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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим таможенным законодательством Таможенного
союза и таможенным законодательством Российской Федерации (далее - РФ) в соответствии
с лицензией, выданной органом государственного страхового надзора РФ, и на основании
настоящих Правил, страховая компания Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМИНСТРАХ» (далее - Страховщик) заключает с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее - Страхователи)
договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного транзита (далее - договоры страхования).
Страхование осуществляется на основе договора страхования (страхового
полиса), далее по тексту «договор страхования», заключаемого между Страховщиком и
Страхователем в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.

1.2. По договору страхования гражданской ответственности за причинения вреда
третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита, заключенному на
основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы.
1.3. Субъектами страхования, исходя из настоящих Правил, являются:
1.3.1. Страховщик:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ПРОМИНСТРАХ», сокращенное название ООО «ПРОМИНСТРАХ» - страховая
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на осуществление
соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации” порядке.
1.3.2. Страхователь: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования на условиях настоящих
Правил и являющееся декларантом в соответствии со статьей 186 Таможенного кодекса
Таможенного союза, либо поручителем/гарантом, у которого при применении таможенной
процедуры таможенного транзита может возникнуть обязанность по уплате таможенных
пошлин, налогов, либо иным уполномоченным юридическим лицом.
1.3.3. Выгодоприобретатель - таможенный орган Российской Федерации.
1.3.4. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
может быть застрахован риск ответственности только декларанта/декларантов (далее «Лицо,
риск ответственности которого застрахован»), вне зависимости от того, кто является
Страхователем.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть указано в договоре
страхования. Если это лицо (лица) в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
Положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени
распространяются на Лицо, риск ответственности которого застрахован, за исключением
условий об оплате страховой премии.
При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем,
Страховщиком, Застрахованным и Выгодоприобретателем.
Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в том
случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение, сами Правила
изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему. Вручение
Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования удостоверяется
записью в договоре страхования.
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1.4.
Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
1.4.1. страховая сумма - денежная сумма, которая определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 4
настоящих Правил, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и в
пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая;
1.4.2. страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;
1.4.3. таможенный орган отправлении - таможенный орган, который совершает
таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита;
1.4.4. таможенный орган назначения - таможенный орган, в регионе деятельности
которого находится установленное таможенным органом отправления место доставки
товаров либо который завершает таможенную процедуру таможенного транзита;
1.4.5. таможенные документы - документы, составляемые исключительно для
таможенных целей;
1.4.6. таможенное законодательство - Таможенный кодекс Таможенного союза.
Федеральный закон от 27.11.2010г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации», иные нормативно-правовые акты в области таможенного дела;
1.4.7. товар - поименованный товар в договоре страхования, помещаемый под
таможенную процедуру таможенного транзита, в отношении которого таможенным органом
отправления регистрируется транзитная декларация, в том числе с использованием
информационных систем и информационных технологий;
1.4.8. поручитель/гарант - лицо, заключившее договор поручительства с
таможенным органом либо выдавшее ему банковскую гарантию в целях обеспечения
исполнения обязательств декларанта, перевозчика по уплате таможенных пошлин, налогов в
отношении товар», в соответствии с таможенным законодательством;
1.4.9. уполномоченное юридическое лицо — некоммерческая организация,
созданная на территории Российской Федерации или за ее пределами, для содействия
осуществления деятельности декларантов – членов и участников некоммерческой
организации, представления и защиты их интересов, в том числе профессиональных,
уполномоченная на страхование ответственности своих членов/участников, либо иное
уполномоченное декларантом/ декларантами юридическое лицо.
1.5. В настоящих Правилах также применяются иные понятия, предусмотренные
Таможенным кодексом Таможенного союза и Федерального закона от 27.11.2010г. №311 -ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности
Страхователя за причинение Выгодоприобретателю вреда в результате недоставки товара из
таможенного органа отправления в таможенный орган назначения.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является риск наступления ответственности Страхователя
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в
результате недоставки товара из таможенного органа отправления в таможенный орган
назначения.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховым случаем признается (с учетом положений пункта 3.3 настоящих
Правил) наступление предусмотренных таможенным законодательством обязательств
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Страхователя возместить Выгодоприобретателю причиненный вред (убытки) в результате
недоставки в течение срока действия договора страхования товара из таможенного органа
отправления в таможенный орган назначения.
3.3 Случай, указанный в пункте 3.2 настоящих Правил, не признается страховым
случаем:
а) если Страхователь осуществляет незаконное перемещение товара через
таможенную границу;
б) если недоставка товара в таможенный орган назначения произошла вследствие
умысла Страхователя:
в) если обязанность Страхователя по уплате таможенных пошлин, налогов в
отношении товара прекращена, в соответствии с таможенным законодательством (в том
числе в случае уплаты таможенных пошлин, налогов декларантом, перевозчиком,
экспедитором, поручителем/гарантом или их взыскания). При этом, регрессные требования
поручителей/гарантов, исполнивших соответствующие обязательства по уплате таможенных
пошлин, налогов (возместившие вред/убытки Выгодоприобретателю) возмещению
страховщиком не подлежат.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА.
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя
со Страховщиком и указывается в договоре страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается в размере таможенных пошлин, налогов, пени,
которые Страхователь, в соответствии с таможенным законодательством, обязан уплатить
при недоставке товара в таможенный орган назначения, в установленный таможенным
органом отправления срок таможенного транзита, с учетом срока действия договора
страхования.
4.3.Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или)
договором страхования, 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 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.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
5.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Страховая премия является платой за страхование и определяется в соответствии со
страховыми тарифами.
5.2. Учет факторов, влияющих на степень страхового риска, осуществляется путем
применения повышающих или понижающих коэффициентов.
5.3. Расчет страховой премии по договору страхования осуществляется
Страховщиком, исходя из сведений, сообщенных Страхователем в письменном или устном
заявлении на заключении договора страхования.
5.4. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно в срок,
установленный договором страхования.
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5.5. Договором страхования может быть определен иной порядок уплаты страховой
премии.
5.6. Страховая сумма и страховая премия устанавливаются в российских рублях.
По соглашению сторон, в договоре страхования установленная в российских рублях
страховая сумма и/или страховая премия могут быть указаны в валютном эквиваленте по
курсу Банка России, установленному на дату заключения договора страхования для
соответствующей иностранной валюты. В случаях, предусмотренных валютным
законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов валютного регулирования, страховая премия (страховые взносы) уплачиваются в
иностранной валюте. При этом, с целью осуществления контроля над валютным риском
(финансовым риском в размере разницы курса валют) Страховщик вправе применять
ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве
допустимого. Применение таких ограничений возможно, если это предусмотрено договором
страхования.
5.7. Страховую премию Страхователь (или по сто поручению любое лицо) может
уплачивать:
а) в порядке безналичного расчета путем перечисления на расчетный счет
Страховщика/представителя Страховщика:
б) в порядке наличного расчета в кассу Страховщика или представителю страховщика
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
а)
наличными
деньгами
день
получения
страховой
премии
Страховщиком/представителем Страховщика:
б) при безналичном расчете - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика/ представителя Страховщика.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором
страховую премию при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в
пределах определенной договором страхования страховой суммы.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного
заявления Страхователя путем составления одного документа, подписанного Страховщиком
и Страхователем.
В случае, когда Страхователем выступает поручитель/гарант или иное
уполномоченное юридическое лицо, сведения о Лицах, риск ответственности которых
застрахован, о товаре, недоставка которого в таможенный орган назначения может повлечь
наступление страхового случая, о страховой сумме, страховой премии и иных условиях
страхования, могут быть указаны в соответствующих декларациях, являющихся
неотъемлемой частью договора страхования;
Лицам, риск ответственности которых застрахован могут быть выданы страховые
полисы/сертификаты, в случае необходимости.
6.3. Страхователь обязан при заключении договора страхования сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая к размеру возможных убытков от
его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику- Существенными признаются обстоятельства, оговоренные
Страховщиком в стандартной форме договора страхования или в заявлении на страхование.
К обстоятельствам, существенно влияющими на увеличение страхового риска, в том
числе, относятся: изменение (увеличение) срока таможенного транзита.
6.4. В период действия договора страхования Страхователь обязан обеспечить по
требованию Страховщика возможность осуществлять проверки сведений, которые
Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора страхования.
Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения об
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обстоятельствах, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил, го Страховщик вправе
потребовать признания такого договора страхования недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.5. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших известными Страхователю изменениях срока доставки
товара в таможенный орган назначения, места доставки, изменении таможенным органом
срока таможенного транзита, способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием
отправителя) и дату сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.
п.).
6.6. Страховщик имеет право, в случае увеличение страхового риска в том числе при
получении, в соответствии с пунктом 6.5 настоящих Правил, уведомления Страхователя,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска. При несогласии Страхователя с изменением условий
договора страхования или доплатой страховой премии применять меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
6.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо указывается
на применение настоящих Правил и сами Правила приложены к нему. Вручение
Страхователю при заключении договора страхования Правил страхования удостоверяется
записью в договоре страхования.
6.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться о неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о
дополнении договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в
тексте настоящих Правил, при условии, что данные положения не противоречат
законодательству Российской Федерации.
Страховщик также вправе на основе настоящих Правил формировать условия
страхования к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров
страхования, заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированные на определенного
Страхователя. - в той мере в какой это не противоречит законодательству Российской
Федерации и настоящим Правилам. Такие условия прилагаются к договору страхования и
являются его неотъемлемой частью.
Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон, а также иные сроки уведомлений, сообщений или выполнения обязательств
сторонами, чем тс. которые предусмотрены настоящими Правилами.
6.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме.
6.10. Страхователь — дееспособное физическое лицо, заключивший договор
страхования со Страховщиком на условиях настоящих Правил, действуя в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 М'152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «ФЗ о
персональных данных»), выражает Страховщику свое безусловное согласие на
автоматизированную, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а также
без использования средств автоматизации обработку (включая, но не ограничиваясь: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе путем передачи третьим лицам с правом обработки ими
персональных данных), обезличивание, блокирование и уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных не дальше, чем этого требуют цели обработки) персональных
данных Страхователя (включая получение от Страхователя и/или от любых третьих лиц, с
учетом норм действующего законодательства Российской Федерации), на принятие решений,
порождающих юридические последствия для Страхователя или затрагивающих его права и
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки его
персональных данных.
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Согласие распространяется на персональные данные Страхователя, включая:
фамилию, имя. отчество, год, дату и место рождения, гражданство, серию и номер документа
удостоверяющего личность, кем и когда выдан документ удостоверяющий личность, адрес
регистрации по месту жительства и/или пребывания, почтовый адрес, контактный телефон,
контактный адрес электронной почты, сведения об образовании, квалификации, профессии,
должности, доходах, наличии оснований для налоговых вычетов, семейном положении, о
трудовой деятельности, о состоянии здоровья, о прохождении военной службы, медицинские
диагнозы, серию и номер заграничного паспорта, идентификационный номер
налогоплательщика, реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (СНЙЛС), страхового полиса/карточки обязательного медицинского
страхования, военного билета, социальный статус, биометрические данные, сведения о
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.
Целями обработки персональных данных Страхователя являются: заключение и
сопровождение Страховщиком договоров страхования, их дальнейшее исполнение (в том
числе урегулирование убытков, принятие решений о страховой выплате/отказе в выплате
или совершение иных действий, порождающих юридические последствия в отношении
Страхователя или других лиц, предоставления Страхователю информации о действиях
Страховщика); оценка страховых рисков: установление связи со Страхователем; улучшение
качества услуг, оказываемых Страховщиком, продвижение услуг Страховщика на рынке,
путем осуществления прямых контактов со Страхователем (с помощью технических средств
связи и почтовой рассылки), а также обработка статистической информации.
На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку
персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования (если
заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на
страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку' персональных данных Страхователя действует в период: с
момента выдачи и по истечении 5 (пяти) лет после прекращения договора страхования.
Страхователь вправе отозвать свое согласие (сели отзыв согласия не нарушает норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления
соответствующего письменного документа который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Страховщика.
После окончания срока действия согласия или отзыва согласия на обработку
персональных данных. Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные Страхователя.
Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть
оформлено путем составления отдельного документа, собственноручно подписанного
Страхователем.
Указанные Страхователем в заключенном со Страховщиком договоре страхования
(включая неотъемлемые его части - заявление на страхование, декларации, приложения и
др.) данные, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством Российской
Федерации к персональным данным Лица, риск ответственности которого застрахован,
предоставлены Страхователем в соответствии с пунктом 8 статьи 9 ФЗ о персональных
данных.
6.11. Требования к условиям и порядку осуществления в отношении страхователей физических лиц возврата страхователю уплаченной страховой премии, в случае отказа
страхователя от договора страхования:
В случае если Страхователь отказался от договора страхования в течение пяти
рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, и до
даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору страхования
(далее - дата начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату
страховщиком страхователю в полном объеме;
В случае если Страхователь отказался от договора страхования в течение пяти
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рабочих дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, но
после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной страховой
премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования;
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или
иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее пяти рабочих дней со дня
заключения договора страхования независимо от момента уплаты страховой премии, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая;
Страховщик осуществляет возврат Страхователю страховой премии по выбору
Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора
добровольного страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок, указанный в договоре страхования,
который не может быть менее устанавливаемого таможенным органом отправления срока
таможенного транзита товара, и вступает в силу с даты его заключения.
7.2. Страхование, обусловленное договором страхования и влекущее за собой
обязательства Страховщика по страховой выплате при наступлении ответственности
Страхователя, предусмотренной таможенным законодательством, распространяется на
страховые случаи, происшедшие в течение срока действия договора страхования, если иное
не установлено договором страхования.
7.3. Договор страхования считается незаключенным, в случае неуплаты суммы
страховой премии в срок, установленной договором страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования.
7.4. В случае доставки товара Страхователем в таможенный орган назначения ранее
окончания срока таможенного транзита страховая премия за не истекший срок страхования
не возвращается.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока его действия:
8.1.2. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
8.1.3 в случае неуплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
страхового риска в сроки, установленные в требовании Страховщика последний вправе
прекратить договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное
уведомление;
8.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае прекращения договора страхования но обстоятельствам,
предусмотренным пунктом 8.1.2 настоящих Правил, договор страхования прекращает
действовать со дня прекращения существования страхового риска.
8.3. В случае, если договором страхования определен иной порядок признания
договора незаключенным. чем установленный пунктом 7.3 настоящих Правил. Страховщик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора страхования полностью
или частично, если Страхователь не уплатил страховую премию или ее очередную часть в
установленный, на основании пункта 5.5 настоящих Правил, договором страхования срок
ИЛИ уплатил страховую премию не в полном объеме. Договор страхования считается
соответственно расторгнутым или измененным с даты, указанной в уведомлении о таком
отказе, направленном Страховщиком Страхователю в письменном виде.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. по запросу Страхователя выдать ему страховой полис с приложением
настоящих Правил в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления страховой
премии на расчетный счет Страховщика, если договором страхования не предусмотрено
иное, по требованиям страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также
лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения,
содержащиеся в правилах страхования и договорах страхования.
9.1.2. произвести страховую выплату в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания страхового акта, если иной срок не предусмотрен договором страхования;
9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации:
9.1.4 совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплатить страховую премию в размере и порядке, предусмотренном договором
страхования;
9.2.2. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и соблюдать их условия,
сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения страхового риска, и всех
изменениях страхового риска в период действия договора:
9.2.3. сообщить Страховщику номер транзитной декларации, зарегистрированной
таможенным органом отравления при помещении товара, указанного в договоре страхования,
под процедуру таможенного транзита;
9.2.4. сообщить Выгодоприобретателю о заключении договора страхования.
9.3. Страховщик имеет право;
9.3.1. требовать у Страхователя при заключении договора страхования все
необходимые для этого документы;
9.3.2. проверить правильность сведений и информации о страховом риске,
сообщаемых Страхователем, при необходимости назначить экспертизу в целях оценки
страхового риска и требовать от Страхователя подтверждения сведений и информации
бухгалтерскими или иными документами;
9.3.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии потребовать
расторжения договора.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ссылаться в защиту своих интересов на положения настоящих Правил;
9.4.2. досрочно paсторгнуть договор страхования в случае нарушения Страховщиком
условий договора.
9.5. Выгодоприобретатель имеет право:
9.5.1. ознакомиться с настоящими Правилами и ссылаться в защиту своих интересов
на их положения;
9.5.2. при возникновении права на получение страховой выплаты требовать се
получения в сроки и в размерах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования;
9.5.3. обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату.
9.6. Действия Выгодоприобретателя при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая:
9.6.1. при выявлении факта недоставки товара в таможенный орган назначения.
Выгодоприобретатель в разумные сроки сообщает Страховщику любым доступным
способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения, о времени наступлении страхового
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случая, причинах и обстоятельствах его наступления;
9.6.2. направляет Страховщику копию соответствующего требования к Страхователю
об уплате таможенных платежей или письменное заявление о возмещении убытков и
документы:
а) подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового случая.
К таким документам могут относиться:
- таможенные документы (в том числе Акт таможенного органа об обнаружении факта
неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей):
- заключение об обстоятельствах и причинах наступления события, повлекшего
наступление страхового случая, составленное экспертной организацией, государственной,
ведомственной (межведомственной), аварийной комиссией или подразделением
государственного органа расследовавших обстоятельства и причины наступления страхового
случая;
- постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту события, повлекшего наступление страхового случая (предоставляется в случае, когда
в расследовании обстоятельств и причин наступления страхового случая обязаны принимать
участие правоохранительные органы);
- решение органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела,
возбужденного по факту события, повлекшего наступление страхового случая;
- вступивший в силу приговор суда, мирового судьи, иного судебного решения по
уголовному делу, возбужденному по факту события, повлекшего наступление страхового
случая;
б) подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты и
размера убытков. К таким документам относится, установленное таможенным
законодательством, требование об уплате таможенных пошлин, налогов, содержащее
указание причины наступления обязанности Страхователя уплатить таможенные пошлины,
налоги.
9.7. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень
требуемых
документов
или
затребовать
у
Страхователя/Выгодоприобретателя
дополнительные документы, отсутствие которых препятствует:
- установлению факта обстоятельств и причин наступления страхового случая;
- установлению права Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты по
причиненным убыткам;
- исчислению сумм причиненного убытка и (или) страховой выплаты.
9.8. Страховщик обязан изучить полученные от Выгодоприобретателя (Страхователя)
документы и составить страховой акт на выплату либо отказать в возмещении убытков в
письменной форме в течение 30 (тридцати) суток, считая с 00 часов 00 минут дня.
следующего за днем получения Страховщиком последнего документа из состава документов:
- перечисленных в пункте 9.6.2. настоящих Правил, в случае, когда Страховщик не
затребован у Выгодоприобретателя (Страхователя) дополнительных документов:
дополнительно затребованных Страховщиком у Выгодоприобретателя
(Страхователя).
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Основанием для осуществления страховой выплаты по договору страхования
является признание Страховщиком факта наступления страхового случая.
10.2. Размер причиненного убытка и сумма страховой выплаты определяются в
соответствии с настоящим разделом.
10.3. Размер причиненного убытка считается равным сумме таможенных платежей,
которые Страхователь обязан уплатить Выгодоприобретателю в соответствии с таможенным
законодательством. В сумму платежей включаются исчисленные в соответствии с
таможенным законодательством таможенная пошлина, налог.
10.4. Сумма страховой выплаты равна причиненному убытку, исчисленному в
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соответствии с пунктом 10.3 настоящих Правил, но не более страховой суммы,
установленной договором страхования.
11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю при условии
подтверждения факта страхового случая и размера убытков.
11.2. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
утверждения страхового акта путем безналичного перечисления денежных сумм на
расчетный (лицевой) счет Выгодоприобретателя. Днем выплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика в пользу Выгодоприобретателя.
11.3. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится
обстоятельство, которое в соответствии с настоящими Правилами и (или) договором
страхования полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение
страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную сумму (или се
соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней на основании письменного
требования Страховщика, если письменным соглашением сторон не будет установлен иной
срок и порядок ее возврата.
11.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в следующих случаях:
11.4.1. Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную пунктами 6.5 и 6.6
настоящих Правил, или сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, за исключением случая, когда обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, отпали до момента наступления страхового случая;
11.4.2. Выгодоприобретатель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом
обязанности, предусмотренные пунктом 9.6 настоящих Правил, за исключением случаев,
когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая,
либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
возместить убытки;
11.4.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно или по грубой
неосторожности не принял меры но предотвращению или уменьшению убытков:
11.4.4. если свершившееся событие не признается страховым случаем:
11.4.5. страхового мошенничества:
11.4.6. если страховой случай насту пил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения:
б) военного мятежа, военных действий, маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений, массовых беспорядков или забастовок,
если договором страхования не предусмотрено иное;
г) конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения транспортного средства,
перевозящего товар, но распоряжению государственных органов.
11.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.6. Страховщик при наличии оснований в соответствии с настоящим разделом
принимает решение об откате в страховой выплате и направляет заказным письмом с
уведомлением аргументированный отказ в страховой выплате Выгодоприобретателю не
позднее 30 (тридцати) суток со дня получения документов, указанных в пунктах 9.6.2 и 9.7
настоящих Правил.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования,
заключенного на условиях настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При
невозможности достижения соглашения но спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение судебных органов Российской Федерации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
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законодательством Российской Федерации.
12.3. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
договором страхования и законодательством Российской Федерации.
12.4. В случае, если отдельные положения настоящих Правил будут признаны, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или
вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они применению не
подлежат, остальные положения Правил сохраняют силу.
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного транзита

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ по страхованию гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита (в %% от
страховой суммы, на разовую перевозку сроком не более 7 суток)
Страховой риск

Тарифная ставка в%

Ответственность Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в результате
недоставки товара из таможенного органа отправления в
таможенный орган назначения в соответствии с п. 3.1 Правил
страхования

0,271

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам
поправочные (повышающие или понижающие) коэффициенты исходя из номенклатуры
товара (поправочные коэффициенты от 0,2 до 2,0, таблица 1.1), наличия сопровождения
или охраны при перевозке товара (поправочные коэффициенты от 0.5 до 3,0. таблица
1.2), деловой репутации Страхователя и его контрагентов (поправочные коэффициенты
от 0,8 до 3.0. таблица 1.3), расстояния и срока перевозки (поправочные коэффициенты от
0.1 до 10.0. таблица 1.4) и других факторов страхового риска.
Таблица 1.1
Номенклатура товара

Поправочные коэффициенты от 0.2
до 2.0

Номенклатура товара с низкой вероятностью противоправных
действий (строительные материалы, металл, древесина н.тл.)

0,2 - 0.9

Номенклатура товара с высокой вероятностью противоправных
действий (алкогольная продукция, парфюмерия, продукты
питания, бытовая техника и т.д.)

1,1 - 2,0

Таблица 1.2
Сопровождение или охрана
Наличие таможенного сопровождения
Наличие таможенного сопровождения и охраны
Отсутствие таможенного сопровождения, охраны

Поправочные коэффициенты
от 0,5 до 3.0
0,8-1.0
0.5-0.8
1.1 -3.0

Таблица 1.3
Деловая репутация Страхователя, его контрагентов
Отсутствие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентами из таможенного органа отправления в таможенный
орган назначения
Наличие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентом из таможенного органа отправления в таможенный
орган назначения

Поправочные коэффициенты от 0.8
до 3.0
0.8- 1,0

1,1-3.0
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Таблица 1.4
Расстояние и срок перевозки
до 30 км., но не более 1 суток в нуги
свыше 30 км., до 100 км., но не более 1 суток в ПУТИ
свыше 100 км., до 500 км., но не более 3 суток в пути
свыше 500 км., до 1500 км., но не более 5 суток в пути
свыше 1500 км., до 2500 км., но не более 7 суток В пути
свыше 2500 км., до 4000 км., но не более 10 суток в ПУТИ
свыше 4000 км., но не более 30 суток в пути

Поправочные коэффициенты от 0.1
до 10.0
0,1 -1.5
0,2 - 2.0
0,3 - 3,0
0.7 - 4,0
1,0 -5,0
1,5-10.0
2,0- 10,0

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий поправочный коэффициент не может превышать 10.0 или
быть меньше 0.1.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
определяются Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их
влияния на повышение (понижение) вероятности наступления страхового случая.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора
страхования получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из
настоящего Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется
для расчета страховой премии.
П связи с тем. что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие
(уменьшающие) вероятность наступления страхового события, а также конкретные
размеры повышающих (понижающих) коэффициентов, которые Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены (определены) только в
ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные
значения повышающих и понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их
применения. Это позволяет Страховщику определить реальную тарифную ставку,
учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска но
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой
устойчивости.
Обоснование факторов риска и размера, примененных повышающих или
понижающих коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора
страхования.
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