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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

ЕЕ Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательст
вом Российской Федерации о страховании и содержат условия, на которых Закрытое стра
ховое акционерное общество "ЛЕКСГАРАНТ", именуемое в дальнейшем "Страховщик", 
заключает договоры добровольного страхования ответственности экспедиторов с юриди
ческими лицами и дееспособными физическими лицами -  индивидуальными предприни
мателями без образования юридического лица (прошедшими государственную регистра
цию на проведение индивидуально-трудовой деятельности), и предназначены для опре
деления содержания этих договоров (страховых полисов).

Е2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, эти ус
ловия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для всех 
сторон такого договора.

ЕЗ. Договор страхования считается заключенным на условиях настоящих Правил, 
если в страховом полисе прямо указано на применение этих Правил. Правила вручены ли
цу, заключившему со Страховщиком такой договор и факт получения им настоящих Пра
вил удостоверен в страховом полисе его подписью.

Е4. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изме
нении или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении 
договора страхования положениями, отличными от тех. которые изложены в тексте на
стоящих Правил.

Е5. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно



быть названо в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается за
страхованным риск ответственности самого Страхователя.

В случае, когда по договору застрахована ответственность лица иного, чем Страхо
ватель. то Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до 
наступления страхового случая заменить это лицо (Застрахованное Лицо) другим, пись
менно уведомив об этом Страховщика.

1.6. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязатель
ные для Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных Лиц, которые не
сут ответственность за невыполнение обязанностей по настоящим Правилам и условиям 
договора страхования наравне со Страхователем.

2.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования -  сторонами договора страхо
вания признаются Страховщик, Страхователь. Выгодоприобретатель.

2.2. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «Лексгарант», имею
щее лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового надзора Рос
сийской Федерации.

2.3. Страхователь -  юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 
дееспособное физическое лицо -  индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица (прошедший государственную регистрацию на проведение индивиду
ально-трудовой деятельности), специализирующееся на оказании услуг по договорам 
транспортной экспедиции, заключивший со Страховщиком договор страхования.

По договору транспортной экспедиции одна сторона (Экспедитор) обязуется за 
вознаграждение и за счет другой стороны (Клиента - грузоотправителя или грузополуча
теля) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции ус
луг. связанных с перевозкой груза.

Страхователями могут быть перевозчики, если они исполняют обязанности Экспе
дитора.

2.4. Выгодоприобретатель -  третье лицо, которому может быть причинен вред и 
который является Клиентом Страхователя, в пользу которого Страхователь заключает 
договор страхования, даже если в договоре не сказано в чыо пользу он заключен.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

3.1. Согласно настоящим Правилам, объектом страхования являются не противоречащие 
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью 
возместить причиненный имущественным интересам третьих лиц -  Выгодоприобретателей 
вред, ответственность за возникновение которого возлагается на Страхователя по договорам 
транспортной экспедиции.

3.2. Настоящее страхование распространяется на требования Третьих лиц за причи
нение вреда при условии, что они:

- предъявлены Страхователю по случаям причинения вреда, происшедшим в тече
ние действия договора страхования;

- связаны исключительно с деятельностью Страхователя по оказанию услуг по дого
ворам транспортной экспедиции, указанных в Заявлении на страхование;

- не связаны с ответственностью Страхователя за его неисполнение договорных 
обязательств по договорам транспортной экспедиции с лицом (Клиентом Страхователя!, 
чьим имущественным интересам тем самым был нанесен вред.



4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ.

4.Е Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 
которого производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового 
риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное дого
вором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произ
вести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.

4.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт причинения вре
да Третьим лицам -  Выгодоприобретателям, при оказании Страхователем им услуг по до
говорам транспортной экспедиции.

4.4. Случай причинения вреда признается страховым, если вред Третьим лицам 
был нанесен в результате:

- оформления документов, повлекшего за собой возникновение неправильной за
сылки груза, неправильного места выгрузки (перевалки) груза;

- заключения Страхователем или Застрахованным лицом от имени Клиента или от 
своего имени договора (договоров) перевозки груза на невыгодных для Клиента условиях;

- обеспечения порядка отправки и получения груза, приведшего к нарушению сро
ков транспортировки;

- возникновения дополнительных расходов, связанных с перевозкой грузов и при
ведших к дополнительным затратам средств Клиентов по вине Страхователя: получению 
дополнительно требующихся для экспорта или импорта документов, дополнительному 
выполнению таможенных и иных формальностей, проверке количества и состояния груза, 
его погрузке и выгрузке, уплате пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на него; 
вынужденному хранению груза и т.п.

4.5. Условиями договора страхования может быть предусмотрен риск ответственно
сти экспедитора за сохранность груза при осуществлении перевозки. В этом случае дого
вор перевозки груза заключается только самим Страхователем и только с юридическим 
лицом, имеющим статус перевозчика грузов.

4.6. Страхованием могут покрываться судебные издержки, понесенные Страховате
лем при защите своих интересов в суде в случае предъявления к нему иска за причинение 
вреда Третьим лицам в результате его деятельности, если это предусмотрено договором 
страхования. Однако общая сумма страхового возмещения не может превышать лимита 
ответственности Страховщика, указанного в договоре страхования (страховом полисе).

4.7. Факт причинения вреда (убытков) должен подтверждаться имущественной пре
тензией о возмещении причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим 
лицом Страхователю в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ или 
решением суда (арбитражного суда).

4.8. Страхованием не покрываются случаи причинения вреда Третьим лицам, вы
званные ненадлежащим исполнением услуг по договорам транспортной экспедиции, ко
торые прямо или косвенно наступили вследствие:

- воздействия ионизирующей радиации, радиоактивного заражения ядерным топли
вом или ядерными отходами от сгорания ядерного топлива, а также радиоактивных, ток
сичных. взрывоопасных или других опасных свойств взрывных ядерных устройств пли их 
компонентов;

- военных действий (независимо от того, объявлена война или нет), вторжения, дей
ствий внешних врагов, маневров или иных военных мероприятий;

- гражданской войны, восстания, революции, мятежа, введения военного положения 
и узурпации власти, действий законных властей, народных волнений всякого рода или за
бастовок;

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхова-



геля или Третьих лиц по распоряжению государственных органов.
4.9. Страхованием не покрываются убытки, возникшие в связи с любой ответствен

ностью. связанной с:
- неисполнением обязательств, принятым по договорам Страхователем;
- любым мошенническим, преступным или злоумышленным действием любого ру

ководителя и/или сотрудника Страхователя, а также его агентов и субподрядчиков;
- физической, умственной или эмоциональной травмой, недомоганием и болезнью, 

смертью Третьих физических лиц;
- исполнением работниками Страхователя своих должностных обязанностей в со

стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- исполнением иных услуг, чем услуги транспортной экспедиции, даже если эти ус

луги указаны в договоре Страхователя с Третьими лицами (Клиентами);
- преднамеренным нарушением любого закона, постановления или предписания, от

носящихся к созданию Страхователя в качестве юридического лица или осуществлению 
им предпринимательской деятельности;

- отказом Страхователя выполнить свое фактическое или предполагаемое обяза
тельство по организации или осуществлению договора транспортной экспедиции, вне за
висимости от того, было или не было такое обязательство одобрено другими участниками 
сделки.

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

- любым иском, предъявленным головной или дочерней компанией Страхователя, 
его филиалом, либо компанией или другим лицом, находящимися под контролем Страхо
вателя, его руководителей или сотрудников, а также иском, предъявленным от имени или 
по указанию этих организаций;

- исками Третьих лиц, вызванными несостоятельностью (банкротством) Страхова
теля;

- исками Третьих лиц. связанными с фактом, обстоятельством или событием, о ко
торых Страхователь уведомил Страховщика или любую другую страховую организацию 
до вступления договора страхования в силу;

- исками Третьих лиц, связанными с фактами, обстоятельствами или событиями, 
информация о которых должна была бы привести к заключению, что они послужат осно
ванием для предъявления Третьим лицом иска против Страхователя, причем об этих фак
тах. обстоятельствах или событиях Страхователю было известно до даты вступления в си
лу договора страхования;

- любыми штрафами, неустойками, пени, возникающими в связи с предъявленными 
исками;

- любым иском, предъявленным против Страхователя государственными органами 
или предъявленным от их имени (по их поручению), за исключением случаев, когда такие 
органы действуют исключительно в качестве клиентов Страхователя;

- исками по поводу естественной убыли груза или его порчи, если причиной порчи 
груза не явились выбор транспортных средств или маршрута следования в результате 
ошибки (небрежности, упущения) работников Страхователя;

- любым судебным процессом или судебной процедурой, начатой одним или не
сколькими акционерами (участниками, учредителями) Страхователя, действующими в 
этом их качестве, или в связи с процедурами, осуществляемыми от их имени или по их 
поручению;

- любым иском Третьего лица на компенсацию комиссионных вознаграждений, из
держек и других расходов, выплаченных Страхователю, или иском Третьего лица, осно
ванным на выдвигаемых против Страхователя обвинениях в завышении комиссионных 
вознаграждений, издержек, и других расходов;

- односторонним отказом сторон договора транспортной экспедиции от его испол-
4



нения;
- совершения работниками Страхователя действий, требующих соответствующих 

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

4.11. Страховая защита не распространяется на требования:
- лиц. работающих у Страхователя, о возмещении вреда, причиненного им при ис

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

уничтожением, гибелью или порчей предметов, принадлежащих им;
- Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью 

или порчей предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или под за
лог.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА.

5.1. Страховой суммой (агрегатным лимитом ответственности Страховщика) явля
ется определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавли
ваются размеры страхового взноса и страховой выплаты.

5.2. Страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению при заключении 
договора страхования и является предельной суммой для выплаты страхового возмеще
ния.

5.3. Общая ответственность Страховщика не превышает указанного в договоре агре
гатного (суммарного) лимита ответственности по всем искам Третьих лиц против Страхо
вателя. выдвинутых в течение периода действия договора страхования.

5.4. Страховщик вправе установить отдельные лимиты ответственности:
- по каждому принимаемому на страхование риску;
- по одному страховому случаю;
- по выплатам одному потерпевшему в результате одного страхового случая (при 

подаче коллективного иска).
5.5. Страховщик в пределах лимитов страховой ответственности выплачивает стра

ховое возмещение только в той части иска Третьего лица, включая издержки истца и/или 
подтвержденные расходы Страхователя по защите, которая превышает франшизу, указан
ную в договоре страхования.

Франшиза применяется к любому и каждому иску Третьих лиц, а если в связи с 
ошибкой, небрежностью или упущением к Страхователю предъявлено несколько исков 
Третьих лиц по одной и той же причине, то вне зависимости от общего количества исков 
Третьих лиц все они рассматриваются для целей применения франшизы как один иск.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ.

6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата, которую Страхователь обя
зан уплатить Страховщику за страхование в соответствии с договором страхования.

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей 
страховой суммы.

6.3. Страховщик вправе использовать повышающие коэффициенты, экепертно оп
ределяемые в зависимости от характера заключаемых договоров Страхователя, количества 
исков, предъявленных в связи с экспедиторской деятельностью Страхователя за преды
дущие годы, и иных факторов риска.

6.4. Страховая премия уплачивается единовременным платежом или в рассрочь) 
страховыми взносами:

- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в срок(и). опреде-



ленный(ые) договором страхования:
- наличными деньгами в день подписания договора страхования.

6.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 
следующем размере:_______________________________________________________

Срок действия договора в месяцах
1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент от общего годового размера страховой премии
20 30 40 50 60 70 | 75 80 85 90 95

6.6. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору стра

хования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия 

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

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕ1ШЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

7.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Стра
ховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) 
при наступлении события, предусмотренного в договоре страхования (страхового случая), 
возместить вред, причиненный имущественным интересам третьих лиц 
Выгодоприобретателей (Клиентов Страхователя) вследствие деятельности Страхователя 
по оказанию услуг по договорам транспортной экспедиции.

7.2. Договор страхования заключается в пользу третьего лица - Клиента Страхова
теля, имеющего с ним договорные отношения, связанные с оказанием Страхователем та
кому Клиенту услуг по договорам транспортной экспедиции.

7.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Стра
хователя в котором он обязан сообщить Страховщику все известные ему обстоятельства, 
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти об
стоятельства не известны Страховщику, в том числе, но не исчерпываясь этим, информа
ция о:

- неурегулированных к началу заключения договора страхования имущественных 
претензиях;

- исках, предъявленных Страхователю за последние 3 года в связи с его деятельно
стью по договором транспортной экспедиции;

- заключенных ранее и / или действующих договорах страхования ответственности 
Страхователя и т.п.

Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщик) пись
менное заявление, составленное им на бланке установленной Страховщиком формы, с 
указанием сведений, предусмотренных бланком заявления.

7.4. Сведения, указанные в заявлении, и любая дополнительно прилагаемая к Заяв
лению информация, предоставленные Страхователем или от его имени, являются сущест
венными условиями договора страхования и считаются его неотъемлемой частью.

7.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен 
путем составления 2-х экземпляров такого договора, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны; либо путем выдачи Страховщиком Страхователю на
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основании его Заявления страхового полиса, подписанного уполномоченным лицом Стра
ховщика.

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
- в течение 5 рабочих дней со дня поступления страховой премии (страхового взно

са) на расчетный счет Страховщика;
- в день оплаты страховой премии наличными деньгами в кассе Страховщика.

7.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в мо
мент уплаты страховой премии или первого ее взноса.

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.

7.7. Договор страхования заключается на согласованный Сторонами срок: 
на один год
несколько лет

- на определенный срок (в т.ч. на период действия конкретного договора на ока
зание услуг транспортной экспедиции) в месяцах.

7.8. При страховании на определенный срок неполный месяц принимается за пол
ный.

7.9. По соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены изменения.
О необходимости внесения изменений в договор страхования Страхователь обязан в ра
зумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.

7.10. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в пись
менной форме, оформляется дополнением (аддендумом) к договору и становится его не
отъемлемой частью.

7.11. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения сторонами обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленном договором порядке;
- смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юриди

ческого лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорга
низации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании);

- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке;

- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
7.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай, в частности:

- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности Стра
хователя;

- расторжение договора на оказание услуг транспортной экспедиции (при сроке 
страхования на период действия договора транспортной экспедиции).

7.13. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, 
чем страховой случай. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорцио
нально времени, в течение которого действовало страхование.

7.14. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.



8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и выдать в установленный 

срок экземпляр такого договора (страховой полис) с приложением настоящих Правил;
8.1.2. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный дого

вором страхования срок;
8.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, ес

ли это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.

8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Потребовать признания договора недействительным, если после заключения 

договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заве
домо ложные сведения об объекте страхования;

8.2.2. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхо
вого риска, потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополни
тельной страховой премии соразмерно увеличению степени риска, а если Страхователь 
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой пре
мии, потребовать расторжения договора;

8.2.3. По получении письменного уведомления о претензиях назначить своего пред
ставителя для расследования обстоятельств иска;

8.2.4. По распоряжению Страхователя представлять его интересы по защите его ин
тересов в суде, однако защита интересов Страхователя не является обязанностью Стра
ховщика и не означает согласие Страховщика на выплату страхового возмещения.

8.2.5. Требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором страхова
ния и не противоречащих законодательству РФ.

8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в установленные договором 

страхования порядке, сроки и размере;
8.3.2. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Стра

ховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сооб
щенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение степени страхового риска, причем значительными во всяком слу
чае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в 
переданных Страхователю настоящих Правилах страхования.

8.3.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхова
ния:

- действовать в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил;
- оказывать содействие представителям Страховщика при проведении им расследо

вания, включая, но не ограничиваясь этим, предоставление всей необходимой Страхов
щику информации, а также обеспечивать условия для опроса персонала Страхователя:

- не признавать ответственность по выдвинутому против него иску Третьего лица и 
не урегулировать иск без предварительного письменного согласия Страховщика, а также 
не оспаривать любую юридическую процедуру или решение суда без соответствующей 
рекомендации Страховщика.

8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
8.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски;
8.4.3. уплачивать страховую премию в рассрочку в соответствии с согласованным со 

Страховщиком порядком;



8.4.4. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 
законодательством РФ:

8.4.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законо
дательством;

8.4.6. требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных дого
вором страхования и не противоречащих законодательству РФ.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

9.1. Страхователь и/или Застрахованное Лицо, после того, как им стало известно о насту
плении страхового случая, предусмотренного договором страхования, обязаны:

9.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы 
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованное Лицо) 
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю (Застрахованному 
Лицу);

9.1.2. Немедленно заявить о наступлении страхового случая в соответствующие компе
тентные органы, в случае, если это необходимо;

9.1.3. Немедленно, любым способом, а в 3-х дневный срок с момента нанесения вреда 
Третьим лицам в связи с оказанием услуг по договорам транспортной экспедиции — письмен
но. сообщить об этом С траховщику’ и предс тавить всю имеющуюся на этот момент времени объ
ективную информацию по факту' страхового случая (документы об обстоятельствах страхового 
случая и о причиненном ущербе);

9.1.4. В случае, если договором страхования предусмотрена ответственность Страховщи
ка по риску несохранной перевозки груза, принять меры и выполнить необходимые формапьно- 
сти для обеспечения Страховщик} возможности предъявления регрессного иска, в частности 
предъявить претензию к перевозчику. Порядок и сроки предъявления претензии к перевозчику 
определяются в соответствии с нормами действующего гражданского законодательства РФ:

9.1.5. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате стра
хового возмещения с указанием известных Страхователю и/или Застрахованном}' Лиц}' на день 
подачи заявления обстоя тельств наступления страхового случая.

9.2. К заявлению должны быть приложены договор страхования (страховой полис), копии 
имущественных претензий к Страхователю или Застрахованному Лицу или решения суда, а так
же иные документы по усмотрению Страховщика, подтверждающие факт наступления страхово
го случая и размер убытков, причиненных потерпевшим 4’ретьим Лицам.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ И ЕГО ВЫПЛАТА.

10.1. Страховое возмещение производится по факту возникновения убытков, под которы
ми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права.

10.2. Основой для определения суммы страхового возмещения является стоимость 
расходов, которые несет или будет нести Страхователь или Застрахованное Лицо по воз
мещению ущерба, причиненного его клиенту по договору транспортной экспедиции.

10.3. Размер суммы страхового возмещения определяется на основании заявления 
Страхователя или Застрахованного Лица, документов, представленных Страхователем и 
пострадавшими лицами (клиентами Страхователя. Застрахованного Лица), а также доку
ментов. полученных Страховщиком самостоятельно.

10.4. Убытки, подлежащие страховому возмещению, определяются в размере:
- расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произ

вести для восстановления нарушенного права в связи с удорожанием транспортировки
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груза по заключенному договору транспортной экспедиции или заключением Страховате
лем или Застрахованными Лицами от имени Клиента или от своего имени договора (дого
воров) перевозки груза на невыгодных для Клиента условиях;

- стоимости утраченного или поврежденного имущества (реальный ущерб) в соот
ветствии с нормами действующего законодательства РФ;

- неполученных доходов, которые потерпевшее лицо получило бы при обычных ус
ловиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) в 
связи с нарушением сроков транспортировки груза, выполнением дополнительных тамо
женных и иных формальностей, а также ненадлежащим выполнением Страхователем 
иных обязанностей по договор) транспортной экспедиции.

10.5. Страховщик несет ответственность по оплате судебных издержек Страхова
теля лишь в том случае, если размер этих расходов был с ним предварительно согласован 
Страхователем.

10.6. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страхов
щиков (двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом 
случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первона
чальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.

10.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, вне
сение которого просрочено, Страховщик в случае предоставления им отсрочки в уплате 
вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного стра
хового взноса.

10.8. Страховое возмещение выплачивается в пределах лимитов ответственности, 
установленных при заключении договора страхования, в течение одного месяца с даты 
подписания страхового Акта, составляемого на основании документов, подтверждающих 
факт причинения вреда Третьим лицам и размер причиненного ущерба.

10.9. Если сумма иска (исков) Третьего лица не превышает лимита ответственности. 
Страховщик по своему выбору, если посчитает эго необходимым, может вступить в пере
говоры по поводу внесудебного урегулирования иска, включая признание ответственно
сти, при этом к суммам такого урегулирования, вне зависимости от того, достигнуто оно с 
согласия Страхователя или другим образом, применяется франшиза, указанная в полисе.

Однако консультация Страховщика со Страхователем до окончательного урегули
рования иска или признания ответственности является обязательным условием, причем 
Страхователь не может затем безосновательно отозвать свое согласие с таким урегулиро
ванием и / или признанием ответственности.

10.10. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены 
документы, подтверждающие факт причинения вреда и размер причиненного ущерба, а 
также решсние/постановление суда, исполнительный лист и г.п..

10.11. Убытки, заявленные Страхователю по официальной претензии от Третьих 
лиц. не компенсируются Страховщиком до предварительного расследования причин и 
размера причиненного вреда, для чего Страхователь должен направить Страховщик) все 
имеющиеся у него материалы, связанные с оценкой нанесенного ущерба, а также сооб
щить дополнительные сведения, имеющие существенное значение для решения о выплате.

11. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ

11.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- Страхователь не выполнил обязанностей, предусмотренных п.9.1, настоящих Пра

вил и в частности о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, 
оговоренные и.9.1.3. настоящих Правил или в иные сроки, оговоренные договором стра
хования. если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении стра
хового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
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его обязанности произвести страховую выплату:
- вред возник вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер. чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя: если Страхователь 

предъявит претензию на возмещение с целью мошенничества или обмана по сумме тре
буемого возмещения или любым другим аспектам претензии, договор считается утратив
шим силу, а все претензии по нему становятся недействительными:

- потерпевшее лицо, являющееся Клиентом Страхователя, не предоставило (предос
тавило в ненадлежащем объеме) Экспедитору документы и другую информацию о свой
ствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для ис
полнения Экспедитором обязанности, предусмотренной договором транспортной экспе
диции;

- имели место случаи, перечисленные в пункте 4.8. настоящих Правил.
11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письмен

ной форме с обоснованием причин отказа.
11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхо
вания. разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным во
просам их решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмот
ренном действующим законодательством РФ.


