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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат типовые условия, в соответствии с которыми
Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
(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).
1.2. Субъектами страхования, исходя из настоящих Правил, являются:
1.2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ», зарегистрированное на территории Российской Федерации и
имеющее лицензию на осуществление страхования;
1.2.2. Страхователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо
дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования на условиях настоящих
Правил.
В качестве страхователей могут выступать:
- лица, являющиеся декларантами в соответствии со статьей 83, пунктом 3 статьи 143
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза;
- лица, предоставляющие обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (поручители /гаранты), у
которых при применении таможенной процедуры таможенного транзита может возникнуть
обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин;
- объединения (ассоциации) транспортных компаний (перевозчиков, экспедиторов,
пр.), иные уполномоченные лица.
1.2.3. Выгодоприобретатель – таможенный орган Российской Федерации,
осуществляющий взимание таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин.
1.2.4. Лицо, риск ответственности которого застрахован — лицо, являющееся
декларантом в соответствии со статьей 83, пунктом 3 статьи 143 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, о страховании ответственности которого заключен
договор страхования.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть указано в договоре
страхования. Если это лицо (лица) в договоре страхования не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Все положения настоящих Правил, относящиеся к Страхователю (за исключением
положений об оплате страховой премии), в равной степени распространяются на Лицо, риск
ответственности которого застрахован, если из договора страхования не следует иное.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, в целях осуществления
Страховщиком страховой выплаты, обязано соблюдать настоящие Правила и условия
договора страхования.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1.3.1. 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 размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая;
1.3.2. страховая выплата – денежная сумма, определяемая в соответствии с разделом
10 настоящих Правил и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая;
1.3.3. таможенный орган отправления - таможенный орган, который совершает
таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру
таможенного транзита;
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1.3.4. таможенный орган назначения - таможенный орган, в регионе деятельности
которого находится установленное таможенным органом отправления место доставки
товаров либо который завершает действие таможенной процедуры таможенного транзита;
1.3.5. место доставки товаров - зона таможенного контроля, находящаяся в регионе
деятельности таможенного органа назначения;
1.3.6. таможенные документы - таможенная декларация и иные документы,
составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля;
1.3.7. таможенное законодательство - Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза, международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования,
нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования;
1.3.8. товар - поименованный в договоре страхования и помещаемый под таможенную
процедуру таможенного транзита товар, в отношении которого таможенным органом
отправления регистрируется транзитная декларация, в том числе с использованием
информационных систем и информационных технологий;
1.3.9. уполномоченное лицо — некоммерческая организация, созданная на территории
Российской Федерации или за ее пределами, для содействия осуществления деятельности
декларантов – членов / участников некоммерческой организации, представления и защиты их
интересов, уполномоченная на страхование ответственности своих членов/участников, либо
иное уполномоченное декларантом/ декларантами лицо.
1.4. В настоящих Правилах также применяются иные понятия, предусмотренные
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, Гражданским кодексом
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере
таможенного регулирования.
1.5. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены
(исключены и / или дополнены) при заключении договора страхования или в течение срока
его действия.
Страховщиком могут быть утверждены страховые программы, содержащие описание
существенных условий заключаемых договоров страхования, изменения и дополнения
настоящих Правил.
1.6. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, эти
условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика.
Положения договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил,
имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил.
1.7. Форма договора страхования, заявления на страхование, предусмотренные
настоящими Правилами, являются образцами, и Страховщик оставляет за собой право
вносить в них изменения, и дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования, а также нормами законодательства Российской Федерации.
1.8. В рамках настоящих Правил Страховщик осуществляет добровольное
страхование, относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к
следующему виду - страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются
имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя возместить причиненный
Выгодоприобретателю вред в результате недоставки товара от таможенного органа
отправления до таможенного органа назначения (в место доставки товаров).
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском по настоящим Правилам является риск ответственности
Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
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Выгодоприобретателю в результате недоставки товара от таможенного органа отправления
до таможенного органа назначения (в место доставки товаров).
3.2. Страховым случаем признается (с учетом положений пункта 3.3 настоящих
Правил) наступление предусмотренных таможенным законодательством обязательств
Страхователя возместить Выгодоприобретателю причиненный вред (убытки) в результате
недоставки в течение срока действия договора страхования (страхования) товара от
таможенного органа отправления до таможенного органа назначения (в место доставки
товаров).
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 до таможенного органа назначения произошла вследствие
умысла Страхователя;
в) если обязанность Страхователя по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении товара
прекращена в соответствии со статьей 153 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза. В случае исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин лицом,
несущим солидарную обязанность по их уплате, и (или) их взыскания с указанного лица,
регрессные требования такого лица возмещению Страховщиком не подлежат.
Под умыслом Страхователя предполагаются преднамеренные действия (бездействие)
Страхователя / Лица, риск ответственности которого застрахован (его работников,
представителей, действующих по доверенности и / или поручению), направленные на
наступление страхового случая и / или на нарушение норм таможенного законодательства
при применении таможенной процедуры таможенного транзита. Действия (бездействие)
могут рассматриваться как преднамеренные, если лицо осознавало опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность наступления страхового случая или события,
последствия которого могут привести к наступлению страхового случая, и желало или
сознательно допускало возможность наступления негативных последствий, либо относилось
к этому безразлично.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется по соглашению
между Страхователем и Страховщиком.
В договоре страхования может быть установлена страховая сумма в отношении как
всего договора страхования (общая страховая сумма), так и в отношении каждого
застрахованного риска.
4.3. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя в
размере таможенных пошлин, налогов и/или специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин, предусмотренных статьей 71 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, которые Страхователь в соответствии со статьей 153 Таможенного
кодекса Евразийского экономического союза обязан уплатить при недоставке товара до
таможенного органа назначения (в место доставки товаров), в установленный таможенным
органом отправления срок таможенного транзита.
4.4. Договором страхования может быть установлена франшиза - часть убытков, не
подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может быть условной и безусловной.
Страховая выплата не выплачивается в случае, если убыток не превышает размер условной
или безусловной франшизы. В случае, если убыток превышает размер безусловной
франшизы, то убыток возмещается как разница между размером убытка и размером
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безусловной франшизы. В случае, если убыток превышает размер условной франшизы,
страховая выплата выплачивается полностью.
Размер франшизы устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком и
указывается в договоре страхования. Если происходит несколько страховых случаев,
франшиза учитывается при расчете суммы страховой выплаты по каждому из них.
Франшиза устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
абсолютном размере. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды
франшизы.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия является платой за страхование и определяется в соответствии
со страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования, характера страхового риска, а также других
условий страхования. Учет факторов, влияющих на степень страхового риска,
осуществляется путем применения коэффициента риска, рассчитанного путем произведения
повышающих или понижающих коэффициентов, в соответствии с Приложением 1 к
настоящим Правилам.
5.2. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по
соглашению Страховщика и Страхователя путем умножения базовой тарифной ставки на
коэффициент риска, рассчитанный путем произведения повышающих или понижающих
коэффициентов, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска.
Страховой тариф может устанавливаться в отношении каждого принятого на
страхование риска (Лица, риск ответственности которого застрахован, помещающего под
таможенную процедуру таможенного транзита товар, поименованный в договоре
страхования).
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.
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 по соглашению со
Страхователем 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 его поручению иное лицо) может
уплачивать наличными деньгами Страховщику / представителю Страховщика или в
безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Страховщика / представителя
Страховщика в сроки, установленные в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается, если договором
страхования не установлено иное:
а) при безналичной форме оплаты - день зачисления страховой премии на расчетный
счет Страховщика / представителя Страховщика;
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б) при уплате наличными деньгами - день уплаты премии наличными деньгами в
кассу Страховщика / по квитанции представителю 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 (по форме, согласно
Приложению 2 к настоящим Правилам) или устного заявления Страхователя с сообщением
сведений, необходимых для заключения договора страхования.
Договор страхования заключается в письменной форме (Приложение 3 к настоящим
Правилам). Страховщик при заключении договора страхования вправе применять иные
разработанные им стандартные формы договора страхования.
Договор страхования может быть заключен как в отношении риска ответственности
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в результате недоставки
товара, помещенного под одну таможенную процедуру таможенного транзита (страхование
одного риска), так и в отношении риска ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован, либо нескольких таких лиц) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в результате недоставки
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита (страхование
нескольких рисков).
Сведения о принятых на страхование рисках, Лицах, риск ответственности которых
застрахован, о товаре, недоставка которого до таможенного органа назначения (в место
доставки товаров) 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.
В случае необходимости, для Лиц, риск ответственности которых застрахован, могут
быть выданы страховые сертификаты (по форме, согласно Приложению 4 к настоящим
Правилам).
Согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при заключении
договора страхования на условиях настоящих Правил, Страхователем и Страховщиком
достигнуто соглашение о возможности использования Страховщиком для подписания
договора страхования (страхового сертификата) факсимильного воспроизведения подписи
уполномоченного представителя Страховщика и воспроизведения оттиска печати
Страховщика. Договор страхования, содержащий факсимильное воспроизведение подписи
уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати Страховщика, имеет силу,
аналогичную документу, собственноручно подписанному уполномоченным представителем
Страховщика с проставленным оттиском печати Страховщика.
6.3. Страхователь обязан при заключении договора страхования сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая, размера возможных убытков от
его наступления (страхового риска) и принятия решения о возможности принятия риска на
страхование. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования и в заявлении на страхование.
Для оценки страхового риска и принятия решения о возможности принятия риска на
страхование Страховщик праве запросить у Страхователя, а Страхователь обязан
предоставить следующие документы и сведения:
6.3.1. Сведения:
- наименование Страхователя и Лиц, риск ответственности которых застрахован, ИНН
(TIN / ITIN / налоговый номер / аналог), ОГРН (ОГРНИП / регистрационный номер / аналог);
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- вид деятельности;
- объем деятельности Страхователя и Лиц, риск ответственности которых застрахован,
за период, предшествующий страхованию и предполагаемый объем в период страхования;
- сведения о количестве транспортных средств, которые предполагает использовать
Страхователь и Лица, риск ответственности которых застрахован, при осуществлении
товара, помещенного под таможенную процедуру таможенного транзита, и их
регистрационные данные;
- сведения о водителях, допускаемых к управлению указанными транспортными
средствами;
- сведения о номенклатуре товаров, помещаемых под таможенную процедуру
таможенного транзита;
- сведения о предъявленных таможенными органами Страхователю / Лицам, риск
ответственности которых застрахован, требованиях (уведомлениях) об уплате таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уточнениях к
уведомлению;
- сведения о привлечении Страхователя и Лиц, риск ответственности которых
застрахован, к административной ответственности;
- сведения о наиболее значимых контрагентах Страхователя и Лиц, риск
ответственности которых застрахован;
- сведения об обороте в рублях (иной валюте) за истекшие отчетные периоды;
- сведения о действующем обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов,
антидемпинговых, компенсационных пошлин;
- срок действия договора страхования, период страхования;
- страховая сумма по договору страхования (по заявленному на страхование риску);
- сведения о товаре;
6.3.2. Документы:
- копия свидетельства о регистрации юридического лица / индивидуального
предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копия карточки участника ВЭД;
- копии свидетельств о регистрации транспортных средств;
- копии доверенностей, выданных Страхователем и Лицами, риск ответственности
которых застрахован, водителям транспортных средств;
-копии CMR на товар;
- копия финансовой отчетности Страхователя и Лиц, риск ответственности которых
застрахован, и пояснения к ней.
В случае если представленные сведения и документы не содержат информацию,
необходимую для оценки страхового риска и принятия риска на страхование и / или
содержат противоречивую информацию, Страховщик имеет право по согласованию со
Страхователем запросить дополнительные документы и сведения, необходимые для
заключения договора страхования (принятия риска на страхование), а также проводить
экспертизу представленных документов.
В случае отказа Страхователя от предоставления документов, в том числе
запрашиваемых дополнительно, Страховщик имеет право отказать Страхователю в
заключении договора страхования или страховании заявленного на страхование риска.
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
обстоятельствах, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил, то Страховщик вправе
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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 (в
день, когда Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) стало известно
о наступлении обстоятельства) сообщать Страховщику об обстоятельствах, существенно
влияющих на увеличение страхового риска, способом, обеспечивающим фиксирование
текста сообщения (с указанием отправителя) и дату сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.).
К обстоятельствами, существенно влияющими на увеличение страхового риска
(вероятности наступления страхового случая и / или увеличения размера убытков от
страхового случая), в том числе, относятся: изменение (продление) срока таможенного
транзита; изменение места доставки товара; разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные
грузовые операции с товарами, а также замена транспортного средства при перевозке
(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
замена водителя транспортного средства; авария, действие непреодолимой силы или иных
обстоятельствах, препятствующих соблюдению Лицом, риск ответственности которого
застрахован, установленных таможенным законодательством обязанностей при перевозке
(транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
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 и / или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
В случае несообщения Страховщику об обстоятельствах, существенно влияющих на
увеличение страхового риска, указанных в пункте 6.5 настоящих Правил, или несогласия
Страхователя на изменение условий договора страхования и / или уплату дополнительной
страховой премии, Страховщик вправе отказать в страховой выплате по рискам, в
отношении которых на момент возникновения и действия обстоятельств, существенно
влияющих на увеличение страхового риска, действовало страхование.
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 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 те, которые предусмотрены настоящими Правилами.
6.9. Территорией действия страхования является таможенная территория
Евразийского экономического союза, если иное не указано в договоре страхования.
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6.10. Под исполнением договора страхования понимается выполнение вытекающих из
него обязательств, перечисленных в настоящих Правилах и договоре страхования, в том
числе обязанности Страхователя по уплате страховой премии, а также незамедлительном
сообщении Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме.
6.11. Заключая договор страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь физическое лицо, действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее - «ФЗ о персональных данных»), выражает Страховщику
свое
согласие
на
автоматизированную,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационных сетях, а также без использования средств автоматизации обработку
(включая, но не ограничиваясь: сбор (получение); запись; систематизацию; накопление;
хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу
(распространение, предоставление, доступ), в том числе путем передачи своих персональных
данных/документов, содержащих персональные данные, в том числе по открытым каналам
связи и сетям общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет, третьим лицам, с правом обработки ими персональных данных Страхователя;
обезличивание; блокирование; удаление; 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.
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, серия и номер заграничного паспорта,
идентификационный номер налогоплательщика, ITIN, налоговый номер (аналог).
Целями обработки персональных данных Страхователя являются: заключение и
исполнение Страховщиком договоров страхования, сострахования и перестрахования (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), обработка статистической информации и анализ страховых
рисков.
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 с даты его выдачи
и прекращается свое действие по истечении 5 (пяти) лет с даты прекращения договора
страхования.
Страхователь вправе отозвать своё согласие (если отзыв согласия не нарушает норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
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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 (его уполномоченного представителя), Лица, риск
ответственности которого застрахован (его уполномоченного представителя) на обработку
его персональных данных может быть оформлено путем составления отдельного
собственноручно подписанного документа.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь несет
ответственность за получение согласия уполномоченного представителя Страхователя, Лица,
риск ответственности которых застрахован, или его уполномоченного представителя (в том
числе водителя транспортного средства) на обработку их персональных данных
Страховщиком.
Указанные Страхователем в заключенном со Страховщиком договоре страхования
(включая неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.) или в ходе
его исполнения данные, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством
Российской Федерации к персональным данным уполномоченного представителя
Страхователя, Лица, риск ответственности которых застрахован, или его уполномоченного
представителя (в том числе водителя транспортного средства), предоставлены
Страхователем в соответствии с пунктом 8 статьи 9 ФЗ о персональных данных.
Страхователь несет ответственность за предоставление согласия указанных лиц на обработку
их персональных данных.
Отзыв Страхователем / Лицом, риск ответственности которого застрахован –
физическим лицом, согласия на обработку своих персональных данных признается
Страховщиком в качестве волеизъявления Страхователя / Лица, риск ответственности
которого застрахован о досрочном отказе от договора страхования. Действие договора
страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия
субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования
прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных, при этом уплаченная Страховщику
страховая премия за лиц, в отношении которых прекращается действие договора
страхования, не подлежит возврату Страхователю или зачету при последующем страховании
иных лиц. В этом случае Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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, если договором
страхования не установлено иное.
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 иной
срок действия страхования не установлен договором страхования.
7.3. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) на условиях,
установленных договором страхования, договор страхования считается не вступившим в
силу, Страховщик и Страхователь не несут по нему обязательств (он не влечет каких-либо
последствий для его сторон), если иное не предусмотрено договором страхования.
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7.4. В случае доставки товара Страхователем до таможенного органа назначения (в
место доставки товаров) ранее окончания срока таможенного транзита, страховая премия за
неистекший 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 страхователем страховой премии (очередного страхового
взноса) по вступившему в силу договору страхования в полном размере в установленный
договором страхования срок или дополнительной страховой премии, соразмерно
увеличению страхового риска в срок, установленный в направленном Страхователю
письменном требовании Страховщика, если иное не установлено договором страхования.
Просрочка Страхователя по оплате в полном объеме страховой премии (очередного
страхового взноса) означает выраженное Страхователем волеизъявление (и уведомление) об
отказе от договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем истечения
срока, установленного договором страхования (письменным требованием Страховщика) для
его оплаты (если Страховщик и Страхователь не договорились об изменении срока уплаты
или суммы страховой премии (очередного страхового взноса, дополнительной страховой
премии).
Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем, установленным в договоре страхования (письменном требовании Страховщика) как
день уплаты страховой премии (очередного страхового взноса, дополнительной страховой
премии) при этом Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о
последствиях неуплаты в установленный срок страховой премии, установленных настоящим
подпунктом;
8.1.4. по соглашению сторон договора страхования;
8.1.5. в случае отказа страхователя от договора страхования;
8.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами, договором страхования.
8.2. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам,
предусмотренным подпунктом 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.
8.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если соглашением Страхователя и
Страховщика не предусмотрено иное.
8.5. Если Страхователем по договору страхования является физическое лицо, то:
8.5.1. Страхователь - физическое лицо вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, путем направления Страховщику
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письменного заявления в произвольной форме об отказе от договора страхования (далее –
заявление об отказе) и представления следующих документов: копии документа,
удостоверяющего личность Страхователя - физического лица (его уполномоченного
представителя); надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего
полномочия представителя Страхователя - физическое лицо (для представителей); копии
документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения / чекаордера / чека по операции / квитанции формы А-7, кассового чека), подлинника договора
страхования.
8.5.2. В случае отказа Страхователя от договора страхования в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик:
• осуществляет возврат уплаченной Страхователем страховой премии в полном объеме,
если Страхователь отказался от договора страхования до даты возникновения обязательств
Страховщика по договору страхования (далее - дата начала действия страхования);
• вправе удержать часть уплаченной страховой премии, рассчитанной в соответствие с
подпунктом 8.5.4 настоящих Правил, пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования, если Страхователь отказался от договора после даты начала
действия страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие:
а) с даты получения Страховщиком письменного заявления об отказе, если эта дата
приходится на указанный в подпункте 8.5.2 настоящих Правил период;
б) на четырнадцатый календарный день со дня заключения договора страхования, если
дата получения Страховщиком письменного заявления об отказе не приходится на
указанный в подпункте 8.5.2 настоящих Правил период.
8.5.3. В случае отказа Страхователя — физического лица от договора страхования за
пределами срока, определенного в подпункте 8.5.2 настоящих Правил, договор страхования
считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного
заявления об отказе.
8.5.4. Сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии
рассчитывается по формуле С = Р х n/N, где:
С — сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии;
P — общая страховая премия, указанная в договоре страхования;
n — количество дней срока действия договора страхования, прошедших с даты начала
действия страхования до даты прекращения действия договора страхования;
N — срок действия договора страхования в днях.
8.5.5. Возврат Страхователю — физическому лицу страховой премии (части страховой
премии) осуществляется Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения
письменного заявления об отказе, направленного в срок, указанный в подпункте 8.5.2
настоящих Правил, в безналичном порядке на указанный Страхователем счет (если иной
порядок не указан в заявлении об отказе).
8.5.6. В случае отказа Страхователя — физического лица от договора страхования до
вступления договора страхования в, договор страхования считается не вступившим в силу и
страховые выплаты по нему не производятся.
8.6. В случае неисполнения Страхователем своих обязательств, по требованию
Страховщика, договор страхования может быть прекращен досрочно во внесудебном
порядке, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой
даты прекращения договора страхования, если иное не предусмотрено договором
страхования.
В этом случае Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной
Страхователем страховой премии за неистекший срок договора страхования за вычетом
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понесенных Страховщиком расходов не более размера согласно действующей структуре
тарифной ставки по настоящим Правилам.
8.7. В случае если на момент досрочного прекращения договора страхования
Страховщиком были произведены страховые выплаты и / или получено заявление (я) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, заявление (я) на страховую
выплату, по событиям, имеющим признаки страхового случая, возврат Страхователю
уплаченной страховой премии за неистекший срок действия страхования не производится,
если иное не предусмотрено настоящими Правилами либо соглашением сторон договора
страхования.
8.8. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации. Признание договора страхования недействительным осуществляется в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр
настоящих Правил, на основании которых заключен договор страхования. Страхователь
может ознакомиться с текстом настоящих Правил на официальном сайте Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
9.1.2. по запросу Страхователя выдать ему страховой сертификат (в том числе в
отношении определенного застрахованного риска);
9.1.3. произвести страховую выплату в течение 5 (пяти) банковских дней после
подписания страхового акта, если иной срок не предусмотрен договором страхования;
9.1.4. не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9.1.5. 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 и соблюдать их условия; при
заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных Страхователю
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и принятия
решения о возможности принятия риска на страхование; в период действия договора
страхования письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут привести к увеличению риска наступления
страхового случая, а также обо всех известных ему обстоятельствах, существенно влияющих
на увеличение страхового риска (ст. 959 ГК РФ);
9.2.3. сообщить Страховщику номер транзитной декларации, зарегистрированной
таможенным органом отправления при помещении товара, указанного в договоре
страхования, под процедуру таможенного транзита;
9.2.4. сообщить Выгодоприобретателю о заключении договора страхования;
9.2.5. довести до сведения Лица, риск ответственности которого застрахован,
положения настоящих Правил, а также сообщить ему условия договора страхования;
9.2.6. не уступать права и обязанности по договору страхования без письменного
согласия страховщика;
9.2.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами,
договором страхования и законодательством Российской Федерации.
9.3. Страховщик имеет право:
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9.3.1. требовать у Страхователя при заключении договора страхования все
необходимые для этого сведения и документы, предусмотренные подпунктами 6.3.1, 6.3.2
настоящих Правил;
9.3.2. проверить правильность сведений о страховом риске, сообщаемых
Страхователем, при необходимости назначить экспертизу в целях оценки страхового риска и
требовать от Страхователя подтверждения сведений бухгалтерскими или иными
документами;
9.3.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования и / или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска;
9.3.4. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных пунктом 11.4
настоящих Правил.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ссылаться в защиту своих интересов на положения настоящих Правил;
9.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в случае нарушения Страховщиком
условий договора.
9.5. Выгодоприобретатель и Лицо, риск ответственности которого застрахован, имеют
право:
9.5.1. ознакомиться с настоящими Правилами и ссылаться в защиту своих интересов
на их положения;
9.5.2. при подтверждении факта страхового случая и размера убытков, требовать
осуществления страховой выплаты в срок и в размере, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования;
9.5.3. обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату.
9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
9.6.1. в случае недоставки товара до таможенного органа назначения (в место доставки
товаров), Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) не позднее 3-х
календарных дней следующих за днем истечения установленного таможенным органом
срока таможенного транзита, уведомляет Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая (времени наступлении события, причинах и обстоятельствах его
наступления) по форме, согласно Приложение 5 к настоящим Правилам. Обязанность по
уведомлению Страховщика будет считаться исполненной надлежащим образом, если
уведомления о страховом событии сделано путем отправки на почтовый адрес Страховщика,
указанный в договоре страхования;
9.6.2. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) либо
Выгодоприобретатель направляет Страховщику копию соответствующего требования
(уведомление) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, уточнение к уведомлению или письменное заявление на
страховую выплату (Приложение 6 к настоящим Правилам) о возмещении убытков и
документы:
9.6.2.1. подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового
случая. К таким документам могут относиться:
- копии таможенных документов (в том числе транзитной декларации, акта
таможенного органа об обнаружении факта неуплаты или неполной уплаты таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин);
- копии документов, оформленных компетентными органами и подтверждающих факт
наступления события (если составлялись), в том числе:
а) при ДТП: аварийный протокол, составленный таможенными органами или любыми
другими компетентными органами по обстоятельствам данного происшествия; справка о
ДТП; протокол по делу об административном правонарушении, постановление о
возбуждении (об отказе в возбуждении) производства по делу об административном
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правонарушении по факту ДТП (если таковые имеются); документ, подтверждающий
перегрузку товара на другое транспортное средство (если перегрузка имела место);
б) при пожаре: акт о пожаре; заключение эксперта о причине пожара; документ,
подтверждающий перегрузку товара на другое транспортное средство (если перегрузка
имела место);
в) при утрате/повреждении товара: акт таможенного досмотра (если составлялся)
г) при хищении товара: подтверждение обращения в правоохранительные органы;
- копия постановления о привлечении Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) к административной ответственности (если предъявленное требование
(уведомление) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, уточнение к уведомлению сопряжено с возбуждением дела об
административном правонарушении).
9.6.2.2. подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой
выплаты и размер убытков. К таким документам относится, оформленное в соответствии с
таможенным законодательством требование (уведомление) об уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уточнение к уведомлению.
9.7. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень
требуемых документов или затребовать у Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) или Выгодоприобретателя дополнительные документы и сведения,
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.
К таким документам и сведениям, которые страховщик вправе затребовать у
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) или Выгодоприобретателя,
относятся:
- копия доверенности, выданной Страхователем (Лицом, риск ответственности
которых застрахован), водителю транспортного средства;
- копии CMR на товар;
- копии документов на товар (инвойсов, упаковочных листов);
- копия постановления о возбуждении (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);
- копия решения органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела,
возбужденного по факту события, повлекшего наступление страхового случая;
- копия вступившего в силу приговора суда, мирового судьи, иного судебного
решения по уголовному делу, возбужденному по факту события, повлекшего наступление
страхового случая;
- копия переписки Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) с
таможенными органами в связи с нарушением процедуры таможенного транзита товара
(если переписка имела место);
- копия решения (вышестоящего таможенного органа или арбитражного суда),
возлагающего на Страхователя (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
обязанность по уплате таможенных платежей, если выставленное требование (уведомление)
об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин и/или уточнение к уведомлению было обжаловано в установленном порядке;
- объяснения Страхователя (Лицо, риск ответственности которого застрахован) по
факту выставления требования (уведомления) об уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уточнения к уведомлению;
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- объяснения водителя транспортного средства по факту недоставки товара до
таможенного органа назначения (в место доставки товаров).
9.8. Страховщик обязан изучить полученные от Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) и/ или Выгодоприобретателя документы и составить
страховой акт (Приложение 7 к настоящим Правилам) на выплату, либо отказать в
возмещении убытков в письменной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней,
следующих за днем получения Страховщиком последнего документа из состава документов:
- перечисленных в подпункте 9.6.2 настоящих Правил (или по сокращенному
Страховщиком перечню), в случае, когда Страховщик не затребовал представления
дополнительных документов и сведений;
- дополнительно затребованных Страховщиком документов и сведений,
предусмотренных пунктом 9.7 настоящих Правил.
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,
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, предусмотренных статьей 71
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которые Страхователь обязан
уплатить Выгодоприобретателю в соответствии со статьей 153 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза. В сумму таможенных платежей включаются
исчисленные в соответствии с таможенным законодательством таможенная пошлина, налог
на добавленную стоимость и акциз.
Таможенные сборы, пени, проценты и прочие платежи в сумму таможенных платежей
не включаются и страхованием не покрываются.
10.4. Сумма страховой выплаты равна причиненному убытку, исчисленному в
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 ее
соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней на основании письменного
требования (заявления) Страховщика, если Страховщиком и Выгодоприобретателем не будет
установлен иной срок и порядок ее возврата (либо зачета).
11.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате (полностью или в части) в
следующих случаях:
11.4.1. Страхователь не исполнил обязанности, предусмотренные пунктом 6.5
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;
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11.4.2. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) или
Выгодоприобретатель не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязанности,
предусмотренные пунктом 9.6 и / или пунктом 9.7 настоящих Правил;
11.4.3. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) умышленно
или по грубой неосторожности не принял меры по предотвращению или уменьшению
убытков;
11.4.4. если свершившееся событие не признается страховым случаем, в соответствии
с пунктом 3.3 настоящих Правил;
11.4.5. страхового мошенничества;
11.4.6. если страховой случай наступил 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, по распоряжению государственных органов;
11.4.7. если страховой случай (убыток) в действительности не имел место;
11.4.8. в случае удовлетворения вышестоящим таможенным органом жалобы
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) или лицом,
предоставившим обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин о признании требования (уведомления) об
уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и
уточнений к нему недействительным, либо отзыва таможенным органом требования
(уведомления) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, уточнения к уведомлению;
11.4.9. если возникновение обязанности Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин явилась следствием непреодолимой силы или обстоятельств, при
наступлении которых Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
освобождается от обязанности уплатить таможенные платежи, специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины в соответствии с таможенным
законодательством;
11.4.10. если транзитная декларация, на основании которой возникла обязанность по
уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
была зарегистрирована не на территории страхования и/ или не в течение срока действия
страхования;
11.4.11. если Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) не
приняты все возможные меры по обжалованию требования об уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в установленном таможенным
законодательством порядке, если такое обжалование было признано Страховщиком
необходимым и целесообразным, либо было согласовано со Страховщиком;
11.4.12. если страховой случай (событие) явилось следствием технического сбоя
компьютерной техники и / или информационной системы таможенных органов;
11.4.13. проведение таможенных операции при помещении товара под таможенную
процедуру таможенного транзита и / или управление транспортным средством, на котором
перевозился товар, осуществляли лица, не являющиеся работниками Страхователя (Лица,
риск ответственности которого застрахован) или его представителями, имеющими
соответствующие полномочия, подтвержденные доверенностью;
11.4.14. в случае подтверждения таможенным органом целостности грузового отсека
транспортного средства (контейнера), таможенных пломб и печатей;
11.4.15. если предъявление Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования (уведомления) об уплате таможенных платежей, специальных,
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антидемпинговых, компенсационных пошлин, уточнения к уведомлению явилось следствием
уничтожения, безвозвратной утраты товаров в результате дорожно-транспортного
происшествия или действия непреодолимой силы либо в результате естественной убыли при
нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения, при наличии
подтверждения компетентного органа и / или заключения эксперта;
11.4.16. если возникновение обязанности Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) по уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин явилась следствием помещения под таможенную процедуру
товаров, не указанных в договоре страхования;
11.4.17. если в период действия страхования изменились обстоятельства, указанные в
пункте 6.5 настоящих Правил обстоятельства, существенно влияющие на увеличение
страхового риска, и Страхователь (Лицо риск ответственности которого застрахован) не
сообщил о них Страховщику в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
11.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором страхования.
11.6. Страховщик при наличии оснований в соответствии с настоящим разделом
принимает решение об отказе в страховой выплате и направляет письменный
аргументированный отказ в страховой выплате не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня получения документов, указанных в подпункте 9.6.2 и пункте 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 по 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
законодательством Российской Федерации.
12.3. 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.
12.4. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
договором страхования и законодательством Российской Федерации.
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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

Базовая тарифная
ставка
в%

Ответственность Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда Выгодоприобретателю в результате
недоставки товара от таможенного органа отправления до таможенного
органа назначения (в место доставки товаров) в соответствии с п. 3.1
настоящих Правил

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
Поправочные коэффициенты
Номенклатура товара
от 0,2 до 2,0
Номенклатура товара с низкой вероятностью противоправных
0,2 – 0,9
действий (строительные материалы, металл, древесина и.т.д.)
Номенклатура
товара
с
высокой
вероятностью
противоправных
действий
(алкогольная
продукция,
1,1 – 2,0
парфюмерия, продукты питания, бытовая техника и т.д.)

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

Деловая репутация Страхователя, его контрагентов

Таблица 1.2
Поправочные коэффициенты
от 0,5 до 3,0
0,8 – 1,0
0,5 – 0,8
1,1 – 3,0
Таблица 1.3
Поправочные коэффициенты
от 0,8 до 3,0

Отсутствие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентами от таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения (в место доставки товаров)

0,8 – 1,0

Наличие фактов недоставки товара Страхователем или его
контрагентом от таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения (в место доставки товаров)

1,1 – 3,0
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Расстояние и срок перевозки
до 30 км., но не более 1 суток в пути
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

Таблица 1.4
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.
В 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 по 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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Приложение 2
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита
форма
В ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита
_____________________________________ (далее - «Заявитель (Страхователь)» просит заключить договор
страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре
таможенного транзита на основании «Правил страхования гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита» от 31.05.2011г. в редакции от
___.____.20__ г. (далее - «Правила страхования»)
Заявитель (Страхователь)
Наименование (полное и краткое)
Адрес места нахождения /адрес
регистрации
Почтовый адрес
ИНН, КПП/
номер налогоплательщика/
налоговый номер/TIN
ОГРН/
регистрационный номер
Банковские реквизиты
Руководитель организации
Гл. бухгалтер организации
Телефон/факс/адрес электронной почты
Контактное лицо
Сведения о деятельности:
Вид деятельности
Дата начала деятельности
Документы, подтверждающие полномочия
руководителя Заявителя (Страхователя)
Сведения об участниках/акционерах
(наименование, доля/кол-во акций)
Имущество в собственности (описание,
балансовая стоимость)
Планируемое среднее количество
перевозок по территории Таможенного
союза с помещением товара под
таможенную процедуру таможенного
транзита (в месяц)
Планируемые категории и средняя
инвойсная стоимость товара,
помещаемого под таможенную процедуру
таможенного транзита на территории
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Таможенного союза
Основные маршруты перевозок товара, помещаемого под таможенную процедуру таможенного
транзита на территории РФ
Таможенный орган отправления
Таможенный орган назначения
(таможенный орган РФ, который совершает
(таможенный орган ТС, в регионе деятельности которого
таможенные
операции,
связанные
с находится установленное таможенным органом отправления
помещением товаров под таможенную место доставки товаров либо который завершает действие
процедуру таможенного транзита)
таможенной процедуры таможенного транзита)

Условия страхования:
Страхование риска ответственности
Заявителя (Страхователя)
Страховая сумма (сумма, в пределах которой устанавливаются по каждому застрахованному риску* и
Страховщик обязуется выплатить страховое указываются в соответствующих Декларациях
возмещение при наступлении страхового *Застрахованный риск — определенный риск Декларанта по
случая)
обязательствам, возникающим в следствие причинения вреда
Выгодоприобретателю (таможенным органам РФ) в
результате недоставки товара, перевозимого и помещаемого
им под таможенную процедуру таможенного транзита
Предполагаемая максимальная страховая
сумма по застрахованному риску
Предполагаемая средняя страховая сумма по
застрахованному риску
Срок действия договора страхования
с
по
с пролонгацией
Срок страхования
устанавливается по каждому застрахованному риску и
указывается в соответствующей Декларации
Случаи недоставки Декларантами товара, помещенного под таможенную процедуру таможенного
транзита на территории РФ за последние 3 года:
№ случаи, классификация случая, место наступления, дата
размер вреда (ущерба)

К Заявлению прилагаются:
1. Приложение №1 к Заявлению — Перечень транспортных средств (на «

»
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г.)

2. Приложение №2 к Заявлению — Показатели финансовой деятельности (на основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату)
3. Удостоверенная копия свидетельства/сертификата о государственной регистрации юридического лица
4. Удостоверенная копия справки налогового органа по месту учета налогоплательщика о наличии либо
отсутствии задолженности по налогам или иным платежам/выписки из торгового реестра (аналога)
5. Удостоверенная копия удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных
перевозок/разрешения (лицензии) на международные автоперевозки (аналога)/удостоверения допуска к
осуществлению международных автомобильных перевозок
Приложения к заявлению должны быть подписаны руководителем Заявителя (Страхователя) и
заверены печатью.
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Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и приложениях к нему, являются
существенными для заключения договора страхования. В соответствии со ст. 944 Гражданского
кодекса РФ и положениями правил страхования предоставление заведомо ложных сведений при
заключении договора страхования может послужить основанием для признания договора
недействительным. Условия страхования, изложенные в Правилах страхования, Заявителю
(Страхователю) известны.
Страхователь
м.п.
« _____ »_______ 20

/
подпись

ФИО, должность

г.
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Приложение № 1
к Заявлению на заключение договора страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита от _________

форма
№
п/п

Перечень транспортных средств (на «
»
г.)
Марка транспортного
Регистрационный номер
VIN транспортного
средства,
транспортного средства,
средства,
прицепа/полуприцепа
прицепа/полуприцепа
прицепа/полуприцепа

Страхователь
м.п.

Собственность/
аренда/лизинг

/
подпись

ФИО, должность
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Приложение № 2
к Заявлению на заключение договора страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита от ___________

форма
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату)
Наименование
Адрес места нахождения/адрес регистрации

единица измерения
Уставный капитал
Резервный капитал
Денежные средства и денежные эквиваленты

Краткосрочные финансовые вложения вкл. рыночные ценные
бумаги и депозиты (оборотные активы)
Дебиторская задолженность
Запасы
Основные средства
Нераспределенная прибыль
ИТОГО:

Кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства
ИТОГО:

Общая сумма оборотных активов
Общая сумма капиталов и резервов
Общая сумма внеоборотных активов
ИТОГО АКТИВЫ ПО БАЛАНСУ:
Индивидуальные предприниматели при заполнении формы используют показатели по данным бухгалтерского учета
последнего налогового периода.
Организации, не являющееся резидентом Российской Федерации при заполнении формы использует аналогичные
показатели, в соответствии с национальными стандартами бухгалтерской отчетности.

/
Руководитель

подпись

ФИО
/

Главный бухгалтер
М.П.

подпись

ФИО
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Приложение 3
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита

Договор страхования

№ ________________

гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного
транзита (далее - Договор)

г. Москва

« ___ » __________

20__ г.

Выгодоприобретатель

таможенный орган Российской Федерации

Страховщик

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
Адрес: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр.10,
р/с _______________________в_____________________, БИК__________,
к/с _______________________

Страхователь
(наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя/
ф.и.о. физического лица, адрес
места нахождения/ регистрации по
месту жительства, ИНН,
ОГРН/номер регистрации)
Лицо, риск ответственности
которого застрахован - декларант
(наименование юридического лица/
индивидуального предпринимателя/
ф.и.о. физического лица, адрес
места нахождения/ регистрации по
месту жительства, ИНН,
ОГРН/номер регистрации)
Страховая сумма
(сумма цифрами и прописью)
Товар
(наименование, кол-во, стоимость,
вес
в
соответствии
с
коммерческими,
транспортными
документами)
Страховой тариф (СТ)
Страховая премия
(сумма цифрами и прописью)
Оплачивается единовременно
Дополнительная информация
(представленные документы/
сертификаты и разрешения)
Транспортное средство
(марка, рег. номер)
Срок действие Договора

Договор вступает в силу с даты регистрации транзитной декларации
таможенным органом отправления при помещении товара под
таможенную процедуру таможенного транзита, которая не может быть
позднее ___________г., и действует в течение____(__________________)
календарных дней.

Таможенный орган назначения
(код таможенного органа,
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наименование, местонахождение)
Таможенный орган отправления
(код таможенного органа,
наименование, местонахождение)
Особые условия
1. Предметом настоящего Договора является обязанность Страховщика за
обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в пункте 3 настоящего Договора страхового
случая осуществить страховую выплату в пределах определенной настоящим
Договором страховой суммы в соответствии с «Правилами страхования
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при
таможенной процедуре таможенного транзита» от 31.05.2011 г. в редакции от
__.__.________ г. (далее — Правила страхования), являющимися
приложением к настоящему Договору. Застрахованной считается
ответственность лица, являющегося декларантом в соответствии со статьей
83, пунктом 3 статьи 143 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее - Лицо, риск ответственности которого застрахован). Лицо, риск
ответственности которого застрахован, должно быть указано в Договоре. При
этом, положения Договора, за исключением обязательств, предусмотренных
пунктами 6, 11.5, 12.1 настоящего Договора, касающиеся Страхователя, в
равной степени распространяются на Лицо, риск ответственности которого
застрахован.
2. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
обязанностью Страхователя возместить причиненный Выгодоприобретателю
вред в результате недоставки товара от таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения (в место доставки товаров).
3. Страховым случаем признается (с учетом положений пункта 3.3 Правил
страхования) наступление предусмотренных таможенным законодательством
обязательств Страхователя возместить Выгодоприобретателю причиненный
вред (убытки) в результате недоставки в течение срока действия Договора
товара от таможенного органа отправления до таможенного органа
назначения (в место доставки товаров).
4. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя в размере таможенных пошлин, налогов и / или специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин, предусмотренных статьей 71
Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза, которые
Страхователь, в соответствии со статьей 153 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза обязан уплатить при недоставке товара
до таможенного органа назначения (в место доставки товаров), в
установленный таможенным органом отправления срок таможенного
транзита.
5. В период действия настоящего Договора Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших известными
Страхователю: изменении (продлении) срока таможенного транзита;
изменении места доставки товаров; разгрузке, перегрузке (перевалке) и иных
грузовых операциях с товарами, а также замене транспортного средства при
перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита; замене водителя транспортного средства;
аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах,
препятствующих соблюдению Лицом, риск ответственности которого
застрахован, установленных таможенным законодательством обязанностей
при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной
процедурой
таможенного
транзита,
способом,
обеспечивающим
фиксирование текста (с указанием отправителя) и дату сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.).
6. Страховщик имеет право, в случае увеличения страхового риска, в том
числе при получении в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора
уведомления Страхователя, потребовать изменения условий Договора и/или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а
при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора
или уплатой дополнительной страховой премии применять меры,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7. Страхование, обусловленное настоящим Договором и влекущее за собой
обязательства Страховщика по страховой выплате при наступлении
ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован),
предусмотренной
таможенным
законодательством,
распространяется на страховые случаи, происшедшие в течение срока
действия настоящего Договора.
8. Договор считается не вступившим в силу и стороны не несут по нему
обязательств, в случае отсутствия факта регистрации транзитной декларации
таможенным органом отправления при помещении товара под таможенную
процедуру таможенного транзита в установленный настоящим Договором
срок.
9. Настоящий Договор прекращается в случаях:
9.1. истечения срока его действия;
9.2. если возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
9.3. в случае неуплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению страхового риска в сроки, установленные в требовании
Страховщика, последний вправе прекратить Договор в одностороннем
внесудебном порядке, направив Страхователю письменное уведомление;

12. Страхователь обязан:
12.1. уплатить страховую премию единовременно в размере, предусмотренном
настоящим Договором, не позднее даты прекращения срока действия
настоящего Договора.
Страховую премию Страхователь (или по его 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 считается:
- при уплате в порядке наличного расчета - день получения страховой премии
Страховщиком/представителем Страховщика;
- при безналичном расчете - день поступления страховой премии на расчетный
счет Страховщика/ представителя Страховщика.
12.2. ознакомиться с Правилами страхования и соблюдать их условия, сообщать
Страховщику обо всех известных обстоятельствах, влекущих изменение
страхового риска в период действия настоящего Договора;
12.3. сообщить страховщику номер транзитной декларации, зарегистрированной
таможенным органом отправления при помещении товара под процедуру
таможенного транзита;
12.4. довести до сведения Лица, риск ответственности которого застрахован,
положения Правил страхования, а также сообщить ему условия настоящего
Договора;
12.5. не уступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного
согласия Страховщика;
12.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования,
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
13.Страховщик имеет право:
13.1. требовать у Страхователя при заключении Договора все необходимые для
этого сведения и документы, предусмотренные пунктами 6.3.1, 6.3.2 Правил
страхования;
13.2. проверить правильность сведений о страховом риске, сообщаемых
Страхователем, при необходимости назначить экспертизу в целях оценки
страхового риска и требовать от Страхователя подтверждения сведений
бухгалтерскими или иными документами;
13.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, потребовать изменения условий настоящего Договора и / или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты
страховой премии, прекратить Договор в односторонне порядке, направив
Страхователю письменное уведомление;
13.4. отказать в страховой выплате.
14. Страхователь имеет право:
14.1. ссылаться в защиту своих интересов на положения Правил страхования;
14.2. отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. досрочно расторгнуть Договор в случае нарушения
Страховщиком условий Договора.
15. Страховая выплата производится Выгодоприобретателю при условии
подтверждения факта страхового случая и размера убытков.
Размер причиненного убытка считается равным сумме таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, предусмотренных
статьей 71 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которые
Страхователь обязан уплатить Выгодоприобретателю в соответствии со статьей
153 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. В сумму
таможенных платежей включаются исчисленные в соответствии с таможенным
законодательством таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость и
акциз. Таможенные сборы, пени, проценты и прочие платежи в сумму
таможенных платежей не включаются и страхованием не покрываются.
16. Сумма страховой выплаты равна причиненному убытку, исчисленному в
соответствии с пунктом 15 настоящего Договора, но не более страховой суммы,
установленной в настоящем Договоре.
17. Страховая выплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
утверждения страхового акта путем безналичного перечисления денежных сумм
на счет Выгодоприобретателя. Днем выплаты считается дата списания денежных
сумм с расчетного счета Страховщика в пользу Выгодоприобретателя.
18. Страховщик вправе отказать в страховой выплате по основаниям,
предусмотренным пунктами 11.4, 11.5 Правил страхования.
19. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора
разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения
соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение
Арбитражного суда города Москвы (иными судебными органами Российской
Федерации,
если
Страхователь не является юридическим
лицом
/индивидуальным
предпринимателем)
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
20. Между Страховщиком и Страхователем достигнуто соглашение о
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9.4. в других случаях, предусмотренных Правилами страхования и
законодательством Российской Федерации.
10. В случае прекращения настоящего Договора по обстоятельствам,
предусмотренным пунктом 9.2 настоящего Договора, Договор прекращает
действовать со дня прекращения существования страхового риска.
11. Страховщик обязан:
11.1. ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр
Правил страхования, на основании которых заключен настоящий Договор.
Страхователь может ознакомиться с текстом Правил страхования на
официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
11.2. по запросу Страхователя выдать ему страховой сертификат;
11.3. произвести страховую выплату в срок, установленный пунктом 17
настоящего Договора;
11.4. не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск ответственности
которого застрахован, Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
11.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Правилами страхования и настоящим Договором;
11.6. вернуть Страхователю уплаченные им на основании пункта 12.1.
настоящего Договора денежные средства, в случае если настоящий Договор
не вступил в силу в соответствии с пунктом 8 настоящего Договора.
В случае доставки товара Страхователем до таможенного органа назначения
(в место доставки товаров) ранее окончания срока действия настоящего
Договора, страховая премия за неистекший срок его действия
не
возвращается.

допустимости использования при заключении настоящего Договора
факсимильного воспроизведения оттиска печати Страховщика.
21. Все иные условия не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются
Правилами страхования и законодательством Российской Федерации. Условия,
содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст настоящего
Договора обязательны для Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателя).
22. Положения настоящего Договора имеют приоритетную силу, в случае
расхождения с положениями Правил страхования.
23. В настоящем Договоре используются понятия, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации, таможенным законодательством
и Правилами страхования.
24. В случае, если отдельные положения настоящего Договора или Правил
страхования будут признаны, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, недействительными или вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат,
остальные положения сохраняют силу.
25. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
26. Страхователь с условиями настоящего Договора и Правилами страхования
ознакомлен, согласен. Экземпляр Правил страхования получил.

От Страхователя
подпись

ФИО уполномоченного представителя
по доверенности от «____» ____________20__ г. № ________

м.п.

От Страховщика
подпись
м.п.

ФИО уполномоченного представителя
по доверенности от «____» ____________20__ г. № _________
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Приложение 4
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита

Страховой сертификат

№ ________________

Дата и место выдачи
Страхового сертификата

г. Москва

Выгодоприобретатель

таможенный орган Российской Федерации

Страховщик

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
Адрес: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9а, стр.10

« «

» __________

20__ г.

Страхователь
(наименование юридического
лица/ индивидуального
предпринимателя/ф.и.о.
физического лица, адрес места
нахождения/ регистрации по
месту жительства, ИНН, ОГРН/
номер регистрации)
Лицо, риск ответственности
которого застрахован
(наименование юридического
лица/ индивидуального
предпринимателя/ф.и.о.
физического лица, адрес места
нахождения/ регистрации по
месту жительства, ИНН, ОГРН/
номер регистрации)
Страховая сумма
(сумма цифрами и прописью)
Товар
(наименование, кол-во,
стоимость, вес в соответствии с
коммерческими,
транспортными документами)
Страховой тариф (СТ)
Страховая премия оплачена
единовременно
(сумма цифрами и прописью)
Дополнительная информация
(представленные документы/
сертификаты и разрешения)
Транспортное средство
(марка, рег. номер)
Срок страхования

Дата начала страхования - дата регистрации транзитной декларации таможенным
органом отправления при помещении Товара под таможенную процедуру
таможенного транзита,
дата окончания страхования - срок таможенного транзита Товара до таможенного
органа назначения (в место доставки товаров).

Таможенный орган
назначения
(код таможенного органа,
наименование,
местонахождение)
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Таможенный орган
отправления
(код таможенного органа,
наименование,
местонахождение)
Особые условия
Настоящий Страховой сертификат выдан Страховщиком в подтверждение того, что риск Лица, риск ответственности
которого застрахован, по обязательствам, возникающим вследствие причинения им вреда Выгодоприобретателю в
результате недоставки товара от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения (в место доставки
товаров) подлежит страховой защите на условиях Договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита №______ от _____________ и в соответствии с
Правилами страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре
таможенного транзита» от 31.05.2011г., в редакции от __.___.20__ г.
При изготовлении Страхового сертификата использовано факсимильное воспроизведение оттиска печати Страховщика.
От Страховщика
подпись
м.п.

ФИО уполномоченного
представителя
по доверенности от «____» ____________20__ г. № ________

30

Приложение 5
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита
Исх. №__________________
«___» ____________20 ___г.

В ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
От ___________________________________________
______________________________________________
в лице ________________________________________
адрес:_________________________________________
_____________________________________________,
телефон: _________________факс:________________

Уведомление
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Сообщаю о наступлении события:
(классификация события)

в результате которого произошло причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре
таможенного транзита следующего товара:
на транспортном средстве
марка, регистрационный номер, VIN / тягач, прицеп, полуприцеп /номера контейнеров

Гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре
таможенного транзита застрахована по Договору страхования № _________ от «___» ________20__ г.
Событие произошло: «___» _________20 __ г. в ______час. ______ мин. (время местное)
при следующих обстоятельствах:

(краткое описание причин и обстоятельств наступившего события)

О наступлении события заявлено: «___» ______________20__г.

(указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных органов, местных органов исполнительной власти,
в которые было заявлено о событии, их месторасположение, ф.и.о. руководителя, телефон, факс и т.д.)

Выгодоприобретатель:

Вследствие наступления события причинен вред:

(наименование поврежденного имущества, краткое описание характера ущерба)

Предполагаемый размер убытков:
(сумма цифрами и прописью)
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В целях предотвращения дальнейшего причинения вреда и уменьшения убытков приняты следующие
меры:
(краткое описание принятых мер)

Возможно судебное разбирательство между Страхователем и пострадавшими лицам: □ - да; □ - нет.
(основание)

Причиненный вред возмещен Страхователем в размере: □ - да; □ - нет
(сумма цифрами и прописью)

К заявлению прилагаются:
1.
2.
3.
(перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления)

Представитель Страхователя
м.п.

/
подпись

Заявление принял:
Представитель Страховщика
Дата «___» _________ 20__г.

подпись

ФИО, должность
/
ФИО, должность
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Приложение 6
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита
Исх. №__________________
«___» ____________20 ___г.

В ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»
От___________________________________________
______________________________________________
адрес:_________________________________________
_____________________________________________,
телефон: _________________факс:________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страховую выплату
Сообщаю о наступлении обстоятельств:

договор страхования (страховой сертификат) гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
при таможенной процедуре таможенного транзит №_________________ от _______20__ г.
Событие произошло: «___» _________20 __ г. в ______час. ______ мин. (время московское)
при следующих обстоятельствах:

(краткое описание причин и обстоятельств наступившего события)
О событии было заявлено Страховщику письменным уведомлением: от «___» _________20 __ г.
Характер и размер убытков (ущерба):

Выгодоприобретатель:

(наименование юридического лица/ФИО физического лица, адрес местонахождения, паспортные данные)
На основании:

(указать документы, подтверждающие имущественные интересы Выгодоприобретателя)
Страховую выплату прошу осуществить по реквизитам:
(указать банковские реквизиты Выгодоприобретателя)
К заявлению прилагаются:
1.
2.
3.
Представитель Страхователя:
м.п.

(указать перечень документов)
/
подпись

Заявление принял:
Представитель Страховщика:
Дата «___» _________ 20__г.

ФИО, должность

/
Подпись

ФИО, должность
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Приложение 7
к Правилам страхования гражданской ответственности
за причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита
УТВЕРЖДАЮ
_____________ /________________
«____» _____________ 20___ г.
СТРАХОВОЙ АКТ № _____________
Договор (сертификат) страхования от «___» _________ 20__ г. № ____________________
Страхователь __________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель __________________________________________________________________
Срок действия договора страхования ____________________________________
Страховая сумма _____________________________________________________
Лимит ответственности ________________________________________________
Франшиза ___________________________________________________________
Дата события_________________________________________________________
Описание события ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заявителем представлены документы:
Заявление о произошедшем событии от «___»_____________ 20___ г. вх. № _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
На основании предоставленных документов, Правил страхования гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам при таможенной процедуре таможенного транзита в редакции от
_________20___г., принято решение: признать событие страховым и произвести страховую выплату.
Размер заявленных расходов: ________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Размер страховой выплаты: _________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Страховое возмещение в размере ______________________________________________ руб. подлежит выплате
Страхователю (Выгодоприобретателю) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
по следующим реквизитам________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Составил:______________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
«___» ____________ 20___ г.
Согласовано:___________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
«___» ____________ 20___ г.
Согласовано: ___________________________________________________________________________
должность
подпись
расшифровка
«___» ____________ 20___ г.
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