхователем 
страховой премии (первого платежа по страховой премии) в размере и в сроки, оговоренные в Договоре 
(Полисе), стороны не несут по нему обязательств, события, произошедшие в течение периода страхования, 
указанного в таком Договоре, не являются страховыми случаями и не влекут обязанности Страховщика по 
осуществлению страховой выплаты. 

6.8. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором для 
оплаты страховой премии (первого платежа по страховой премии), а также уплаченные после даты, 
указанной в Договоре в качестве даты оплаты страховой премии (первого платежа по страховой премии), 
считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их, в безналичном порядке. 

6.9. Если очередной платеж по страховой премии не был оплачен Страхователем в полном 
размере и в срок, указанный в Договоре как дата оплаты очередного платежа по страховой премии, то 
Договор может быть расторгнут по инициативе Страховщика с 00 часов 00 минут даты, следующей за 
датой, указанной в Договоре как дата оплаты очередного платежа по страховой премии, при условии 
письменного уведомления Страхователя. В этом случае Страховщик не возвращает Страхователю ранее 
оплаченную страховую премию. 

6.10. Если на момент наступления страхового случая страховая премия по Договору оплачена не 
полностью за весь период страхования (при оплате страховой премии в рассрочку), Страховщик имеет 
право потребовать у Страхователя оплатить оставшуюся неоплаченную часть страховой премии до 
указанной в Договоре величины страховой премии вне зависимости от того, наступил ли срок уплаты 
очередного платежа по страховой премии. 

6.11. Страховая премия по Договору оплачивается в российских рублях. Страховая премия 
устанавливается в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре страховая премия может быть 
указана в размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте. 

6.12. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по курсу 
Банка России, установленному для соответствующей валюты на дату заключения Договора. В случае 
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перевозки в рамках генерального договора (полиса) страховая премия уплачивается в рублях по курсу 
Банка России, установленному для соответствующей валюты на дату заключения Полиса на конкретную 
перевозку. 

6.13. В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между 
Сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия может быть установлена, а 
также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте. 
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Договор может быть 
заключен путем составления одного документа, подписанного Страхователем и Страховщиком (Договора 
и/или Полиса страхования). 

7.2. Договор заключается на основании заявления Страхователя. Заявление является 
неотъемлемой частью Договора. Заявление представляется Страхователем Страховщику по 

установленной Страховщиком форме. 
В заявлении Страхователя указываются все сведения, необходимые для заключения Договора и 

оценки страхового риска, а именно: 
7.2.1. Реквизиты (и/или паспортные данные, включая дату рождения) Страхователя 

(Застрахованного); 
7.2.2. Виды деятельности, вследствие осуществления которых может быть причинен вред третьим 

лицам, сведения о лицензии (разрешении) на осуществление деятельности по перевозке 
опасных грузов, свидетельстве о допуске ТС к перевозке опасных грузов, выдаваемом в 
установленном порядке, а при осуществлении международных перевозок опасных грузов – 
также специальном или многостороннем разрешении, выдаваемом компетентным органом 
государства, на/через территорию которого перевозится груз, в порядке, установленном 
межправительственным соглашением о международном сообщении между этим 
государством и РФ; 

7.2.3. Опыт осуществления перевозок (транспортирования) опасных (особо опасных) грузов или 
оказания транспортно-экспедиторских услуг, используемые для перевозки ТС, включая их 
принадлежность, интенсивность перевозок, география (маршруты) перевозок опасных 
(особо опасных) грузов, виды опасных (особо опасных) грузов и их свойства, охрана груза); 

7.2.4. Сведения об опыте страхования гражданской ответственности при перевозке опасных 
(особо опасных) грузов, наличии страховых случаев, фактах повреждения причинения вреда 
третьим лицам с указанием суммы ущерба за предыдущие 3 года; 

7.2.5. Страховые риски; 
7.2.6. Страховая сумма; 
7.2.7. Территория страхования; 
7.2.8. Период страхования; 
7.2.9. Иные сведения (по запросу Страховщика). 
7.3. При заключении Договора Страхователь обязан: 
7.3.1. сообщить Страховщику в заявлении достоверные и полные сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении объекта страхования, 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, по запросу 
– предъявить ТС для осмотра Страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, 
определенно оговоренные Страховщиком в настоящих Правилах, Договоре (Полисе), заявлении на 
страхование или в ином письменном запросе Страховщика; 

7.3.2. дать достоверные и полные ответы на все поставленные ему Страховщиком вопросы для 
определения степени риска в отношении объекта страхования, вероятности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков от его наступления. 

Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении 
и в прилагаемых к заявлению документах. 

7.4. При заключении Договора, Страхователь обязан, по требованию Страховщика, предоставить 
(предъявить для проверки) оригиналы документов: 

7.4.1. документы, подтверждающие право Страхователя (Застрахованного) осуществлять 
перевозки опасных (особо опасных) грузов определенным видом транспорта, оформленные в соответствии 
с действующим законодательством; 

7.4.2. документы, подтверждающие сведения, указываемые в письменном заявлении 
Страхователя; 

7.4.3. график перевозки, иные документы, свидетельствующие о систематической перевозке 
опасных (особо опасных) грузов (при заключении генерального полиса); 

7.4.4. товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства 
(квитанция грузовая, грузовая накладная, грузовой список, коносамент и манифест грузовой - при морской 
перевозке, манифест на контейнер, накладная товарно-транспортная, грузовая таможенная декларация и 
т.п.); 

7.4.5. аварийная карточка системы информации об опасности (документ, входящий в систему 
информации об опасности (СИО), заполняемый по данным организации-изготовителя опасных веществ и 
содержащий основные сведения о физико-химических свойствах, пожаро- и взрывоопасности, опасности 
для человека и окружающей среды); 
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7.4.6. маршрут перевозки, разработанный транспортной организацией, согласованный с 
грузоотправителем/грузополучателем и соответствующим органом (при перевозке автомобильным 
транспортом - Государственная инспекция безопасности дорожного движения, при перевозках иными 
транспортными средствами - соответствующие ведомственные органы); 

7.4.7. план действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварии или при инциденте, 
разработанный Страхователем (Застрахованным), содержащий сведения о порядке оповещения, прибытия, 
действия аварийных бригад и другого обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества, 
инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварии и инцидентов; 
иные инструктивные материалы, руководства и должностные инструкции персонала по действиям в 
аварийных ситуациях; 

7.4.8. паспорт безопасности вещества (материала), представляющего собой опасный (особо 
опасный) груз; 

7.4.9. свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных (особо опасных) 
грузов (являющееся документом, удостоверяющим, что данное транспортное средство отвечает условиям, 
предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 
для допущения его к международной дорожной перевозке опасных грузов, а при международных 
перевозках - специальное разрешение, выдаваемое компетентным органом государства, по территории 
которого осуществляется перевозка); 

7.4.10. свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки 
опасных грузов (отметка о прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, 
специальной подготовки или инструктажа и медицинского контроля должна быть сделана также в 
транспортных документах); 

7.4.11. свидетельство о праве на сопровождение опасных (особо опасных) грузов, а также иные 
документы, удостоверяющие полномочия обслуживающего персонала (экспедитора, дозиметриста, 
оператора погрузочно-разгрузочных работ) на осуществление работ с опасными (особо опасными) грузами; 

7.4.12. информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о перевозимом грузе, 
сопровождении, охране и т.д.; 

7.4.13. при перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ: 
7.4.13.1. действующие нормативные документы, устанавливающие нормы и правила ведения работ 

в области использования атомной энергии; 
7.4.13.2. нормативы допустимого радиоактивного воздействия и основных выбросов (их тип, объем, 

методы удаления, в течение каких сроков осуществляются) во время аварии при транспортировании, 
принимаемые меры по их предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий; 

7.4.13.3. перечень возможных радиационных аварий при транспортировании с указанием наиболее 
опасных участков маршрута перевозки; 

7.4.13.4. расчет максимально возможных убытков от радиационной аварии в результате аварии во 
время транспортирования, выполненный Страхователем, ведомственной организацией, осуществлявшей 
проектные и иные работы по данному объекту использования атомной энергии (в части 
транспортирования), или экспертной организацией и согласованный с Ростехнадзором и ГК «Росатом»; 

7.4.13.5. договор, заключенный с аварийно-спасательным формированием, подведомственным 
ГК «Росатом»; 

7.4.14. при страховании по генеральному полису Страхователь обязан в отношении каждой 
перевозки партии опасных (особо опасных) грузов, подпадающей под действие генерального полиса, 
сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не 
предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже 
если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 
уже миновала. 

7.4.15. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (лица (включая 
единоличный исполнительный орган юридического лица), подписывающего Договор и при его заключении 
действующего от имени и в интересах или за счет Страхователя, полномочия которого основаны на 
доверенности, договоре, уставе, акте уполномоченного государственного органа или органа местного 
самоуправления, законе, на личном законе иностранной структуры без образования юридического лица); 

7.4.16. документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя; 
7.4.17. иные документы и сведения, необходимые для заключения Договора; 
7.4.18. Страхователь – физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, обязан предоставить: 
7.4.18.1. паспорт (для иностранных граждан и лиц без гражданства – документ, предусмотренный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства); 

7.4.18.2.  миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или 
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если необходимость наличия 
этих документов предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

7.4.18.3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) (при наличии); 
7.4.18.4. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при 

наличии); 
7.4.18.5. номер телефона, адрес электронной почты (при наличии); 
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7.4.18.6. дату государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации; основной 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
01.01.2004), в т.ч. копию данного свидетельства, место регистрации; 

7.4.18.7. иные запрашиваемые документы и сведения, необходимые для исполнения требований 
законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). 

7.4.19. Страхователь – юридическое лицо обязан предоставить: 
7.4.19.1. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
7.4.19.2. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН); 
7.4.19.3. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, актуальной на дату 

заключения Договора; 
7.4.19.4. копию устава; 
7.4.19.5. номер телефона (факса), адрес сайта и (или) электронной почты Страхователя (при 

наличии); 
7.4.19.6. иные запрашиваемые документы и сведения, необходимые для исполнения требований 

законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и 
бенефициарных владельцах. 

7.5. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя предъявить ТС для осмотра перед 
заключением Договора, и Страхователь обязан обеспечить ему такую возможность. 

7.6. Страхователь обязан предоставить ТС для повторного осмотра в любой момент в течение 
периода страхования при соответствующем требовании Страховщика на проведение повторного осмотра 
ТС. 

7.7. При заключении Договора между Страховщиком и Страхователем должно быть достигнуто 
соглашение: 

7.7.1. об определенном имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 
7.7.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страховом риске); 
7.7.3. о размере страховой суммы (лимитов ответственности); 
7.7.4. о периоде страхования; 
7.7.5. о территории страхования; 
7.7.6. о размере и порядке оплаты страховой премии; 
7.7.7. о Застрахованных лицах: 
7.7.8. о франшизе; 
7.8. Страховщик вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин. 
7.9. Договор может быть заключен по соглашению сторон на любой срок (период). 
7.10. Договор считается заключенным с момента подписания. Дата начала и окончания периода 

страхования (п. 1.7.13. настоящих Правил) указываются в Договоре (Полисе). 
Страхование, обусловленное Договором, если в Договоре (Полисе) не предусмотрен иной срок 

начала действия периода страхования, распространяется на события, произошедшие с 00 час. 00 мин. с 
даты, указанной в Договоре (Полисе) в качестве начала периода страхования, и действует до 23 час. 59 
мин. 59 с. дня, указанного в Договоре как день окончания периода страхования. Ответственность 
Страховщика начинается с даты, указанной в Договоре (Полисе) в качестве начала периода страхования. 
Дата окончания периода страхования (ответственности Страховщика) указывается в Договоре (Полисе). 

Договор может заключаться на разовую перевозку, на несколько перевозок в течение 
определенного периода времени. 

Систематическое страхование разных партий однородного опасного (особо опасного) груза на 
сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком 
осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса. 

Срок перевозки опасного (особо опасного) груза может исчисляться часами, сутками, неделями; при 
смешанной перевозке и перевозке опасных (особо опасных) грузов морским транспортом – неделями, 
месяцами. 

Страховщик несет обязательства по Договору (Полису) с момента окончания погрузки в ТС в пункте 
отправления в течение всей перевозки по установленному маршруту (включая перегрузки, перевалки и 
хранение на складе во время этих действий) и до начала разгрузки из ТС в пункте назначения. 

7.11. Договор прекращает свое действие в случаях: 
7.11.1. истечения периода страхования (до 24 час. 00 мин. дня, указанного в Договоре, как день 

окончания периода страхования); 
7.11.2. при исполнении Страховщиком обязательств перед Страхователем по Договору в полном 

объеме (после того, как будет исчерпан размер страховой суммы в результате оплаты осуществления 
страховых выплат по договору); 
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7.11.3. в 24 час. 00 мин. дня наступления события, повлекшего страховую выплату в полном 
размере страховой суммы по договору; 

7.11.4. по окончании перевозки опасного (особо опасного) груза (при страховании на одну 
перевозку); 

7.11.5. в случае ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном 
законодательными актами Российской Федерации; 

7.11.6. полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, согласия 
на обработку персональных данных в соответствии с п. 8.6. Правил. При этом полный отзыв такого 
согласия считается отказом от Договора и оплаченная по Договору премия возврату не подлежит; 

7.11.7. расторжения Договора по инициативе Страхователя; 
7.11.8. смерти Страхователя – физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
7.11.9. расторжения Договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком; 
7.11.10. расторжения Договора по инициативе Страховщика в соответствии с настоящими 

Правилами и (или) Договором; 
7.11.11. при принятии судом решения о признании договора недействительным. 
7.12. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.11.6, 7.11.7. Правил, 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном заявлении от Страхователя, но не ранее 
получения его Страховщиком. 

7.13. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.11.8. Правил, 
Договор считается прекращенным с 00 часов даты смерти Страхователя – физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

7.14. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 7.11.9. Правил, 
Договор считается прекращенным с даты, указанной в письменном соглашении Страхователя и 
Страховщика. 

7.15. Договор 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. Страховщик возвращает Страхователю 
часть страховой премии за не истекший период страхования, которая определяется по формуле: 
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 где: 
Pr - возвращаемая часть страховой премии; 
Pw – общая начисленная страховая премия; 
Pi - уплаченная страховая премия; 
d - количество дней от момента начала периода страхования до момента досрочного прекращения 

Договора; 
N - период страхования в днях, оговоренный при его заключении; 
q - доля расходов на ведение дела в структуре тарифной ставки в размере 30%; 
V - сумма осуществленной или подлежащей осуществлению страховой выплаты. 
При наличии убытков, не урегулированных на дату получения Страховщиком заявления 

Страхователя о досрочном прекращении договора, расчет возвращаемой части страховой премии 
производится только после составления Страховщиком Страхового акта по этим убыткам. 

7.16. Страхователь вправе отказаться от Договора 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, оплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, кроме случаев, предусмотренных п. 7.15. Правил. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

8.1. В период страхования Страхователь имеет право: 
8.1.1. досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и Правилами, с обязательным письменным уведомлением 
Страховщика; 

8.1.2. заменить Застрахованное лицо (в случае его наличия) другим лицом, имеющим 
имущественный интерес, указанный в п. 3.1. Правил, в порядке и с учетом условий, предусмотренных п. 2.6. 
настоящих Правил; 

8.1.3. по согласованию сторон внести изменения в условия Договора страхования (увеличить 
страховую сумму и/или включить в Договор страхования дополнительные страховые риски и/или изменить 
территорию страхования (маршрут перевозки)) с заключением дополнительного соглашения о внесении 
соответствующих изменений в Договор и уплатой дополнительной страховой премии; 

8.1.4. получить дубликат Договора (Полиса) в случае его утраты. После выдачи дубликата 
утраченный экземпляр Договора (Полиса) считается недействительным и никакие выплаты по нему не 
производятся; 

8.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
Правилами и Договором. 
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8.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 
8.2.1. своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором; 
8.2.2. соблюдать настоящие Правила; не предпринимать и не допускать какие-либо действия, 

ведущие к увеличению степени риска в отношении объекта страхования, вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления; сообщать Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в 
отношении объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления при заключении Договора и всех изменениях степени риска в отношении 
объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления в период страхования; 

8.2.3. сообщать Страховщику обо всех договорах страхования, заключенных или заключаемых в 
отношении Застрахованных лиц, указанных в Договоре (Полисе). При этом необходимо указать 
наименование других страховых организаций, объекты страхования и размеры страховых сумм; 

8.2.4. обеспечивать сопровождение и охрану опасного груза от места отправления до места 
назначения, производить инструктаж сотрудников охраны и водителей, внешний осмотр и приемку грузов в 
местах получения и сдачи груза и наблюдение за погрузкой и креплением груза, соблюдать правила 
безопасности во время перевозки, стоянок, остановок, заправки, погрузочно-разгрузочных работ, 
организовывать меры личной безопасности персонала, осуществляющего перевозку, и общественной 
безопасности; 

8.2.5. обеспечить прохождение водителями, временно занятыми на перевозках опасных грузов, 
инструктажей по особенностям перевозки конкретного вида опасного груза; 

8.2.6. производить перевозку особо опасных грузов при надлежащей охране и обязательном 
сопровождении специального ответственного лица от представителя грузоотправителя или 
грузополучателя; 

8.2.7. осуществлять перевозку опасных (особо опасных) грузов только специальными и/или 
приспособленными для этих целей и укомплектованными транспортными средствами; 

8.2.8. соблюдать условия перевозки опасных (особо опасных) грузов и требования по 
обеспечению безопасности при их транспортировке в соответствии с действующим законодательством; 

8.2.9. перевозить опасные (особо опасные) грузы в таре и упаковке, соответствующей 
требованиям ГОСТ 26319-84, утвержденных уполномоченным органом государственной власти «Правил 
перевозки опасных грузов» на соответствующем виде транспорта, нормативной документации на 
продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, и обеспечивать сохранность опасных (особо 
опасных) грузов при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении; 

8.2.10. осуществлять погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с требованиями 
утвержденных уполномоченным органом государственной власти «Правил перевозки опасных грузов» на 
соответствующем виде транспорта, а также в соответствии со специальными инструкциями, 
разрабатываемыми организациями-изготовителями; 

8.2.11. незамедлительно информировать Страховщика о всяком отклонении от согласованного в 
Договоре маршрута перевозки любым доступным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт 
сообщения; 

8.2.12. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в настоящих Правилах, Договоре (Полисе), заявлении на страхование или в ином 
письменном запросе Страховщика. К таким изменениям во всяком случае относятся: 

8.2.12.1. изменение видов транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов; 
8.2.12.2. изменение маршрута перевозки опасных грузов; 
8.2.12.3. изменение классов перевозимых опасных грузов и иной информации о перевозимых 

опасных грузах; 
8.2.12.4. заключение Договора страхования с другой страховой организацией в отношении 

объекта страхования. При этом необходимо указать наименование других страховых 
организаций, объекты страхования и размеры страховых сумм. 

8.2.13. незамедлительно (но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с момента, как 
Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о возникновении данных обстоятельств) сообщить в 
письменной форме Страховщику о ставших ему известными изменениях в документах и сведениях, 
предоставленных Страховщику для исполнения требований законодательных актов Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации в области 
ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, с 
приложением документов, подтверждающих эти изменения; 

8.2.14. известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения 
от других лиц в течение 1-го рабочего дня со дня получения такого возмещения; 

8.2.15. возвратить Страховщику полученное страховую выплату в полном объеме или часть 
страховой выплаты в течение 20-ти рабочих дней, если обнаружится такое обстоятельство, которое по 
закону или в соответствие с Правилами или в соответствие с Договором полностью или частично 
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты. В частности, сумма 
страховой выплаты подлежит возврату Страховщику, если убыток полностью возмещен иным лицом. Эта 
обязанность распространяется и на конечного получателя страховой выплаты. При просрочке возврата 
страховой выплаты получатель страховой выплаты выплачивает Стpаховщику пени в размере 0,03% за 



15 

каждый день просрочки. Если вышеуказанные требования не будут выполнены, Страховщик предъявляет 
иск в установленном законом порядке. 

8.2.16. выполнять требования, предусмотренные п. 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. настоящих Правил; 
8.2.17. предоставить Страховщику все документы, необходимые для установления факта, даты, 

причин, обстоятельств и последствий события, имеющего признаки страхового, в порядке и сроки, 
предусмотренные п. 9.3. настоящих Правил, включая сведения, составляющие коммерческую тайну; 

8.2.18. выполнять условия настоящих Правил, довести до сведения Застрахованного лица 
требования настоящих Правил и Договора (Полиса), (нарушение Правил Застрахованным лицом 
расценивается как нарушение Правил самим Страхователем); 

8.2.19. Выгодоприобретатель обязан выполнить обязанности по Договору, включая обязанности, 
лежащие на Страхователе (Застрахованном), но не выполненные им. Риск последствий невыполнения или 
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 
Выгодоприобретатель. 

8.3. Страховщик имеет право: 
8.3.1. требовать от Страхователя (Застрахованного) предоставления информации, имеющей 

существенное значение для определения степени риска в отношении объекта страхования, вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления при заключении Договора 
и в течение периода страхования, проверять сообщенную Страхователем информацию (в частности, при 
заключении Договора и в течение периода страхования проверять состояние ТС, а также достоверность 
сообщенных Страхователем сведений, соблюдение Страхователем (Застрахованным) установленных норм 
и правил осуществления перевозок опасных грузов), а также выполнение Страхователем 
(Выгодоприобретателем) положений Правил и условий Договора. Страхователь обязан обеспечить 
Страховщику (его представителю) возможность проведения такой проверки, в т.ч. предоставлять ТС для 
осмотра Страховщиком по его требованию. В случае создания Страхователем (Выгодоприобретателем) 
препятствий в осуществлении Страховщиком своего права проверки и (или) непредоставлении 
Страховщику затребованной им информации, последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке, уведомив об этом Страхователя в письменной форме. Ранее уплаченная страховая премия при 
этом возвращается Страхователю в полном объеме, если по Договору не осуществлялись страховые 
выплаты. При расторжении договора по указанному в настоящем пункте основанию все обязательства 
сторон прекращаются, в том числе и те, которые существовали на дату расторжения.  

8.3.2. давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев, указания о 
принятии мер по уменьшению возможных убытков; 

8.3.3. после получения письменного заявления от Страхователя об увеличении степени риска в 
отношении объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска в отношении объекта 
страхования, вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления; 

Дополнительная страховая премия (Pn) рассчитывается по формуле: 

Pn = (P – Pr)k, 
где: 
Pn  – дополнительная страховая премия; 
Pr  – оплаченная страховая премия по Договору, соответствующая условиям Договора на момент его 
заключения; 
P - страховая премия по Договору, соответствующая новым условиям Договора; 
k – коэффициент, учитывающий неистекший период страхования: 
до 15 дней включительно       -"-         - 20% от 5 месяцев до 6 месяцев     -"-          - 70% 
от 15 дней до 1 месяца          -"-          - 30% от 6 месяцев до 7 месяцев     -"-          - 75% 
от 1 месяца до 2 месяцев      -"-          - 40% от 7 месяцев до 8 месяцев     -"-          - 80% 
от 2 месяцев до 3 месяцев     -"-         - 50% от 8 месяцев до 9 месяцев     -"-          - 85% 
от 3 месяцев до 4 месяцев     -"-         - 60% от 9 месяцев до 10 месяцев    -"-          - 90% 
от 4 месяцев до 5 месяцев     -"-         - 65% от 10 месяцев до 12 месяцев    -"-        - 95% 

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или не оплатил дополнительную 
страховую премию в размере и сроки, указанные в соответствующем уведомлении Страховщика, Договор 
считается расторгнутым с 00 час. 00 мин. даты, указанной в уведомлении Страховщика. При этом ранее 
уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 

8.3.4. произвести перерасчет и потребовать уплаты дополнительной страховой премии, если при 
заключении Договора (Полиса) у сторон отсутствовала информация о количестве и характере страховых 
событий, имевших место в период страхования предыдущего Договора (Полиса), и отсутствие такой 
информации повлияло на порядок расчета страховой премии по Договору (Полису); 

8.3.5. если Страхователь не сообщит Страховщику об изменениях степени риска в отношении 
объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, которые стали известны Страховщику при уведомлении его о событии, имеющем признаки 
страхового случая, если эти изменения возникли до момента наступления этого события, Страховщик 
вправе расторгнуть Договор с даты, когда ему стало известно об этих изменениях, и потребовать 
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 
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Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие 
увеличение степени риска в отношении объекта страхования, вероятности наступления страхового случая 
и размера возможных убытков от его наступления, уже отпали. 

8.3.6. если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения (либо полностью или частично не соответствующие 
действительности), предусмотренные п. 7.2., 7.3., 7.4. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать 
признания Договора недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 
Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

8.3.7. по мере необходимости направлять запросы в организации и компетентные органы о 
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину 
наступления события, имеющего признаки страхового, в том числе производить проверку калькуляции 
экспертного бюро или счетов ремонтных организаций; самостоятельно выяснять причины и обстоятельства  
возникновения убытка, назначить независимую экспертизу, в т.ч. при необходимости произвести оценку 
стоимости имущества в независимом экспертном бюро или судебной экспертизе. Если для получения 
информации из указанных органов (организаций) Страховщику требуется разрешение (доверенность) 
Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), данное лицо обязано предоставить такое 
разрешение (доверенность); 

8.3.8. отсрочить принятие решения о признании события страховым случаем и осуществлении 
страховой выплаты (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении 
страховой выплаты) в случаях, предусмотренных п. 9.7.2. настоящих Правил; 

8.3.9. требовать предоставления всех необходимых документов для установления факта, 
причин, обстоятельств и последствий возникновения события, имеющего признаки страхового случая, 
согласно п. 9.3. настоящих Правил, включая сведения, составляющие коммерческую тайну; 

8.3.10.  отказать в признании события страховым случаем (отказать в осуществлении страховой 
выплаты) по основаниям, предусмотренным п. 4.5., п. 4.6., п. 4.7., п. 4.8., п. 11.2. настоящих Правил; 

8.4. Страховщик обязан: 
8.4.1. ознакомить Страхователя с условиями страхования; 
8.4.2. в случае принятия решения о намерении досрочного прекращения Договора, направить 

Страхователю уведомление об этом решении с использованием любых средств связи, обеспечивающих 
фиксирование его отправления; 

8.4.3. хранить коммерческую тайну Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц), 
ставшую ему известной в связи с заключением Договора, не разглашать сведения об его имущественном 
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

8.4.4. рассмотреть заявление Страхователя об изменении степени страхового риска и сообщить 
Страхователю о принятии решения по изменению, дополнению или прекращению Договора; 

8.4.5. принять решение о признании события страховым случаем и осуществлении страховой 
выплаты и осуществить страховую выплату или принять решение об отказе в признании события 
страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой выплаты в порядке и сроки, предусмотренные 
Разделами 9, 10 и 11 настоящих Правил; 

8.4.6. по требованию Страхователя - выдать страховые полисы по отдельным перевозкам партий 
опасных (особо опасных) грузов, подпадающим под действие генерального полиса; 

8.4.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами и/или Договором; 
8.5. Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон. 
8.6. Обработка Страховщиком персональных данных. 

Страхователь, если он является физическим лицом, а также Застрахованный 
(Выгодоприобретатель), в интересах которых заключается договор страхования, (если они являются 
физическими лицами), заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих 
Правил страхования, подтверждает свое согласие на осуществление АО «СК ГАЙДЕ», юридический адрес: 
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 108, лит. А, автоматизированной обработки, а также обработки без 
использования средств автоматизации персональных данных Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя) и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своих 
интересах. 

Цель обработки персональных данных:  
Согласие дается Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) для целей заключения и 

исполнения договора страхования, включая согласие на получение электронных уведомлений, в т.ч. о 
других продуктах и услугах АО «СК ГАЙДЕ», на электронную почту и телефон, в т.ч. в виде SMS-
сообщений. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 
Распространяется на данные, указанные в Договоре страхования (заявлении на страхование), в том 

числе на фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адресные данные, паспортные данные, 
телефоны для связи, ИНН, данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
гражданство, сведения о застрахованной деятельности и т.п. 

Разрешенные действия в отношении персональных данных: 
Настоящее согласие предоставляется перестраховщикам, поставщикам информационных систем 

персональных данных (автоматизированных систем оформления договоров страхования), оценочным и 
экспертным организациям на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, поручение обработки. 

Срок обработки: 
Данное Согласие действует в течение срока жизни Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя) плюс пять лет с даты его подписания. 
Настоящее Согласие может быть отозвано Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем) в письменной форме. 
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся и к Застрахованному 

(Выгодоприобретателю) в случае, когда Страхователь заключает договор страхования в интересах и/или 
Застрахованного (Выгодоприобретателя). 

8.7. Соглашение о конфиденциальности. 
8.7.1. Определения Соглашения. 
8.7.1.1. «Раскрывающая сторона» – Сторона настоящего Соглашения, которая на законных 

основаниях владеет Конфиденциальной информацией (как таковая определена ниже) и передает ее во 
временное пользование Принимающей стороне (как таковая определена ниже) на условиях настоящего 
Соглашения.  

8.7.1.2. «Принимающая сторона» – Сторона настоящего Соглашения, которая принимает во 
временное пользование Конфиденциальную информацию (как таковая определена ниже) от Раскрывающей 
стороны на условия настоящего Соглашения.   

8.7.1.3. «Конфиденциальная информация» – в целях настоящего Соглашения означает любую 
относящуюся к Соглашению информацию, которая передается (или к которой предоставляется доступ) 
Раскрывающей стороной Принимающей стороне в письменном или электронном виде, либо раскрывается в 
устной форме; не является общеизвестной или публично доступной, включая персональные данные 
работников, клиентов и контрагентов Раскрывающей стороны или иных физических лиц, обработку которых 
Раскрывающая сторона осуществляет на законном основании (далее – Персональные данные); в 
отношении которой Раскрывающая сторона предпринимает все необходимые меры для обеспечения ее 
конфиденциальности. Такая информация может содержаться в информационных системах, письмах, 
отчетах, аналитических материалах, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других 
документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Конфиденциальная информация не включает такую информацию, которая: 
(a) На дату раскрытия по данному Соглашению является общедоступной, т.е.: 
- Законный правообладатель (Раскрывающая сторона) не принимает мер к охране ее 
конфиденциальности; 
- к ней есть доступ на законном основании (в силу требований действующих нормативно-
правовых актов РФ); 
- является публично известной в результате действий и решений самой Раскрывающей 
стороны; или 
(b) получена Принимающей стороной (как следует из письменных записей или иных 

свидетельств) от третьих лиц, которые не связаны обязательством конфиденциальности с 
Раскрывающей стороной в отношении указанной информации. 

(c) должна быть раскрыта в соответствии с законодательством Российской Федерации или по 
предъявлению законного требования государственных или иных компетентных органов Российской 
Федерации только в объеме поступившего запроса и с уведомлением Раскрывающей стороны 
8.7.2. Использование. 
8.7.2.1. Конфиденциальная информация может использоваться Принимающей стороной 

исключительно в целях, способствующих выполнению условий Соглашения.  
8.7.2.2. Доступ к информации будут иметь только работники Принимающей стороны. 
8.7.3. Обязанности сторон. 
8.7.3.1. Каждая Сторона обязуется с момента подписания настоящего Соглашения (которым 

считается момент заключения Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами) сохранять 
конфиденциальность в отношении его содержания.  

8.7.3.2. Стороны обязуются использовать, распоряжаться и хранить Конфиденциальную 
информацию, полученную от другой Стороны, как в процессе переговоров и подготовке для этого 
необходимых документов (информации), так и при осуществлении деятельности по выполнению работ по 
Договору. 

Любые документы (информация), созданные Сторонами в процессе сотрудничества приобретают 
статус Конфиденциальной информации по согласованию Сторон. 

8.7.3.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность 
Персональных данных, а также конфиденциальность в отношении любой информации, в том числе 
относящейся к техническим, юридическим, экономическим и финансовым вопросам, но не 
ограничивающейся ими, которая будет предоставлена другой Стороной или создана в процессе 
сотрудничества. 

8.7.3.4. Для этого, в частности, Стороны обязуются обеспечить режим конфиденциальности и 
безопасности Персональных данных в информационных системах, обрабатывающих персональные 
данные, а также в отношении всех письменных материалов, содержащих конфиденциальную информацию 
или относящихся к ней. 

8.7.3.5. Каждая из Сторон обязуются не раскрывать или не допускать раскрытия прямо или 
косвенно конфиденциальной информации без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
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В случае если в результате умысла или неосторожности Принимающей стороны имело место 
разглашение Конфиденциальной информации, полученной Принимающей стороной в рамках данного 
Соглашения, в результате чего Раскрывающая сторона понесла убытки, то такие убытки подлежат 
возмещению в части реального ущерба (за исключением упущенной выгоды) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.7.3.6. В рамках настоящего Соглашения осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности и защите Конфиденциальной информации, в том числе Персональных данных, при их 
обработке в информационных системах, принадлежащих Раскрывающей стороне, а также при обмене 
информацией между Раскрывающей стороной и Принимающей стороной по каналам связи производится 
Раскрывающей стороной, а в информационных системах, принадлежащих Принимающей стороне, - 
Принимающей стороной, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и за свой 
счет. 

На срок действия настоящего Соглашения Раскрывающая сторона поручает Принимающей стороне 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств обработку 
предоставляемых Раскрывающей стороной  Принимающей стороне Персональных данных путем 
совершения с ними необходимых и минимально достаточных в целях исполнения настоящего Соглашения 
следующих действий (операций) или совокупности следующих действий (операций): сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

При этом Принимающая сторона обязана соблюдать принципы и правила обработки Персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
соблюдать конфиденциальность Персональных данных и обеспечивать безопасность персональных 
данных при их обработке, а также принимать меры для защиты обрабатываемых персональных данных, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

8.7.4. Срок Соглашения 
8.7.4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, которым считается 

момент заключения Договора страхования в соответствии с настоящими Правилами. Обязательство 
Принимающей стороны о соблюдении режима конфиденциальности действует в течение срока действия 
Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после его окончания. Соглашение может быть прекращено 
досрочно по первому письменному требованию Раскрывающей стороны. 

8.8. Заключая Договор на условиях настоящих Правил, Страхователь подтверждает, что 
Страхователь (представитель Страхователя, Застрахованное лицо) не является публичным должностным 
лицом (его представителем, доверенным лицом), указанным в ст. 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 
N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», что такое лицо не является его выгодоприобретателем, бенефициарным 
владельцем, супругом (супругой), близким родственником согласно вышеуказанному Федеральному закону. 
Страхователь подтверждает, что целью установления деловых отношений со Страховщиком является 
страхование, их предполагаемый характер определяется условиями настоящих Правил. Страхователь 
подтверждает, что имеет удовлетворительное финансовое положение и деловую репутацию. Страхователь 
– физическое лицо подтверждает, что целью его деятельности является получение трудового дохода, 
который является источником происхождения его денежных средств. Страхователь – индивидуальный 
предприниматель подтверждает, что целью его финансово-хозяйственной деятельности является 
предпринимательская деятельность, которая является источником происхождения его денежных средств. 
Страхователь – юридическое лицо подтверждает, что целью его финансово-хозяйственной деятельности 
является осуществление уставных видов деятельности, которые являются источником происхождения его 
денежных средств. Страхователь подтверждает, что Страхователь, его учредитель или 
выгодоприобретатель не является участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых 
программ или национальных проектов. Страхователь подтверждает, что Страхователь, его учредитель, 
бенефициарный владелец или выгодоприобретатель не является получателем субсидий, грантов или иных 
видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 
Федерации или муниципального бюджета. Страхователь подтверждает, что регистрация Страхователя 
(Выгодоприобретателя) (его представителя, участника, бенефициарного владельца, контрагента), 
регистрация обслуживающего Страхователя банка не осуществлена в иностранном государстве (на 
территории), в отношении которого (которой) применяются международные санкции, одобренные 
Российской Федерацией (например, применение Российской Федерацией мер в соответствии с 
резолюциями Совета Безопасности ООН); в отношении которого (которой) применяются специальные 
экономические меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О 
специальных экономических мерах»; которое (которая) включено (включена) в перечень государств 
(территорий), которые не выполняют рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), который определяется и опубликовывается уполномоченным органом в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2003 года N 173 «О 
порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»; которое (которая) 
включена в перечень офшорных зон согласно Указанию Банка России от 07.08.2003 N 1317-У «О порядке 
установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, 
зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и 
(или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (офшорных зонах)»; которое (которая) отнесено (отнесена) международными организациями, в 



19 

том числе международными неправительственными организациями, к государствам (территориям), 
финансирующим или поддерживающим террористическую деятельность; которое (которая) отнесено 
(отнесена) международными организациями, в том числе международными неправительственными 
организациями, к государствам (территориям) с повышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной 
деятельности; которое (которая) является государством (территорией), о которых из международных 
источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются 
наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот 
наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества 
исключительно в медицинских целях). В ином случае Страхователь обязуется предоставить Страховщику 
подтверждающие это сведения и документы, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ 
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по Договору Страхователь 
(Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан: 

9.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 1-го дня с того момента, как только 
Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) стало известно о событии, имеющем признаки 
страхового случая, заявить в компетентные органы, уполномоченные законом расследовать данное 
событие и обеспечить документальное оформление произошедшего события (здесь и далее указаны 
уполномоченные органы согласно законодательству Российской Федерации. В случае, если событие, 
имеющее признаки страхового случая, произошло на территории иностранного государства либо в 
международных водах (международном воздушном пространстве), то заявление должно быть сделано в 
органы иностранного государства, уполномоченные по закону данного государства расследовать данное 
событие и обеспечить документальное оформление произошедшего события, либо в международные 
органы (организации), уполномоченные на это согласно международным соглашениям): 

9.1.1.1. при ДТП – в органы ГИБДД; 
9.1.1.2. при пожаре – в службу противопожарной охраны; 
9.1.1.3. в иных случаях – в отделение внутренних дел (ОВД)/МЧС/Ростехнадзор/ГК «Росатом»; 
9.1.1.4. во всех случаях при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу граждан – в 

медицинские организации. 
9.1.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее 2-х рабочих дней с того момента, как 

только Страхователю (его представителю, Выгодоприобретателю) стало известно о событии, имеющем 
признаки страхового случая, уведомить об этом Страховщика по телефону, с помощью факсимильной 
связи, телеграммой, сообщив следующие сведения: 

9.1.2.1. номер и дату Договора (Полиса); 
9.1.2.2. краткие сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или 

может быть причинен вред, с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, 
причин и характера возникновения ущерба, предполагаемом размере ущерба, 
предъявлении претензии или иске, о начале действий компетентных органов по факту 
причинения вреда (расследование, возбуждение уголовного дела, вызов в суд и т.п.); 

9.1.3. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 
для уменьшения размера убытка (ущерба), все возможные меры по спасанию жизни граждан, 
подвергшихся опасности в результате аварии во время перевозки (транспортирования) опасного (особо 
опасного) груза, спасанию поврежденного имущества, устранению причин, способствующих возникновению 
дополнительного ущерба; следовать указаниям Страховщика при осуществлении действий, принимаемых в 
связи с урегулированием убытков по событию, имеющему признаки страхового; 

9.1.4. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с 
произошедшим событием, приведшим к причинению вреда, а также в течение срока, согласованного со 
Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину ущерба, если это не приводит к причинению 
или увеличению вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде; 

9.1.5. сообщить Выгодоприобретателям, намеренным предъявить требование о возмещении 
вреда, сведения о Договоре, а также наименование, адрес и номер телефона Страховщика; 

9.1.6. не дожидаясь прибытия на место события представителей Страховщика, работников 
органов внутренних дел или представителей других компетентных органов, собрать доступную 
информацию относительно причин и обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая, по 
возможности зафиксировав картину события с помощью фото- или видеосъемки для передачи её 
Страховщику; 

9.1.7. обеспечить документальное оформление аварийного события; получить от 
соответствующих компетентных органов, органов контроля и надзора, специально созданных комиссий 
документы, акты и заключения, подтверждающие факт события, его причины и последствия для третьих 
лиц и окружающей среды; 

9.1.8. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое 
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования. 
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9.1.9. вызвать, если это предусмотрено условиями Договора, представителя Страховщика 
(аварийного комиссара, являющегося физическим или юридическим лицом, услугами которого пользуется 
Страховщик для защиты своих интересов при наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая); 

9.1.10. согласовывать со Страховщиком все дальнейшие действия после причинения вреда 
третьим лицам, в том числе: не признавать себя виновным, не признавать частично или полностью 
требования, предъявляемые ему в связи с причинением вреда третьим лицам, а также не принимать на 
себя какие-либо прямые или косвенные обязательства по урегулированию таких требований, не 
выплачивать третьим лицам никаких сумм без предварительного письменного согласования со 
Страховщиком; 

9.1.11. в ходе рассмотрения требований потерпевших лиц Страхователь (Застрахованный) 
обязан, по указанию Страховщика, направлять письменные запросы о предоставлении документов, 
необходимых для проведения расследования Страховщиком события, имеющего признаки страхового 
случая (в случае, если указанные документы могут быть выданы только Страхователю (Застрахованному)). 

9.1.12. незамедлительно поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по 
уменьшению размеров предъявляемых требований, если у Страхователя (Застрахованного) имеются для 
этого основания; 

9.1.13. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра и 
обследования поврежденного имущества для выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств 
наступления события, имеющего признаки страхового, в том числе своевременно уведомлять Страховщика 
о действиях любых комиссий, создаваемых для установления причин и определения размера ущерба, для 
обеспечения участия представителя Страховщика в этих комиссиях. Если для участия представителя 
Страховщика необходимо получить разрешение органа государственной власти – обеспечить наличие 
такого разрешения; 

9.1.14. при ДТП и наличии других участников заполнить стандартный бланк извещения о ДТП, 
предусмотренный правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

9.1.15. сообщать Страховщику всю необходимую информацию (если требуется - в письменном 
виде), а также предоставить ему все документы, необходимые для выяснения обстоятельств наступления 
события, имеющего признаки страхового; 

9.1.16. незамедлительно, но не позднее 5-ти рабочих дней информировать Страховщика в 
письменной форме об обжаловании решения компетентных органов в отношении тех или иных 
обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая, (в частности вины Страхователя 
(Застрахованного)), о признании Страхователя (Застрахованного) невиновным, и представлять 
подтверждающие документы; 

9.1.17. сообщить Страховщику, не позднее, чем за одни сутки, о вызове на осмотр поврежденного 
имущества, если иное не согласовано в Договоре; 

9.1.18. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, 
имеющих отношение к причинению вреда Выгодоприобретателям, возможность копировать, 
фотографировать их, а также опрашивать любое лицо, знающее обстоятельства аварийного события; 

9.1.19. письменно согласовывать со Страховщиком привлечение экспертов, адвокатов и других 
лиц для урегулирования предъявленных требований Выгодоприобретателей, по требованию Страховщика 
выдать данным лицам либо Страховщику доверенность на право представлять Страхователя в судебном 
процессе, со всеми необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска 
к Страхователю; 

9.1.20. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Застрахованный) и его работники), 
ответственных за причинение вреда, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, 
сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования к этому виновному лицу; 

9.1.21. выполнять другие обязанности при наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая, если они предусмотрены Договором. 

9.2. Обязанности, указанные в п. 9.1. Правил, возлагаются также на Застрахованного. 
9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить все предусмотренные законом, 

настоящими Правилами, Договором, обычаями места возникновения события, имеющего признаки 
страхового, документы, удостоверяющие лицо (личность) Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя, получателя страховой выплаты), наличие имущественного интереса, факт 
наступления события, его причины, дату, размер убытка, наличие виновных лиц, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну. К таким документам относятся (здесь и далее указаны документы и 
уполномоченные органы согласно законодательству Российской Федерации. В случае, если событие, 
имеющее признаки страхового случая, произошло на территории иностранного государства либо в 
международных водах (международном воздушном пространстве), то документы должны быть выданы 
органом иностранного государства, уполномоченным по закону данного государства расследовать данное 
событие и обеспечить документальное оформление произошедшего события, в порядке, предусмотренном 
законодательством данного государства, либо международными органами (организациями), 
уполномоченными на это согласно международным соглашениям, в порядке, предусмотренном 
соответствующими международными соглашениями): 

9.3.1. Договор (Полис); 
9.3.2. Документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии; 
9.3.3. Заявление по установленной Страховщиком форме; 
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9.3.4. Письменные претензии от Выгодоприобретателей; 
9.3.5. Решение суда (арбитражного суда), вступившее в законную силу; 
9.3.6. от Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя, получателя страховой выплаты) 

- физического лица, в т.ч. зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя: паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность; миграционная карта, документ, подтверждающий право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 
если необходимость наличия этих документов предусмотрена законодательством Российской Федерации; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии); 
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; от Страхователя (Выгодоприобретателя, получателя страховой выплаты) - 
юридического лица (индивидуального предпринимателя): свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя), выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), актуальная на дату подачи 
Заявления, копия устава, доверенность на право представления интересов; иные запрашиваемые 
документы и сведения, необходимые для исполнения требований законодательных актов Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России и нормативных правовых актов Российской Федерации в 
области ПОД/ФТ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; 

9.3.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) Страхователя 
(Застрахованного, Выгодоприобретателя, получателя страховой выплаты); 

9.3.8. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя 
(Выгодоприобретателя, получателя страховой выплаты); 

9.3.9. документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя (Выгодоприобретателя, 
получателя страховой выплаты); 

9.3.10. документы, подтверждающие право Страхователя (Застрахованного) осуществлять 
перевозки опасных (особо опасных) грузов определенным видом транспорта, оформленные в соответствии 
с действующим законодательством; 

9.3.11. товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства 
(квитанция грузовая, грузовая накладная, грузовой список, коносамент и манифест грузовой - при морской 
перевозке, манифест на контейнер, накладная товарно-транспортная, грузовая таможенная декларация и 
т.п.); 

9.3.12. аварийная карточка системы информации об опасности (документ, входящий в систему 
информации об опасности (СИО), заполняемый по данным организации-изготовителя опасных веществ и 
содержащий основные сведения о физико-химических свойствах, пожаро- и взрывоопасности, опасности 
для человека и окружающей среды); 

9.3.13. маршрут перевозки, разработанный транспортной организацией, согласованный с 
грузоотправителем/грузополучателем и соответствующим органом (при перевозке автомобильным 
транспортом - Государственная инспекция безопасности дорожного движения, при перевозках иными 
транспортными средствами - соответствующие ведомственные органы); 

9.3.14. план действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварии или при 
инциденте, разработанный Страхователем (Застрахованным), содержащий сведения о порядке 
оповещения, прибытия, действия аварийных бригад и другого обслуживающего персонала, перечень 
необходимого имущества, инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий 
аварии и инцидентов; иные инструктивные материалы, руководства и должностные инструкции персонала 
по действиям в аварийных ситуациях; 

9.3.15. паспорт безопасности вещества (материала), представляющего собой опасный (особо 
опасный) груз; 

9.3.16. свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных (особо опасных) 
грузов (являющееся документом, удостоверяющим, что данное транспортное средство отвечает условиям, 
предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), 
для допущения его к международной дорожной перевозке опасных грузов, а при международных 
перевозках - специальное разрешение, выдаваемое компетентным органом государства, по территории 
которого осуществляется перевозка); 

9.3.17. свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, используемых для 
перевозки опасных грузов (отметка о прохождении водителем, назначаемым на перевозку опасных грузов, 
специальной подготовки или инструктажа и медицинского контроля должна быть сделана также в 
транспортных документах); 

9.3.18. свидетельство о праве на сопровождение опасных (особо опасных) грузов, а также иные 
документы, удостоверяющие полномочия обслуживающего персонала (экспедитора, дозиметриста, 
оператора погрузочно-разгрузочных работ) на осуществление работ с опасными (особо опасными) грузами; 

9.3.19. выписки из трудовой книжки или копии приказа о приеме на работу водителей, 
управлявших транспортными средствами, принадлежащими юридическим лицам или физическим лицам, 
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, обслуживающего персонала 
(экспедитора, дозиметриста, оператора погрузочно-разгрузочных работ); путевые листы; 

9.3.20. при перевозке ядерных материалов и радиоактивных веществ: 
9.3.20.1. действующие нормативные документы, устанавливающие нормы и правила ведения работ 

в области использования атомной энергии; 
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9.3.20.2. нормативы допустимого радиоактивного воздействия и основных выбросов (их тип, объем, 
методы удаления, в течение каких сроков осуществляются) во время аварии при транспортировании, 
принимаемые меры по их предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий; 

9.3.20.3. перечень возможных радиационных аварий при транспортировании с указанием наиболее 
опасных участков маршрута перевозки; 

9.3.20.4. расчет максимально возможных убытков от радиационной аварии в результате аварии во 
время транспортирования, выполненный Страхователем, ведомственной организацией, осуществлявшей 
проектные и иные работы по данному объекту использования атомной энергии (в части 
транспортирования), или экспертной организацией и согласованный с Ростехнадзором и ГК «Росатом»; 

9.3.20.5. договор, заключенный с аварийно-спасательным формированием, подведомственным 
ГК «Росатом». 

9.3.21. Письменное объяснение Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) или лица, 
допущенного к управлению ТС, об обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового 
случая. 

9.3.22. Документы компетентных органов, подтверждающие факт происшедшего события и 
устанавливающие виновных лиц: 

9.3.22.1. в случае дорожно-транспортного происшествия – справка органов ГИБДД, содержащая 
сведения о водителях транспортных средств, участвовавших в ДТП, и повреждениях, 
полученных транспортными средствами, схема ДТП, протокол об административном 
правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении. В 
случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении – определение 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. В случае 
возбуждения уголовного дела – постановление о возбуждении уголовного дела, протокол 
осмотра места происшествия. В случае отказа в возбуждении уголовного дела – 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае прекращения 
уголовного дела – постановление о прекращении уголовного дела. Во всех случаях (по 
запросу Страховщика) – Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, 
Акт медицинского освидетельствование на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством; 

9.3.22.2. в случае пожара, взрыва, возгорания – акт о пожаре, заключение испытательной 
пожарной лаборатории при МЧС, постановление о возбуждении (отказе в возбуждении), 
приостановлении, прекращении уголовного дела; 

9.3.22.3. если применимо - протокол об административном правонарушении, постановление по 
делу об административном правонарушении. В случае отказа в возбуждении дела об 
административном правонарушении – определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении. В случае возбуждения уголовного дела – 
постановление о возбуждении уголовного дела. В случае отказа в возбуждении 
уголовного дела – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае 
прекращения уголовного дела – постановление о прекращении уголовного дела; 

9.3.22.4. иные материалы, подтверждающие факт наступления события, документы компетентных 
органов (внутренних дел, прокуратуры, следственных, аварийных бригад, аварийно-
спасательных формирований, Ростехнадзора и ГК «Росатом» и т.д.), органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, специализированных 
экспертных, ведомственных и государственных комиссий, документы, 
свидетельствующие о результатах погрузо-разгрузочных работ, другие официальные 
документы (акты, заключения, справки), подтверждающие факт, причины и 
обстоятельства произошедшего события и размер причиненных убытков. 

9.3.23. Документы, подтверждающие размер ущерба: 
9.3.23.1. В отношении транспортных средств: документы подтверждающие имущественный 

интерес Выгодоприобретателя, связанный с владением, пользованием или 
распоряжением поврежденным или погибшим ТС, договор о выполнении 
соответствующих работ (об оказании услуг), документы, подтверждающие принятие 
выполненных работ (оказанных услуг), платежные документы, подтверждающие факт 
оплаты работ (услуг) (по требованию Страховщика). Документы должны содержать 
следующие данные: 

9.3.23.1.1. данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, ремонт которого 
осуществлялся; 

9.3.23.1.2. полный перечень видов выполненных работ с указанием трудоемкости (количества 
нормо-часов) по каждому виду работ и их цифрового кода, в соответствии с данными 
завода-изготовителя; 

9.3.23.1.3. стоимости каждого вида и общей стоимости работ; 
9.3.23.1.4. перечень использованных запчастей и материалов с указанием их наименования, 

заводского номера, их количества и стоимости по каждой позиции, общей стоимости и 
НДС. 

9.3.23.2. В отношении иного имущества: 
9.3.23.2.1. перечень повреждённого и/или погибшего имущества; 
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9.3.23.2.2. документы подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателя, 
связанный с владением, пользованием или распоряжением поврежденным или 
погибшим имуществом; 

9.3.23.2.3. документы, подтверждающие стоимость повреждённого и / или погибшего имущества 
на момент времени, непосредственно предшествующий наступлению события, 
имеющего признаки страхового случая; 

9.3.23.2.4. акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, 
ближайшую к дате наступления события, имеющего признаки страхового случая, а 
также акты инвентаризации, составленные по факту повреждения (уничтожения) 
имущества; 

9.3.23.2.5. документы учёта движения (поступления и отгрузки) товарных запасов, готовой 
продукции (сырья, материалов, товаров для реализации, полуфабрикатов); 

9.3.23.2.6. расходные и приходные накладные, кассовые чеки; 
9.3.23.2.7. сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) работ, акты 

выполненных работ, счета и документы, подтверждающие их оплату; 
9.3.23.2.8. заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась 

независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах 
и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована 
самостоятельно Выгодоприобретателем; 

9.3.23.2.9. документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза 
проводилась за счет Выгодоприобретателя; 

9.3.23.2.10. иные документы, которые Выгодоприобретатель представил в обоснование своего 
требования о возмещении причинённого ему вреда, подтверждающие стоимость 
ремонта повреждённого имущества. 

9.3.23.3. Документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации и (или) хранению 
поврежденного имущества – если Выгодоприобретатель требует возмещения 
соответствующих расходов; 

9.3.23.4. В случае причинения вреда окружающей среде; 
9.3.23.4.1. при загрязнении земли, ее недр, поверхностных и подземных вод; порче, повреждении, 

уничтожении лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий – 
акты (заключения) специальных комиссий органов государственной власти и местного 
самоуправления, органов исполнительной власти, созданных для расследования 
причин и последствий загрязнения (определения размеров причиненного вреда), 
материалы федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
подразделений, осуществляющих надзор за использованием и состоянием земель, 
лесных массивов, сельхозугодий и т.п. (Минсельхоза РФ, по охране окружающей 
среды, природных ресурсов, по земельной политике, по чрезвычайным ситуациям и 
др.), акты (заключения) экспертов (оценщиков), компетентных органов, судебные 
решения (если имело место судебное разбирательство), иные документы, которые 
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом причин, последствий и 
особенностей объекта окружающей среды; 

9.3.23.4.2. при загрязнении водных ресурсов (морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев, включая 
подводный мир) – акты (заключения) региональных и ведомственных комиссий, 
созданных для расследования причин и последствий загрязнения (определения 
размеров причиненного вреда), материалы федеральных органов исполнительной 
власти (их территориальных подразделений) по охране окружающей среды, 
рыболовству, гидрометеорологии, акты (заключения) экспертов, оценщиков, 
специализирующихся в области водных ресурсов, иные документы, которые 
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом причин, последствий и 
особенностей объекта, относящегося к водным ресурсам. В зависимости от конкретных 
обстоятельств наступившего события Страховщик вправе осуществлять любые иные 
действия (дополнительные экспертизы, получение необходимых материалов, изучение 
документации Застрахованного и т.п.), направленные на определение размера 
причиненного вреда; 

9.3.23.4.3. при причинении вреда животному миру – материалы по оценке (акты, заключения и т.п.) 
ущерба, проведенного специалистами (экспертами, специальными комиссиями) в 
области охраны животного мира с приложением документов (описи, акты), 
свидетельствующих о количестве, видах уничтоженных животных и размере 
причиненного ущерба, материалы соответствующих органов исполнительной власти, 
судебные решения (если они имели место), иные документы, которые Страховщик 
определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего 
события. 

9.3.23.5. В случае причинения вреда жизни и здоровью граждан: листок временной 
нетрудоспособности с указанием точного диагноза и периода временной 
нетрудоспособности, заверенный печатью соответствующего медицинского учреждения и 
подписью лечащего врача, при необходимости выписка из медицинской карты или 
истории болезни;  справка, содержащая точный диагноз, дату первичного обращения, 
сроки стационарного, амбулаторного лечения, исключая сроки прохождения 
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реабилитационного лечения, заверенная подписью врача и печатью лечебного 
учреждения (Ф-095/У); документы, подтверждающие оказание медицинских услуг (в т.ч. 
специального медицинского ухода и протезирования) Выгодоприобретателю и их оплату, 
приобретение лекарств; документы, подтверждающие нуждаемость в дополнительных 
видах лечения и расходах; санаторно-курортные путевки, проездные документы; 
документы на приобретение специальных транспортных средств; документы, 
подтверждающие расходы на подготовку к другой профессии (счета образовательных 
организаций по затратам на обучение и документы, подтверждающие их оплату); справка 
МСЭК, выписка из медицинской карты о прохождении лечения по травме, послужившей 
причиной присвоения инвалидности; нотариально заверенное свидетельство о смерти, 
документы из соответствующих компетентных органов в зависимости от причин 
наступления смерти, нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство; 
документы аварийных бригад и аварийно-спасательных формирований, Ростехнадзора и 
Росатома; акт о несчастном случае на производстве, постановление о возбуждении 
уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, решение 
суда; 

9.3.23.6. В случае несения расходов на погребение: счета патологоанатомических учреждений и 
ритуальных фирм по оказанным услугам по погребению, и документы, подтверждающие 
их оплату. 

9.4. Страховщик принимает только оригиналы документов либо копии, заверенные нотариально, 
либо копии, заверенные компетентным органом (организацией), выдавшим данные документы. Копии 
документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем), должны быть заверены подписью 
уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа (подписью и печатью 
нотариуса). Документы, оформленные с нарушением существующих норм (как то: отсутствие номера, 
печати, даты, незаверенные исправления, незаверенные копии, не расшифрованные подписи без указания 
фамилии и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если оригинальный 
текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо предоставить Страховщику нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Расходы на перевод Страховщиком не возмещаются. При этом 
Страховщику предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, 
Страховщик вправе самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. 

9.5. Предоставление документов, предусмотренных Договором, а также доказывание факта 
наступления страхового случая и размера причиненных убытков является обязанностью Страхователя 
(Застрахованного, Выгодоприобретателя). Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) несет 
ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых Страховщику 
документах. 

9.6. Страховщик обязан: 
9.6.1. произвести осмотр поврежденного имущества и составить акт осмотра (при условии, что 

Страхователь (Выгодоприобретатель) не создает ему в этом препятствий); 
9.6.2. принять решение о признании события страховым случаем и осуществлении страховой 

выплаты (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой 
выплаты) в течение 30-ти рабочих дней с момента представления Страхователем (Выгодоприобретателем) 
Заявления о страховой выплате, и всех документов, необходимых для принятия решения о признании 
события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты (или отказе в признании события 
страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой выплаты), согласно п. 9.3. настоящих Правил. 
Решение о признании события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты отражается в 
Страховом акте, составляемом по форме и в порядке, установленном Страховщиком; 

9.6.3. осуществить страховую выплату в течение 15-ти рабочих дней с момента принятия 
решения о признании события, имеющего признаки страхового, страховым случаем (составления 
Страхового Акта); 

9.6.4. в случае принятия решения о непризнании события страховым случаем или отказе в 
страховой выплате (при наличии оснований для принятия такого решения), Страховщик извещает об этом 
решении Страхователя (Выгодоприобретателя). Отказ в признании события страховым случаем или Отказ 
в осуществлении страховой выплаты сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной 
форме с обоснованием причин отказа в течение 15-ти рабочих дней с момента принятия такого решения. 
Отказ направляется по почте либо иным согласованным сторонами способом. 

9.7. Страховщик имеет право: 
9.7.1. вступать от имени Страхователя (Застрахованного) в переговоры и соглашения о 

возмещении вреда, причиненного событием, имеющим признаки страхового случая. Данное право 
Страховщика не является его обязанностью; 

9.7.2. перенести срок принятия решения о признании события страховым случаем и 
осуществлении страховой выплаты (или отказе в признании события страховым случаем, либо отказе в 
осуществлении страховой выплаты). Основаниями этого могут являться: 

9.7.2.1. отсутствие возможности на основании представленных Страхователем 
(Выгодоприобретателем) документов установить правомочность Страхователя (Выгодоприобретателя) на 
получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства; 

9.7.2.2. проведение Страховщиком дополнительного расследования причин и обстоятельств 
наступления события, имеющего признаки страхового, невозможность на основании предоставленных 
Страхователем (Выгодоприобретателем) документов определить размер, причину, дату убытка, 
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нанесенного Страхователю (Выгодоприобретателю) – до момента окончания такого расследования, о чем 
Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя); 

9.7.2.3. проведение Страховщиком проверки подлинности документов, подтверждающих факт 
наступления события, имеющего признаки страхового, и размер убытков (в частности, но не ограничиваясь, 
при предоставлении Страхователем (Выгодоприобретателем) незаверенных копий документов, 
документов, подписанных лицом, не имеющим на это полномочий, и т.п.) – до тех пор, пока не будет 
подтверждена подлинность таких документов, либо в документах имеются исправления, подчистки, ошибки 
– до момента их исправления и заверения надлежащим образом; 

9.7.2.4. направление Страховщиком запроса в компетентные органы (организации), назначение 
независимой экспертизы согласно п. 8.3.7. настоящих Правил - до получения Страховщиком ответа на 
запрос в компетентные органы (организации) или результатов независимой экспертизы соответственно. 
Страховщик при этом имеет право передавать документы, полученные от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов (организаций), для проведения независимой 
экспертизы и/или направления иных запросов в компетентные органы (организации), включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну Страхователя (Выгодоприобретателя); 

9.7.2.5. если для получения информации из указанных органов (организаций) Страховщику 
требуется разрешение (доверенность) Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик имеет право 
продлить срок принятия решения о признании события страховым случаем и осуществлении страховой 
выплаты (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой 
выплаты) также на период времени, необходимый для получения такого разрешения; 

9.7.2.6. возбуждение связанного с событием, имеющим признаки страхового, уголовного дела, в 
т.ч. против Страхователя (Выгодоприобретателя), лиц, допущенных к управлению, проведение 
расследования обстоятельств, приведших к событию, имеющему признаки страхового, - до окончания 
расследования или до получения Страховщиком приговора (решения) суда либо Постановления о 
приостановлении производства по уголовному делу или Постановления о прекращении уголовного дела. В 
том случае, если предварительное следствие продлевается на срок более двух месяцев, Страховщик 
может принять решение об осуществлении страховой выплаты на основании постановления о возбуждении 
уголовного дела и утвержденного соответствующим должностным лицом постановления о возбуждении 
ходатайства о продлении срока предварительного следствия; 

9.7.2.7. в случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке – 
до момента получения Страховщиком окончательного судебного решения; 

9.7.2.8. если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не предоставил документы 
и информацию, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового, и размер 
убытков, указанные в настоящих Правилах и (или) препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств 
произошедшего события, в результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о 
признании события страховым случаем (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в 
осуществлении страховой выплаты) – до предоставления таких документов и сведений; 

9.7.2.9. в случае возникновения оснований для замораживания (блокирования) денежных средств 
или иного имущества, приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, отказа в 
совершении операций с денежными средствами или иным имуществом Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
актами Банка России и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ – до 
момента получения Страховщиком документов, подтверждающих, что такие основания отпали. 

9.8. В случае причинения вреда жизни или здоровью Выгодоприобретателей страховая выплата 
может носить периодический характер в пределах страховой суммы, если периодичность выплат 
определена решением суда или согласована Страхователем, Выгодоприобретателем, Страховщиком. 

9.9. Срок принятия решения о признании события страховым случаем и осуществлении страховой 
выплаты (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой 
выплаты) исчисляется со дня, следующего за днем предоставления Страховщику последнего 
запрашиваемого Страховщиком документа, в т.ч. ответа на запрос в компетентные органы (организации) 
или результатов независимой экспертизы. 

9.10. В случае возникновения разногласий между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем) по поводу обстоятельств возникновения и объема убытков Страхователя 
(Выгодоприобретателя), вопрос может решаться с привлечением независимых экспертов и оплатой их 
услуг несогласной стороной, если иное не пpедусмотpено Договором. 

9.11. Любые действия, предпринятые Страховщиком в процессе урегулирования убытка, не могут 
быть истолкованы как его отказ от своих прав, а также как признание своих обязательств.  

 

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
 

10.1. Страховщик, в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора, возмещает 
Выгодоприобретателю ущерб, возникший в результате страхового случая путем осуществления страховой 
выплаты. 

10.2. Решение о размере страховой выплаты принимается Стpаховщиком на основании данных 
Заявления по форме, установленной Страховщиком, установленных Страховщиком и представленных 
Выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты, Страхователем, Застрахованным) документов 
(данных), документов (сведений) от компетентных органов, требований соответствующих нормативных 
документов, условий Договора (а также результатов независимой экспертизы, если она проводилась). 
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Решение о признании события страховым случаем, размере страховой выплаты и ее осуществлении 
отражается в Страховом акте. 

10.3. Обязательными условиями страховой выплаты являются: 
10.3.1. установление факта наступления гражданской ответственности Страхователя 

(Застрахованного лица) в результате аварийного события при осуществлении перевозки 
(транспортировании) опасных (особо опасных) грузов или оказании транспортно-
экспедиторских услуг на территории страхования;  

10.3.2. выполнение Выгодоприобретателем (Страхователем, Застрахованным) условий Договора, 
необходимых для осуществления страховой выплаты. 

10.4. Страховая выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный 
действующим законодательством места причинения вреда размер компенсации за причинение вреда 
данного вида, но не более страховой суммы и (если они установлены в Договоре) лимитов 
ответственности, с учетом франшизы. 

10.5. Размер ущерба, подлежащий возмещению в случае причинения вреда имуществу, 
определяется Страховщиком на основании акта осмотра, документов, полученных от Страхователя 
(Застрахованного, Выгодоприобретателя), а также заключений государственных, ведомственных или 
региональных комиссий (субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), созданных 
для расследования причин и последствий аварии во время перевозки (транспортирования) опасных (особо 
опасных) грузов, материалов независимых экспертов и экспертных комиссий компетентных органов, 
подтверждающих факт (обстоятельства) страхового случая. 

10.5.1. При полной гибели имущества (когда стоимость восстановительного ремонта превышает его 
стоимость до момента причинения вреда) размер ущерба составляет действительную 
стоимость имущества на момент причинения вреда за вычетом стоимости остатков, годных к 
использованию и реализации. 

10.5.2. При повреждении имущества размер ущерба определяется в размере расходов на его 
восстановление, необходимых для приведения его в состояние, в котором оно находилось 
непосредственно перед наступлением страхового случая, с учетом износа материалов, 
частей, деталей и узлов, заменяемых при восстановительном ремонте, за вычетом 
стоимости остатков, годных к использованию и реализации. При определении величины 
ущерба учитываются только те расходы Выгодоприобретателя, которые вызваны страховым 
случаем и подтверждены документально. В стоимость ремонтно-восстановительных работ 
включаются: 
– расходы на материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по ремонту 
(восстановлению); 
– расходы на оплату работ по ремонту; 
– расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 
восстановления имущества Выгодоприобретателя в то состояние, в котором оно находилось 
непосредственно перед наступлением страхового случая. 

10.5.2.1. Восстановительные расходы рассчитываются на основании средних по месту 
причинения вреда цен, действующих на день наступления страхового случая (в случае причинения 
вреда на территории Российской Федерации – средних по соответствующему субъекту федерации). 
Расходы по оплате материалов и запасных частей уменьшаются на процент износа имущества, 
если иное не предусмотрено Договором. 
10.5.2.2. Восстановительные расходы не включают в себя:  

– дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями имущества 
Выгодоприобретателя; 

– расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, а также иные расходы, 
которые были необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая; 

– надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в 
праздничные и выходные дни, а также транспортные расходы по сверхсрочной доставке грузов; 

– дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ; 
– затраты на техническое обслуживание и гарантийный ремонт; 
– затраты, вызванные временным или профилактическим ремонтом повреждённого имущества; 
– работы, связанные с реконструкцией или переоборудованием имущества, ремонтом или заменой 

его отдельных частей, деталей и принадлежностей вследствие их изношенности, технического брака и т.п.; 
– расходы на замену (вместо стоимости ремонта) тех или иных узлов и агрегатов в сборе из-за 

отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых запасных частей и деталей для ремонта этих узлов и 
агрегатов, или специалистов, способных выполнить эту работу; 

– расходы, вызванные потерей эксплуатационных качеств в результате амортизации; 
– другие расходы, произведенные сверх необходимых. 

10.5.3. Убытки вследствие утраты товарной стоимости транспортных средств и иного имущества не 
признаются страховыми случаями, не влекут обязанности Страховщика по осуществлению 
страховой выплаты и не включаются в ее состав. 

10.5.4. В случае разногласий в оценке размера ущерба может быть назначена и проведена 
дополнительная независимая экспертиза. Расходы на проведение дополнительной 
независимой экспертизы несет сторона, потребовавшая ее проведения. 

10.6. Определение размера убытков, причиненных наступившим событием окружающей среде 
(загрязнение земли, ее недр, поверхностных и подземных вод; порча, повреждение, уничтожение лесных 
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массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного мира; загрязнение водных 
ресурсов: морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев, включая подводный мир) Страховщик осуществляет на 
основании акта осмотра, документов, полученных от Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя), а также заключений государственных, ведомственных или региональных комиссий 
(субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), созданных для расследования 
причин и последствий аварии во время перевозки (транспортирования) опасных (особо опасных) грузов, 
материалов независимых экспертов и экспертных комиссий компетентных органов, подтверждающих факт 
(обстоятельства) страхового случая. 

10.6.1. Ущерб, причиненный объектам окружающей среды, определяется в размере реального 
ущерба, подтвержденного соответствующими материалами компетентных органов, 
собственников (владельцев) объектов окружающей среды, экспертами, а также 
специальными комиссиями, и включает: 

10.6.1.1. прямые потери в природной среде, природных объектах и ресурсах;  
10.6.1.2. затраты на восстановление нарушенной природной среды;  
10.6.1.3. затраты на воспроизводство природных ресурсов; 
10.6.1.4. расходы потерпевших лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение и 
устранение прямых последствий страхового события (рекультивация земель, очищение 
поверхности воды и т.п.). 

10.6.2. Расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территории, помещений, 
оборудования, принадлежащих третьим лицам, и приведению их в состояние, 
соответствующее федеральным нормам и правилам, а также необходимые и 
целесообразные расходы по захоронению образовавшихся радиоактивных отходов и 
материалов, не годных для дальнейшего использования, определяются в размере величины 
этих расходов на основании представленных Страхователем соответствующих документов 
(счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих 
произведенные затраты. 

10.7. Размер ущерба, подлежащего возмещению в случае причинения вреда жизни или здоровью 
Выгодоприобретателей, определяется в размере: 

10.7.1. заработка (дохода), которого Выгодоприобретатель лишился вследствие потери 
трудоспособности в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья за 
период утраты трудоспособности. 

Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному 
заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности 
(профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все 
виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы, так 
и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. 

При определении размера утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная 
потерпевшему в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные выплаты, 
назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход), получаемый после 
повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда. 

В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему 
заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также 
вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. Если на момент повреждения его 
здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка. 

При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не имеющего 
заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья. 

10.7.2. дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья: расходы на лечение 
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на 
основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки 
о ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), 
санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно 
(санаторно-курортные путевки, проездные документы), приобретение специальных 
транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства, которое показано 
органом государственной службы медико-социальной экспертизы), специальный 
медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений), подготовку к другой 
профессии (счета образовательных организаций о затратах на обучение); 

10.7.3. части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

10.7.4. расходов на погребение – на основании документов, подтверждающих размер и состав 
данных расходов, в пределах лимитов ответственности, установленных Договором. 

10.8. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем (Застрахованным, 
Выгодоприобретателем) конкретный размер убытков, причиненных вследствие наступившего события 
жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей, определяется Страховщиком также с учетом 
Акта проведения технического расследования причин и обстоятельств аварии (страхового случая) 
специальной государственной комиссии, созданной для расследования причин аварии (в Акте должны быть 
отражены причины и обстоятельства аварии, размер причиненного вреда, допущенные нарушения 
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требований безопасности перевозки (транспортирования) опасных грузов (в частности, ядерных 
материалов и радиоактивных веществ), виновные в нарушении требований безопасности таких перевозок). 

При определении размеров убытков Страховщик также может использовать заключения 
экспертных, ведомственных организаций (включая международные организации, в частности, при 
перевозках ядерных материалов и радиоактивных веществ, в рамках МАГАТЭ). 

10.9. Выплата производится Выгодоприобретателю. Выплата может быть произведена 
Страхователю только в том случае, если Страхователь с письменного предварительного согласия 
Страховщика возместил причиненный вред и письменно подтвердил данное обстоятельство и предъявил 
Страховщику документы, подтверждающие произведенные расходы. 

10.10. Если в отношении поврежденного имущества на дату страхового случая действуют договоры 
страхования, то каждая из страховых организаций осуществляет страховую выплату в размере, 
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному ею договору к общей страховой сумме 
по всем заключенным договорам страхования, и Страховщик осуществляет страховую выплату лишь в 
части, приходящейся на его долю. 

10.11. Если Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик 
осуществляет страховую выплату в размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям 
Договора и суммой, полученной от третьих лиц. Выгодоприобретатель обязан известить Страховщика о 
получении таких сумм немедленно, но в любом случае не позднее 1-го рабочего дня с момента их 
получения. 

10.12. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации. В случаях, когда 
законодательством Российской Федерации разрешены расчеты в иностранной валюте, страховая выплата 
может быть рассчитана, а также может быть произведена Страховщиком в иностранной валюте. 

10.13. Страховая выплата производится Страховщиком Выгодоприобретателю по безналичному 
расчету путем перечисления на счет Выгодоприобретателя. 

10.14. Если иное не предусмотрено Договором, днем осуществления страховой выплаты считается 
дата списания денежных средств со счета Страховщика. 

 

11. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ СОБЫТИЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ 
(В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ) 

 

11.1. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению (страховой выплате) по 
договору страхования возникновение убытков Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) 
вследствие событий, которые не являются страховыми рисками по договору страхования; событий, 
указанных в п. 4.5, п. 4.6., п. 4.7., п. 4.8. настоящих Правил. 

11.2. Страховщик вправе отказать в признании события страховым случаем либо в 
осуществлении страховой выплаты полностью или частично (в той мере, в какой Страхователь 
(Застрахованный, Выгодоприобретатель) способствовал увеличению убытков Страховщика), если 
Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель): 

11.2.1. сообщил полностью или частично не соответствующие действительности или заведомо 
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих значение для суждения о степени 
риска в отношении объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления; 

11.2.2. не сообщил о возникших существенных изменениях в степени риска в отношении 
объекта страхования, вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления; 

11.2.3. в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, не уведомил 
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового (если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении такого события либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
осуществить страховую выплату);  

11.2.4. не представил документы, указанные в п. 9.3. Правил, в порядке и в сроки, 
предусмотренные настоящими Правилами (т.е. когда Страхователь (Застрахованный, 
Выгодоприобретатель) не исполнил своих обязанностей, предусмотренных Правилами, 
что привело к невозможности определить причины и обстоятельства события, 
имеющего признаки страхового); 

11.2.5. препятствовал Страховщику в установлении факта наступления, причин, даты, размера 
убытка, наличия виновных лиц, последствий, иных обстоятельств события, имеющего 
признаки страхового случая; 

11.2.6. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах и причинах 
наступления события, имеющего признаки страхового, в том числе путем 
представления Страховщику недействительных или фальсифицированных (подложных) 
документов; 

11.2.7. каким-либо иным образом преднамеренно содействовал необоснованному получению 
страховой выплаты; 

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

11.2.9. в случае возникновения оснований для отказа в совершении операций с денежными 
средствами или иным имуществом Страхователя (Застрахованного, 
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Выгодоприобретателя) в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области ПОД/ФТ; 

11.2.10. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 
11.3. Решение об отказе в признании события страховым случаем (об отказе в осуществлении 

страховой выплаты) с мотивированным обоснованием причин отказа Страховщик должен направить 
Страхователю в течение 15-ти рабочих дней с момента его принятия. 

 
 

12. ФОРС-МАЖОР 
 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а 
также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после 
его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

12.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: война и военные действия, бунт, 
мятеж, восстание, революция, государственный переворот, введение военного положения или узурпация 
власти, гражданские волнения, гражданская война, действия вооруженных формирований, 
террористический акт (согласно ст. 205 УК РФ), забастовка в отрасли или регионе. 

12.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в непосредственной 
причинной связи с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами. 

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в 
разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить 
другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия. 

12.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права 
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

13.1. Все споры по Договору между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем 
направления письменной претензии. В случае недостижения согласия споры рассматриваются в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, в т.ч. в органах суда в 
соответствии с их компетенцией. 

13.2. Право на предъявление претензий к Страховщику по Договору сохраняется в течение срока 
исковой давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации. 
 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ 
 

14.1. Настоящий раздел Правил регулирует отношения, возникающие между Страховщиком и 
экспедитором (транспортно-экспедиционной организацией), далее именуемым «Страхователь», по поводу 
страхования гражданской ответственности последнего за нарушение обязательств перед третьими лицами, 
далее именуемых «клиенты», по поручению которых Страхователь осуществляет транспортно-
экспедиционные услуги, связанные с организацией перевозки опасного (особо опасного) груза любыми 
видами транспорта (наземным (включая железнодорожный), водным, воздушным). 

14.2. В соответствии с настоящим разделом Правил, Страхователями могут выступать лица 
любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской 
Федерации, а также граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,  на 
основании полученного в установленном законодательством порядке официального разрешения 
выдающие мультимодальные транспортные коносаменты (FBL) в соответствии с условиями FIANA или 
заключающие договоры транспортной экспедиции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, занимающиеся транспортно-экспедиционной деятельностью, заключившие со 
Страховщиком Договор страхования. 

14.3. Объектом страхования, в соответствии с настоящим разделом Правил, являются не 
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, 
связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам клиента 
при оказании транспортно-экспедиционных услуг. 

Объектом страхования при наступлении страхового случая также могут быть имущественные 
интересы Страхователя, связанные с юридическими и судебными расходами Страхователя, явившимся 
следствием страхового события. 

14.4. Если Договором не предусмотрено иное, страхование по настоящему разделу не 
распространяется на выполнение Страхователем услуг по перевозке грузов, осуществляемых 
транспортными средствами, которыми Страхователь владеет на праве собственности или по договору 
аренды (лизинга). 

14.5. В соответствии с настоящим разделом Правил, Страховщик может предоставлять 
Страхователю страховую защиту на случай наступления событий, поименованных в п.п.14.5.1-14.5.2. 

14.5.1. Гражданская ответственность за груз. По данному пункту могут быть застрахованы: 



30 

14.5.1.1. риск ответственности Страхователя за физическую утрату, гибель или повреждение 
опасного (особо опасного) груза, произошедшее вследствие случайностей и опасностей 
перевозки; 
14.5.1.2. риск ответственности Страхователя за утрату опасного (особо опасного) груза в 
результате его передачи неправомочному получателю. 

Указанный в настоящем подпункте риск может быть застрахован при условии соблюдения следующих 
требований: 

- грузовладелец указал в письменной форме точное место доставки опасного (особо опасного груза); 
- при передаче опасного (особо опасного) груза грузополучателю представитель Страхователя 

получил доверенность с указанием паспортных данных лица, заверенную печатью грузополучателя, сверил 
данные в доверенности с паспортными данными лица, правомочного получить груз, а также получил 
экземпляр надлежащим образом заверенной транспортной накладной, подписанной грузополучателем; 

- при передаче опасного (особо опасного) груза на склад временного хранения представитель 
Страхователя получил надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий принятие опасного 
(особо опасного) груза на хранение, а также документы, оформленные таможенными органами (при 
международных перевозках) в соответствии с требованиями национального таможенного 
законодательства. 

14.5.2. Гражданская ответственность за ошибки и упущения (за финансовые потери 
грузоотправителей (грузополучателей)). По данному пункту может быть застрахован риск 
ответственности Страхователя за финансовые потери, понесенные грузовладельцем вследствие задержки 
в доставке опасного (особо опасного) груза, доставки опасного (особо опасного) груза с нарушением 
инструкций отправителя, ошибки при заполнении транспортной накладной, других сопроводительных 
документов за исключением ответственности за убытки, вызванные физической утратой или повреждением 
опасного (особо опасного) груза или имущества. 

14.6. Если иное не предусмотрено Договором, в дополнение к исключениям, предусмотренным в 
п. 4.5., 4.6., 4.7., 4.8. настоящих Правил, не признаются страховыми случаями и не влекут обязанности 
Страховщика по осуществлению страховой выплаты убытки Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя), связанные с:  

14.6.1. требованиями, вытекающими из договора транспортной экспедиции, который требует от 
Страхователя принятия ответственности за утрату или повреждение опасного (особо опасного) груза без 
ограничений, предусмотренных международными соглашениями или конвенциями или национальным 
транспортным законодательством, либо устанавливает дополнительную ответственность. В том числе, 
вследствие объявления стоимости грузовладельцем, если это не было согласовано со Страховщиком при 
заключении Договора страхования; 

14.6.2. осуществлением Страхователем деятельности в качестве экспедитора в отсутствие 
полученного в установленном порядке разрешения на осуществление транспортно-экспедиционной 
деятельности или просрочки его действия или нарушения Страхователем установленного действующим 
законодательством порядка допуска к осуществлению транспортно-экспедиционной деятельности; 

14.6.3. возникновением ситуации, дающей достаточные основания полагать, что действия или 
бездействие лица, с которым Страхователь заключил договор транспортной экспедиции, являются 
противоправными и влекущими уголовную ответственность либо ответственность, предусмотренную 
таможенным законодательством; 

14.6.4. нарушением сотрудниками Страхователя обязательных правил и норм, относящихся к 
транспортно-экспедиционной деятельности, если Страхователь не докажет, что возможность для 
соблюдения указанных правил и норм отсутствовала, и были приняты все меры по их соблюдению; 

14.6.5. причинением вреда субподрядчиками Страхователя (перевозчиками, операторами складов и 
терминалов), которые не имеют действующего договора (полиса) страхования своей ответственности по 
риску «повреждение и утрата (гибель) опасных (особо опасных) грузов». 

14.7. При наступлении страхового случая размер убытков Страхователя (Застрахованного, 
Выгодоприобретателя) определяется следующим образом: 

14.7.1. По риску «Гражданская ответственность за груз»: 
14.7.1.1. в случае полной или частичной утраты опасного (особо опасного) груза – в 

размере действительной стоимости опасного (особо опасного) груза (части груза); 
14.7.2. По риску «Гражданская ответственность за ошибки и упущения (за финансовые потери 

грузоотправителей/грузополучателей)»: 
14.7.2.1. в случае задержки в доставке опасного (особо опасного) груза – расходы, 

связанные с восстановлением нарушенного права: по поиску груза, задерживающегося в 
доставке, по выяснению обстоятельств задержки опасного (особо опасного) груза, по 
привлечению дополнительных специалистов или транспортных средств. При этом, если 
Договором страхования не предусмотрено иное, возмещению подлежат фактически 
понесенные убытки третьих лиц, подтвержденные соответствующими документами и 
расчетами в размере, не превышающем платы за выполнение услуг, предусмотренных 
договором транспортной экспедиции; 

14.7.2.2. в случае доставки Страхователем опасного (особо опасного) груза с 
нарушением инструкций отправителя – дополнительные расходы, возникшие у третьих лиц, 
которые не были бы понесены в случае надлежащего исполнения Страхователем инструкций 
отправителя. В убытки третьих лиц включаются расходы по организации хранения и 
транспортировке опасного (особо опасного) груза, по уплате таможенных платежей, если их 
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уплата была обусловлена требованиями национального законодательства и таможенные 
платежи в дальнейшем не подлежат возврату плательщику. 

Расходы по неправильной засылке рассчитываются как расходы по перевозке опасного (особо 
опасного) груза от места, в котором Страхователь первоначально получил его, до места, куда он был 
ошибочно отправлен, и далее до правильного места, за вычетом фрахта и других платежей, 
причитающихся Страхователю за эту перевозку. Указанные перевозки должны осуществляться способом и 
видом транспорта, согласованным со Страховщиком. 

14.7.2.3. в случае ошибки при заполнении транспортной накладной. Других 
сопроводительных документов – дополнительные расходы, возникшие у третьих лиц по 
хранению, транспортировке груза, уплате таможенных платежей, понесенные вследствие 
ошибок Страхователя в заполнении товаросопроводительных документов, в случае, если 
такие расходы не были понесены при правильном оформлении документов. 

14.7.3. при несении расходов по уменьшению убытков в результате страхового случая: 
14.7.3.1. дополнительные расходы Страхователя, необходимо и целесообразно 

произведенные для спасения опасного (особо опасного) груза, имущества третьих лиц или 
уменьшения размера ущерба; 

14.7.3.2. расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, установления 
размера ущерба, включая сюрвейерские расходы; 

14.7.3.3. юридические и судебные расходы Страхователя, в том числе, по оспариванию 
претензии, юридическому представительству в суде, явившиеся следствием наступления 
страхового случая. 

Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются в суммах фактически понесенных расходов, 
документально подтвержденных Страхователем при условии, что они произведены с письменного согласия 
Страховщика. 

14.8. При обращении с заявлением о об осуществлении страховой выплаты Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику заявление о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая, а также документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства 
произошедшего события, размер убытка и имущественные права получателя страхового возмещения 
(составленные в соответствии с обычаями делового оборота, законодательством и практикой перевозок по 
месту наступления события), перечисленные в п. 9.3 Правил, а также: 

14.8.1. в подтверждение имущественного интереса: контракты (договоры) поставки, договоры 
аренды, залога, лизинга и т.п. или иные документы, содержание которых объективно подтверждает наличие 
правомерного имущественного интереса в сохранении опасного (особо опасного) груза; 

14.8.2. документы, подтверждающие факт выполнения Страхователем транспортно-
экспедиционных услуг: договоры транспортной экспедиции (хранения), транспортные накладные, 
экспедиторские расписки, накладные, акты приема-передачи или иные документы, свидетельствующие о 
составе поручения грузовладельцем экспедитору; 

14.8.3. документы, подтверждающие допуск Страхователя к осуществлению транспортно-
экспедиционных услуг; 

14.8.4. документы, подтверждающие наличие договорных отношений с субконтракторами 
Страхователя и составе услуг, поручаемых Страхователем для выполнения субконтракторами; 

14.8.5. документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства произошедшего события: 
справки (постановления, определения, протоколы, акты) соответствующих компетентных органов 
(правоохранительных. следственных, органов прокуратуры, таможенных органов, органов ГИБДД 
(ГАИ/дорожной полиции, пожарной службы и специальных подразделений МЧС РФ), аварийно-технических 
служб, другие официальные акты и документы, или иные документы, фиксирующие факт, причины и 
обстоятельства произошедшего события; 

14.8.6. претензионные документы со стороны грузоотправителей (грузополучателей), иных 
потерпевших третьих лиц, копии материалов дела и соответствующих решений судебных или арбитражных 
органов; 

14.8.7. документы, подтверждающие наличие, количество и действительную стоимость опасного 
(особо опасного) груза: накладные, счета, декларации, упаковочные листы, сертификаты, акты оценки, 
выписки из баланса, акты инвентаризации, биржевые котировки или иные документы, позволяющие 
достоверно подтвердить количество и действительную стоимость опасного (особо опасного) груза; 

14.8.8. документы, подтверждающие размер ущерба: коммерческие акты, акты экспертиз, уценки, 
сметы, заключения или иные документы, позволяющие судить о размере ущерба; 

14.8.9. в случае финансовых потерь грузоотправителей (грузополучателей) – документы, 
свидетельствующие о факте понесенных третьими лицами убытков, связанных с задержкой исполнения 
обязательств про контракту или с доставкой опасного (особо опасного) груза не в соответствии с 
инструкциями отправителя и их размере; 

14.8.10. в случае выплаты по решению суда – постановление суда, исполнительный лист и т.п., 
подтверждающие факт причинения вреда и обоснование размера убытков, подлежащих компенсации; 

14.8.11. в случае несения расходов по уменьшению убытков в результате страхового случая – 
документы, представленные Страхователем для подтверждения характера совершенных им действий и 
размера понесенных при этом расходов (материалы (акты, заключения) компетентных органов, дорожных и 
аварийно-спасательных служб, счета, калькуляции, платежные документы, документы на оплату 
госпошлины, иных судебных расходов, документы, подтверждающие необходимость утилизации опасного 
(особо опасного) груза и т.п.). 
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14.9. Размер убытков третьих лиц или Страхователя, подлежащих возмещению, определяется в 
соответствии с действующим законодательством, положениями настоящих Правил, условий Договора 
страхования в пределах установленной страховой суммы (лимитов ответственности) с учетом франшиз и 
ограничений ответственности экспедитора, предусмотренных действующим законодательством. 

14.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, выплата страхового возмещения, 
включающая в себя убытки, понесенные клиентом Страхователя по договору транспортной экспедиции, 
(рискам, предусмотренным п.п.14.5.1-14.5.2 Правил) может производиться Страховщиком непосредственно 
потерпевшим третьим лицам. 

14.11. Если после определения размера убытков Страхователь по согласованию со Страховщиком 
самостоятельно компенсировал своему клиенту причиненные убытки в требуемом размере, то выплата 
страхового возмещения производится Страхователю после предоставления им Страховщику документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

14.12. Компенсация расходов, предусмотренных п. 14.7.3. настоящих Правил осуществляется 
непосредственно Страхователю. 

14.13. При наличии судебного спора между сторонами Страховщик определяет размер убытков, 
причиненных в результате события, признанного страховым случаем, на основании вступившего в законную 
силу решения суда (арбитражного суда). 

14.14. Действие настоящего раздела Правил и Договоров, заключенных в соответствии с ним, 
регулируется положениями законодательства Российской Федерации. 

14.15. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены соответствующими законами Российской Федерации, применяются правила 
международного договора. 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
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У Т В Е Р Ж Д А Ю 
 
Генеральный директор 
   
________________ Т.М. Гай 
 
«19» апреля 2017 г. 

 
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

к Правилам страхования гражданской ответственности участников перевозки опасных 
грузов от 19.04.2017 

(в % к страховой сумме, на разовую перевозку грузов при средней длительности перевозки 
автомобильным, железнодорожным, водным транспортом – 3 календарных месяца, воздушным 

транспортом – 7 дней) 
 
1.1. Тарифные ставки для автомобильного транспорта. 
 

У С Л О В И Я 
С Т Р А Х О В А Н И Я 

ТАРИФНЫЕ  
СТАВКИ 

 
а) причинение вреда жизни и здоровью потерпевших третьих лиц, включая в 
себя: 
 
 - заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 
трудоспособности или уменьшения её в результате причинённого увечья или 
иного повреждения здоровья; 
 
 - дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного 
здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, 
приобретение специальных   транспортных средств, подготовку к другой 
профессии и т.д.); 
 
 - часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания; 
 
- расходы на погребение. 
 

 
0,28 

 
 

0,07 
 
 
 
 

0,11 
 
 
 

0,07 
 

0,03 

 
б) убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц; 
 

 
0,34 

 
в) вред, причиненный окружающей среде, включая в себя: 
 
- расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений, 
оборудования, принадлежащих третьим лицам, и приведению их в состояние, 
соответствующее федеральным нормам и правилам; 
 
- необходимые и целесообразные расходы по захоронению образовавшихся 
радиоактивных отходов и материалов, не годных для дальнейшего 
использования. 
 

 
0,37 

 
 
 

0,25 
 
 

0,12 

 
П О     П О Л Н О М У     П А К Е Т У     Р И С К О В 

 

 
0,99 

 
 



1.2. Тарифные ставки для железнодорожного транспорта. 
 
 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь      С Т Р А Х О В Щ И К А  
 

ТАРИФНЫЕ  
СТАВКИ 

 
а) причинение вреда жизни и здоровью потерпевших третьих лиц, включая в 
себя:  
 
 - заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери   
трудоспособности или уменьшения её в результате причинённого увечья или 
иного повреждения здоровья; 
 
 - дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного 
здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 
профессии и т.д.); 
 
 - часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания; 
 
- расходы на погребение. 
 

 
0,19 

 
 

0,05 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 

0,05 
 

0,01 

 
б) убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц; 
 

 
0,28 

 
в) вред, причиненный окружающей среде, включая в себя: 
 
- расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений, 
оборудования, принадлежащих третьим лицам, и приведению их в состояние, 
соответствующее федеральным нормам и правилам; 
 
- необходимые и целесообразные расходы по захоронению образовавшихся 
радиоактивных отходов и материалов, не годных для дальнейшего 
использования. 
 

 
0,40 

 
 
 

0,26 
 
 

0,14 

 
П О     П О Л Н О М У     П А К Е Т У     Р И С К О В 

 

 
0,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Тарифные ставки для воздушного транспорта. 
 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь      С Т Р А Х О В Щ И К А  
 

ТАРИФНЫЕ  
СТАВКИ 

 
а) причинение вреда жизни и здоровью потерпевших третьих лиц, включая в 
себя:  
 
 - заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери   
трудоспособности или уменьшения её в результате причинённого увечья или 
иного повреждения здоровья; 
 
 - дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного 
здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 
профессии и т.д.); 
 
 - часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания; 
 
- расходы на погребение. 
 

 
0,19 

 
 

0,05 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 

0,05 
 

0,01 

 
б) убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц; 
 

 
0,33 

 
в) вред, причиненный окружающей среде, включая в себя: 
 
- расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений, 
оборудования, принадлежащих третьим лицам, и приведению их в состояние, 
соответствующее федеральным нормам и правилам; 
 
- необходимые и целесообразные расходы по захоронению образовавшихся 
радиоактивных отходов и материалов, не годных для дальнейшего 
использования. 
 

 
0,30 

 
 
 

0,20 
 
 

0,10 

 
П О     П О Л Н О М У     П А К Е Т У     Р И С К О В 

 

 
0,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Тарифные ставки для водного транспорта. 
  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь      С Т Р А Х О В Щ И К А  
 

ТАРИФНЫЕ  
СТАВКИ 

 
а) причинение вреда жизни и здоровью потерпевших третьих лиц, включая в 
себя:  
 
 - заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери 
трудоспособности или уменьшения её в результате причинённого увечья или 
иного повреждения здоровья; 
 
 - дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного 
здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
санаторно-курортное лечение, специальный медицинский уход, протезирование, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 
профессии и т.д.); 
 
 - часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на 
получение от него содержания; 
 
- расходы на погребение. 
 

 
0,19 

 
 

0,05 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 

0,05 
 

0,01 

 
б) убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц; 
 

 
0,25 

 
в) вред, причиненный окружающей среде, включая в себя: 
 
- расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений, 
оборудования, принадлежащих третьим лицам, и приведению их в состояние, 
соответствующее федеральным нормам и правилам; 
 
- необходимые и целесообразные расходы по захоронению образовавшихся 
радиоактивных отходов и материалов, не годных для дальнейшего 
использования. 
 

 
0,30 

 
 
 

0,20 
 
 

0,10 

 
П О     П О Л Н О М У     П А К Е Т У     Р И С К О В 

 

 
0,74 

 
 



2.1. Тарифные ставки по Особым условиям страхования гражданской ответственности 
экспедиторов 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь      С Т Р А Х О В Щ И К А  
 

ТАРИФНЫЕ  
СТАВКИ 

 
а) гражданская ответственность за груз  

 
0,8 

 
 

 
б) гражданская ответственность за ошибки и упущения (за финансовые потери 
грузоотправителей (грузополучателей)) 

 
0,3 

 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или 

понижающие коэффициенты, исходя из физико-химических свойств и степени опасности груза 
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), вида транспортного средства 
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), маршрута и времени перевозки 
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), времени года и территории перевозки 
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), количества перегрузок (повышающие от 
1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), дальности перевозки (повышающие от 1,1 до 10,0 или 
понижающие от 0,1 до 0,9), места нахождения груза (в трюме или на палубе - при морской перевозке) 
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), иных обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 10,0 или 
понижающие от 0,1 до 0,9). При страховании грузов, требующих особых условий перевозки и охраны, 
размер повышающих коэффициентов находится в пределах от 1,1 до 10,0. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов 
позволяет Страховщику более полно учитывать класс опасных (особо опасных) грузов, особенности 
их перевозки (транспортирования) Страхователем, возможные факторы риска и определять наиболее 
реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий 
обеспечения финансовой устойчивости Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 
обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 
конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 
минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в настоящем 
документе, определены экспертным путем с учетом многолетней практики применения системы 
повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.  

Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов, 
указанных в настоящем документе, являются результаты проведенной им оценки страхового риска, 
осуществляемой на основании: информации и документов, представленных Страхователем с 
заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно 
запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной Страховщиком, вида 
транспортного средства, способа перевозки и класса опасного груза, условий перевозки (время года, 
маршрут перевозки и т.п.); заключений экспертов, которые позволяют Страховщику в совокупности 
выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая 
по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования, определить особенности 
осуществляемой Страхователем перевозки. 

При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового события по 
конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 
значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 
отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая, 
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 
РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового 
риска. 
 
 
Генеральный директор   Т.М.Гай 


