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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПРОМИНСТРАХ»
(сокращенное
название
ООО
«ПРОМИНСТРАХ», именуемое "Страховщиком", заключает договоры страхования с
юридическими лицами, именуемыми "Страхователями".
1.2. На условиях настоящих Правил осуществляется страхование гражданской ответственности
Страхователя, которая может наступить вследствие причинения вреда товару, и/или нарушения
договора хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару.
По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил в качестве
Страхователя вправе выступать юридическое лицо, осуществляющее деятельность, в качестве
владельца таможенного склада и/или склада временного хранения.
1.3. Договор страхования признается заключенным в пользу Выгодоприобретателей.
Выгодоприобретатель вправе непосредственно Страховщику предъявить требование о возмещении
вреда в пределах страховой суммы.
1.4. В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
"Выгодоприобретатель" означает лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
По рискам возникновения гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда товару
и/или нарушения договора хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару
таким лицом является лицо, перед которым по условиям договора хранения Страхователь несет
соответствующую ответственность, либо собственник товара;
"причинение вреда" означает причинение вреда товару и/или нарушение договора хранения,
выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару;
"причинение вреда товару" означает повреждение (порчу), уничтожение, недостачу или
утрату товара;
"повреждение (порча) товара" означает утрату товаром своих свойств,
восстанавливаемых путем выполнения ремонтных работ, требующих финансирования в размере,
меньшем его рыночной стоимости, исчисленной на день, предшествующий дню утраты товаром
своих свойств;
"уничтожение товара" означает утрату товаром своих свойств, не восстанавливаемых
путем выполнения ремонтных работ, или утрату имуществом своих свойств, восстанавливаемых
путем выполнения ремонтных работ, требующих финансирования в размере, большем его
рыночной стоимости, исчисленной на день, предшествующий дню утраты имуществом своих
свойств;
"недостача товара" означает частичную утрату товара, либо количественное уменьшение
параметров товара – массы, объема, числа товарных мест и т.п.;
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"утрата товара" означает отсутствие у собственника (владельца) товара возможности по
своему усмотрению распоряжаться и/или пользоваться товаром;
"стоимость товара" означает цену, указанную в счете продавца или предусмотренную
договором хранения. При отсутствии счета или указания цены в договоре хранения стоимостью
товара считается цена, взимаемая обычно при сравнимых обстоятельствах за товары того же рода
и качества в том месте и в тот день, в которые товар был выдан или должен быть выдан в
соответствии с договором хранения;
"товар" означает имущество, находящееся под таможенным контролем, принятое
Страхователем на таможенный склад или склад временного хранения по договору хранения, а так
же иное имущество, за повреждение, уничтожение которого Страхователь несёт ответственность
по договору хранения.
"имущество" означает любое перемещаемое через таможенную границу движимое
имущество, а также перемещаемые через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам
транспортные средства.
2. Договор страхования
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) выплатить Выгодоприобретателю (Страхователю, возместившему по
согласованию со Страховщиком ущерб Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах
указанной в договоре страховой суммы.
2.2. Договор страхования может заключаться одним из двух способов, указанных ниже, а
именно путем:
составления одного документа (Приложение № 1), подписываемого от имени сторон
уполномоченными лицами (пункт 2 статьи 434 ГК РФ);
вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса
(Приложение № 2), подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
В последнем случае принятие Страхователем страхового полиса означает заключение
договора страхования на условиях, изложенных в принятом страховом полисе.
2.3. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику сведения об обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком
в договоре, бланке заявления и/или в дополнительном письменном запросе;
обеспечить представителю Страховщика возможность произвести экспертизу с целью определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить
степень риска).
3. Объект страхования. Страховой риск.
3.1 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный в результате осуществления
им деятельности в качестве владельца таможенного склада и/или склада временного хранения.
3.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил,
подлежит страхованию риск возникновение гражданской ответственности Страхователя за
нарушение договора хранения.
4. Страховой случай.
4.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страхового случая могут указываться следующие события:
4.1.1. Возникновение гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда товару.
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4.1.2. Возникновение гражданской ответственности Страхователя за нарушение договора
хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару, а именно:
4.1.2.1. Просрочке в выдаче товара, вследствие нарушения сроков выдачи товара (задержка
или выдача ранее установленных сроков), установленных договором хранения;
4.1.2.2. Неправильной адресации товара со склада.
4.2. Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование,
являются одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же первоначальную
причину, независимо от числа лиц имуществу которых причинен ущерб в результате этих
событий, и независимо от числа требований о возмещении убытков.
4.3. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения может возникнуть как
на основании предъявленной Страхователю претензии о возмещении ущерба, заявленной в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ, признанной Страховщиком в
добровольном порядке, так и на основании вступившего в законную силу решения суда.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховым случаем не является
возникновение гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда товару и/или
нарушение договора хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару, в
результате:
4.4.1. Умысла Страхователя или его служащих (работников) в отношении нарушения
правил хранения товаров;
4.4.2. Действия (бездействия) Страхователя (его работников, представителей) в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
4.4.3. Совершения Страхователем (его работником, представителем) умышленного
преступления;
При этом факт совершения преступления должен быть подтверждён в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.4.4. Хранение товаров на территории складов не указанных в перечне складских
помещений;
4.4.5. Причинения вреда товарам с истекшим сроком годности.
4.4.6. Причинения вреда товарам, помещенным под таможенный режим «уничтожение»
4.4.7. Грубой неосторожности Страхователя или его служащих (работников) в отношении
нарушения правил хранения товаров;
4.4.8. Стихийных бедствий, за отрицательные последствия которых по закону на
Страхователя не может быть возложена ответственность;
4.4.9. Выдачи товара неправомочному лицу;
4.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда товару причинён ущерб вследствие любого рода
обстоятельств, связанных со следующими особенностями хранения товаров:
4.5.1. несоответствие упаковки или укупорки товаров соответствующим правилам и
стандартам;
4.5.2. передача на хранение товаров в поврежденном состоянии или несоответствующего
качества;
4.5.3. недостача товара при целостности наружной упаковки и ненарушенных пломбах
товароотправителя или таможенных органов;
4.5.4. недостача, вызванная проявлением естественных свойств товара, а также
отсутствия в сопроводительных документах указаний об особых и специфических
свойствах товара, требующих специальных условий или мер предосторожности при его
хранениии;
4.5.5. хранение контрабандных товаров и товаров, относящихся к предметам незаконной
торговли;
4.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда причиняется вред товару при хранении:

слитков драгоценных металлов и изделий из них;

драгоценных камней и ювелирных изделий;

банкнот и монет;

облигаций, платежных средств и ценных бумаг иного рода;
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произведений искусства.
4.7. В любом случае страховое возмещение не выплачивается, если убытки Страхователя
связаны с требованиями по возмещению морального вреда, вреда окружающей природной среде,
выплате штрафных санкций, связанных с уплатой неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договорных обязательств;
5. Страховая сумма
5.1. Размер страховой суммы определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
При определении размера страховой суммы учитываются требования правовых актов Российской
Федерации, размер возможных убытков, которые могут быть понесены потерпевшими.
6. Срок действия договора страхования
6.1. В договоре страхования указывается срок его действия.
6.2. Срок действия договора страхования устанавливается по взаимному соглашению Страхователя
со Страховщиком. В договоре страхования срок его действия может указываться одним из двух
способов, а именно, путем указания:
момента начала и момента окончания срока действия договора страхования;
периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами, и момента
начала его отсчета.
6.3. Страхование, обусловленное настоящим договором распространяется на страховые случаи,
произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
6.4. Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени того
часового пояса, к которому относится место заключения договора страхования, если в договоре
страхования не предусмотрено иное.
6.5. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение № 3).
6.6. Страховщик после получения письменного заявления о страховании вправе
потребовать от Страхователя следующие документы или их копии:
- свидетельство или заявление Страхователя о включении в Реестр таможенных складов
и/или в Реестре складов временного хранения;
- образец типового договора оказания услуг по хранению товаров под таможенным
контролем;
- свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) владельца таможенного склада;
- копии паспорта Генерального директора, Устава, протокола учредительного собрания и
приказа о назначении Генеральным директором юридического лица владельца таможенного
склада;
-правоустанавливающие документы от владельца таможенного склада, подтверждающие
нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде
помещений и (или) открытых площадок, а именно:
- свидетельство о государственной регистрации права собственности помещений и (или)
открытых площадок;
- акты приема-передачи помещений и (или) открытых площадок переданные в
хозяйственное ведение владельцу таможенного склада;
- акты приема-передачи помещений и (или) открытых площадок переданные в оперативное
управление владельцу таможенного склада;
- договор аренды на помещения и (или) открытые площадки переданные владельцу
таможенного склада ( договора аренды должны быть заключены на срок не менее одного года –
Данные документы должны содержать информацию о полезной площади и полезного
объёма открытых площадок (открытого склада) и помещений (закрытого склада).
-- иные документы и сведения, связанные с обстоятельствами, имеющими значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его
наступления.
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6.7. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен одним
из типовых документов: договором страхования или страховым полисом, подписанного обеими
Сторонами, с приложением к нему настоящих Правил страхования.
После заключения договора страхования (страхового полиса), заявление о страховании и
настоящие Правила становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика.
6.8. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
6.8.1. Стороны выполнили свои обязательства по договору надлежащим образом.
6.8.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось. В этом случае договор прекращает действовать со дня прекращения
существования страхового риска. При этом Страховщик имеет право на часть суммы страховой
премии, пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование.
6.8.3. Страхователь отказался от договора, и к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 6.8.2 настоящих Правил.
В этом случае основанием для досрочного прекращения договора является предоставленное
Страховщику письменное заявление об отказе от договора. В письменном заявлении указывается
дата и причины отказа.
При досрочном отказе от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия
возврату не подлежит, если договором не предусмотрено иное.
7. Франшиза
7.1. Франшиза - это невозмещаемый Страховщиком ущерб. Факт установления франшизы
фиксируется путем указания в договоре страхования вида и размера франшизы или способа
исчисления размера франшизы.
7.2. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, то по такому
договору страховое возмещение выплачивается только за ущерб, который превышает сумму
франшизы, и не выплачивается за ущерб, который не превышает сумму франшизы.
Порядок расчета страхового возмещения при установлении безусловной франшизы указан
в пункте 11.5 настоящих Правил.
7.3. Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, то по такому договору
страховое возмещение выплачивается в полном объеме за ущерб, который превышает сумму
франшизы, и не выплачивается за ущерб, который не превышает сумму франшизы.
8. Страховая премия
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа. Страховой тариф исчисляеться путем умножения базового страхового тарифа
и поправочного (ых) коэффициента (ов) согласно приложению №4 к настоящим правилам, если
имеются основания для приминения поправочного (ых) коэффициента (ов)
8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.
В договоре страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленный
срок всей суммы страховой премии или каждого страхового взноса.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика в случае, когда уплата производится в безналичном порядке;
день внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика в
случае, когда уплата производится наличными деньгами.
9. Изменение степени страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно письменно
уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
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сообщенных Страховщику. Значительными изменениями признаются любые изменения сведений,
которые Страхователь ранее сообщил Страховщику.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе
требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора или уплаты дополнительной суммы страховой премии, то Страховщик
вправе требовать расторжения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. В случае, когда Страхователь не уведомил Страховщика об обстоятельствах, увеличивающих
страховой риск, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим законодательством
РФ. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, увеличивающие
страховой риск, уже отпали.
10. Обязанности сторон при наступлении страхового случая
10.1. В случае причинения вреда (причинения вреда товару и /или нарушения договора
хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару), Страхователь обязан:
10.1.1. Принять меры по установлению лиц, на которых может быть возложена ответственность
за совместное причинение вреда товару.
10.1.2. Уведомить Страховщика о причинении вреда (нарушении договора или причинении
вреда товару) любым доступным способом в течение трех рабочих дней, считая со дня его
причинения. При этом уведомление, в частности, должно содержать:
дату, время и место причинения вреда;
известные сведения о характере причиненного вреда;
предполагаемый размер причиненных убытков;
установленные сведения о лицах, на которых может быть возложена ответственность за
совместное причинение вреда товару;
регистрационный номер договора страхования.
Договором страхования может предусматриваться способ уведомления и/или иной срок
уведомления.
10.1.3. Осуществить сбор документов и доказательств, свидетельствующих об отсутствии
вины работников Страхователя, если обстоятельства дела указывают на отсутствие вины
Страхователя, и передать указанные документы Страховщику.
10.1.4. Обеспечить представителю Страховщика возможность осуществить проверку достоверности
сведений, сообщенных Страхователем в целях заключения, изменения и/или дополнения договора
страхования, в том числе и на предмет установления факта увеличения страхового риска.
10.2. После того, как Страховщик получил от Выгодоприобретателя требование о возмещении
вреда (Приложение № 5), Страховщик обязан сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю)
перечень действий, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан выполнить для
получения
страхового
возмещения.
По
требованию
Страховщика
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
10.2.1. Предоставить Страховщику:
10.2.1.1. Документы, подтверждающие факт причинения вреда и размер понесенных убытков,
а также содержащие дату, время и место причинения вреда.К таким документам, в частности,
относятся:
Заключение компетентных органов о факте, причинах и обстоятельствах причинения вреда,
в том числе содержащее дату, время и место причинения вреда;
планы, схемы, эскизы, а при возможности – материалы фото – кино – видеосъемки места
происшествия и/или поврежденного товара;
акты обследования и оценки поврежденного товара, калькуляции затрат на восстановление,
экспертные заключения и т.п;
финансовые документы, подтверждающие стоимость товара;
транспортные накладные;
документы, необходимые для исчисления суммы упущенной выгоды;
акт внутреннего расследования, протоколы опросов, объяснения потерпевших, очевидцев и
должностных лиц;
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постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту
причинения вреда, если в расследовании причин и обстоятельств причинения вреда принимали
участие правоохранительные органы.
документы, подтверждающие нарушение Страхователем условий договора хранения и
размер причиненных этим убытков в соответствии с п. 4.1.2 настоящих Правил.
10.2.1.2. Документы, содержащие сведения о Выгодоприобретателе и причинителе (причинителях)
вреда.
10.2.1.3. Документы, необходимые для реализации Страховщиком права требования к лицу,
ответственному за убытки (см. раздел 12 настоящих Правил).
10.2.2. Обеспечить представителю Страховщика возможность:
осмотреть поврежденный товар, остатки товара и/или место, где произошло повреждение
или уничтожение товара;
установить факт, причины, обстоятельства, дату, время и место причинения вреда;
определить размер причиненных убытков.
10.2.3. Участвовать в проведении осмотра поврежденного товара, остатков товара и/или
места, где произошло причинение вреда.
10.2.4. Сохранить в неизменном виде поврежденный товар до окончания осмотра,
проводимого представителем Страховщика, и не начинать без согласия Страховщика никаких
работ по ремонту или утилизации поврежденного товара, если это не препятствует выполнению:
неотложных аварийно-спасательных работ;
приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.2.5. Выполнять требования, предъявленные Страховщиком в целях:
установления факта, причин, обстоятельств, даты, времени и места причинения вреда;
исчисления размера причиненных убытков;
обеспечения возможности суброгации (т.е. перехода к Страховщику права требования,
которое Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки).
10.3. Если Выгодоприобретатель предъявил требование о возмещении вреда Страхователю,
то последний обязан:
10.3.1. Незамедлительно уведомить Страховщика о факте предъявления требования о
возмещении вреда.
10.3.2. Незамедлительно передать Страховщику копию предъявленного требования о
возмещении вреда.
10.3.3. В случае получения информации о принятии судом к рассмотрению искового
заявления, содержащего требование о возмещении вреда, обеспечить Страховщику возможность
участия в судебном процессе и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую
весь объем процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих лицу, ответственность которого
застрахована.
10.3.4. Передать Страховщику копию судебного решения, если завершен судебный процесс,
в ходе которого рассматривалось исковое заявление, содержащее требование о возмещении вреда.
10.3.5. Предоставить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения
Выгодоприобретателю.
10.4. После того, как выполнены обязанности, перечисленные в пунктах 10.1 и 10.2 и 10.3
настоящих Правил, Страховщик после получения всех необходимых докуметнов обязан в течение
15 рабочих дней, подписать страховой акт (Приложение № 6) и выплатить сумму страхового
возмещения, либо письменно уведомить Выгодоприобретателя и Страхователя об отказе в
выплате страхового возмещения.
10.4.1. Принятие решения о выплате страховоговозмещения (об отказе в выплате
страхового возмещения) Страховщик может отсрочить в случае:
если неуплачена сумма страховой премии (первого страхового взноса), а срок ее уплаты,
предусмотренный договором страхования, не истек на момент наступления страхового случая, –
до момента уплаты;
если при проверке полученных документов установлено несоответствие их состава
составу документов, который определяется согласно подпункту 10.2 настоящих Правил, наличие в
полученных документах неполной информации и/или ненадлежащее их оформление – до момента
устранения выявленных недостатков;
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если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику определить дату, время, место, причины и/или факт наступления
страхового случая, либо размер ущерба – до момента получения Страховщиком документов,
позволяющих определить дату, время, место, причины и факт наступления страхового случая,
размер ущерба;
если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
позволяют Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за совместное
причинение вреда, – до момента получения Страховщиком документов, позволяющих
Страховщику реализовать право требования к лицу, ответственному за совместное причинение
вреда;
если при проверке полученных документов установлено, что полученные документы не
подтверждают наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового
возмещения – до момента получения необходимого доказательства;
если по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело – до момента вступления в
силу приговора суда по уголовному делу или вынесения решения о прекращении
(приостановлении) уголовного дела.
11. Страховое возмещение
11.1. Страховщик возмещает убытки путем выплаты денежной суммы страхового
возмещения. Убытки (ущерб и/или упущенная выгода) и страховое возмещение исчисляются
Страховщиком в соответствии с содержанием настоящего раздела.
11.2. Ущерб, возникший в результате причинения вреда товару, исчисляется:
в случае повреждения (порчи) или недостачи товара – в размере суммы, на которую
понизилась стоимость товара;
в случае уничтожения или утраты товара – в размере стоимости товара, за вычетом суммы
чистой выручки, которую можно было бы получить от продажи того, что осталось от товара.
11.3. Упущенная выгода исчисляется как сумма, на которую в результате нарушения
Страхователем договора хранения увеличились расходы Выгодоприобретателя, которые последний
произвёл бы в случае надлежащего исполнения договора хранения, за исключением расходов,
указанных в пункте 11.2 настоящих Правил.
11.4. Страховое возмещение считается равным:
сумме ущерба, упущенной выгоды, если сумма ущерба, упущенной выгоды не превышает
страховую сумму;
страховой сумме, если сумма ущерба, упущенной выгоды превышает страховую сумму.
11.5. Из суммы, исчисленной в соответствие с пунктами 11.1 - 11.4, вычитается сумма
безусловной франшизы.
11.6. Страховая сумма уменьшается на начисленную сумму страхового возмещения, если
договором страхования предусмотрена возможность уменьшения страховой суммы после
начисления Страховщиком суммы страхового возмещения.
11.7. Страховщик освобождается от выплаты суммы страхового возмещения полностью
или в соответствующей части в следующих случаях:
11.7.1. Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 10.1.3 настоящих
Правил, за исключением случая, 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 ущерб.
11.7.2. Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя и/или
Выгодоприобретателя (см. раздел 12 настоящих Правил).
11.7.3. Сумма убытков не превышает сумму франшизы, установленной по договору
страхования.
12. Суброгация
12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
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Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору
страхования.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за
убытки.
12.3. Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и доказательства,
а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13. Порядок разрешения споров
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора, заключённого на условиях
настоящих Правил, рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Страховщика,
если иное не предусмотрено договором.
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БАЗОВ Ы Е

ТАРИФНЫЕ

СТАВК И

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )

СТРАХОВЫЕ РИСКИ
1. Возникновение гражданской
причинение вреда товару.

ответственности

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
Страхователя

за
0.35

2. Возникновение гражданской ответственности Страхователя за нарушение
договора хранения, выразившегося в иной форме, чем причинение вреда
товару, а именно:
2.1.Просрочке в выдаче товара, вследствие нарушения сроков выдачи товара
(задержка или выдача ранее установленных сроков), установленных
договором хранения;

0.20

2.2. Неправильной адресации товара со склада.

0,15

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

0,70

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет повышающие
или понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

