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Условия страхования ответственности
экспедитора
TVX - 20171

Неофициальный перевод. В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на
эстонском языке.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
1. If – это If P&C Insurance AS (далее If). Страхователь – это лицо, заключившее с If договор
страхования.

ДОКУМЕНТЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2. При исполнении и толковании договора страхования исходят из документов договора страхования
как единого целого.
3. В случае споров исходят из текстов документов договора страхования на эстонском языке, если в
договоре страхования не указано иначе.

ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
4. Предметом определенной в данных условиях страхования ответственности является проистекающая
из договора экспедирования ответственность в ограниченном договором страхования размере. При
определении возникновения ответственности и её охвата исходят из положений, изложенных в
«Общих условиях» Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (далее ELEA) 2015, в «Общих
условиях складирования» ELEA, в Конвенции о договоре международных автоперевозок грузов
(CMR) или из положений обязательственно-правового закона, касающихся договора экспедирования
и лимитов возмещения.

ОХВАТ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
5. Варианты страховой защиты страхования ответственности экспедитора:
5.1. ответственность экспедитора как перевозчика в соответствии с пунктом В §3 Общих условий ELEA
2015;
5.2. ответственность экспедитора как посредника в соответствии с пунктом С §3 Общих условий ELEA
2015;
5.3. ответственность экспедитора при складировании в соответствии с пунктом D §3 Общих условий
ELEA 2015.
6. Страховая защита действует только в объеме варианта страховой защиты (типа ответственности),
указанного в договоре страхования, с учетом ограничений и исключений, установленных условиями
договора страхования.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО
7. Застрахованное лицо (далее также и «застрахованный») – это указанный в договоре страхования
экспедитор.
8. Перевозчики и иные оказывающие услуги лица, с которыми застрахованное лицо (экспедитор)
сотрудничает при оказании услуги экспедирования, не считаются застрахованными.
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РЕГИОН ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
9. Страховая защита действует в отношении перевозок, охваченных ответственностью застрахованного
лица в указанном в договоре страхования регионе действия.

КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТЬ IF ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЯ
10. Если в течение страхового периода изменяется наименование или правовая форма If, адрес If или
адрес структурного подразделения If, при посредничестве которого был заключен договор, или
адрес компетентного учреждения страхового надзора, If извещает об этом страхователя посредством
интернет-страницы If или средств массовой информации.
ОБЯЗАННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ IF
11. Страхователь должен незамедлительно информировать If об увеличении страхового риска.
12. Если после заполнения заявления о страховании представленные If сведения оказались неверными
или стали неполными, то страхователь обязан при первой возможности сообщить If об этих
изменениях.
ОТПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ
13. Страхователь передает сообщения If по почте, по электронной почте или через э-бюро If.
14. If передает сообщения страхователю, застрахованному или выгодоприобретателю по почте, по
электронной почте или посредством коротких сообщений (SMS). If использует почтовый адрес,
адрес электронной почты или номер телефона, указанные в полисе или на домашней странице лица
или иным образом доведенные до сведения If.
15. If считает отправителем электронного письма лицо, с адреса электронной почты которого было
отправлено письмо, если этот адрес был указан в документах договора страхования, на сайте лица
или иным образом доведен до сведения If.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16. Связанные с договором споры решаются, в первую очередь, путем переговоров. Для досудебного
решения споров можно обращаться с заявлением в примирительный орган по страховым спорам
(телефон: 667 1800; электронная почта: lepitus@eksl.ee; почтовый адрес: Мустамяэ теэ 46,
Таллинн 10612), где процедура примирения проводится бесплатно. С процессуальными правилами
примирительного органа можно ознакомиться по адресу: www.eksl.ee. Проистекающее из
договора страхования требование необходимо сначала предъявить If (через э-бюро или обычной
почтой по адресу: Лыытса 8a, 11415 Таллинн или по адресу электронной почты: info@if.ee).
Если договоренность не была достигнута, спор решается в суде в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Эстонии.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС
17. Окончательный страховой взнос вычисляется на основании фактического оборота страхователя с
применением конечной ставки взноса, указываемой в полисе.
18. Для определения окончательного страхового взноса страхователь в течение 15 дней с момента
окончания периода страхования сообщает If о фактическом обороте услуги экспедирования в
течение страхового периода.
19. Если окончательный страховой взнос больше, чем уплаченные страхователем страховые взносы,
страхователь обязан уплатить дополнительный страховой взнос в течение 15 дней с момента
получения счета от If.
20. Если окончательный страховой взнос меньше, чем уплаченные страхователем страховые взносы, If
возвращает переплаченный страховой взнос в течение 15 дней с момента получения счета или
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требования страхователя. В требовании необходимо указать номер банковского счета, на который
следует перечислить переплаченный страховой взнос.
21. If не обязан возвращать переплаченный страховой взнос, если окончательный страховой взнос
меньше указанного в полисе минимального взноса.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
22. Страховой случай – это произошедшее в течение периода страхования нарушение договора
экспедирования, обусловившее уничтожение, повреждение, пропажу или опоздание доставки
перевозимых грузов, и за возмещение вызванного им ущерба застрахованный несет ответственность
на основании обязательственно-правового закона или Общих условий ELEA 2015.

ПОДЛЕЖАЩИЙ ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБ
ПРЯМОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ
23. If возмещает обусловленный страховым случаем прямой имущественный ущерб, не исключенный
условиями договора страхования.
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И РАСХОДЫ НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
24. If возмещает в пределах страховой суммы разумные расходы на экспертизу, правовую помощь и
судебные расходы, необходимые для определения ответственности застрахованного. If возмещает
эти расходы даже в том случае, если требование окажется необоснованным.
25. Расходы на экспертизу, правовую помощь и судебные расходы необходимо предварительно
согласовать с If в письменной или позволяющей письменное воспроизведение форме.
26. If не возмещает расходы на экспертизу, правовую помощь и судебные расходы, если случай не
является страховым или возмещение ущерба исключено условиями страхования.
27. Если подлежащий возмещению на основании договора страхования ущерб меньше собственной
ответственности, If не возмещает расходы на экспертизу, правовую помощь и судебные расходы.
28. Если сумма расходов на экспертизу, правовую помощь и судебных расходов, а также сумма ущерба
превышают страховую сумму, возмещение ограничивается страховой суммой.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
29. Страховое возмещение – это та часть суммы ущерба, которую возмещает If. Страховое возмещение
равно разности суммы ущерба и суммы собственной ответственности. При возмещении расходов на
экспертизу, правовую помощь и судебных расходов собственная ответственность не применяется.
ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ УЩЕРБА
30. Сумма ущерба состоит из:
30.1. денежной суммы, необходимой для удовлетворения обоснованных и доказанных обусловленных
одним и тем же страховым случаем требований, с учётом закона и определенного Общими
условиями ELEA предельного размера ответственности;
30.2. расходов на экспертизу, правовую помощь и судебных расходов, произведенных для защиты прав
застрахованного в предусмотренном договором страхования порядке.
31. Ущерб или расходы включаются в сумму ущерба только в том случае, если они имеют
документальное подтверждение.
32. Если If не имеет обязанности исполнения в части определенного требования (например, требование
возмещения неимущественного ущерба или неподтвержденного ущерба), оно не включается в
сумму ущерба.
ПРИМЕНЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ
33. Если вычисленная на основании пункта 30 сумма ущерба больше, чем разность между страховой
суммой и ранее выплаченными на основании того же договора страхования страховыми
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возмещениями, то сумма ущерба считается равной разности между страховой суммой и
выплаченными страховыми возмещениями.
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМИТА ВОЗМЕЩЕНИЯ
34. Если сумма ущерба превышает предусмотренную договором страхования страховую сумму или
лимит возмещения на один страховой случай, одно пострадавшее лицо или иной определенный
договором страхования объект, то сумма ущерба считается равной соответствующей страховой
сумме или лимиту возмещения.
УДЕРЖАНИЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
35. При выплате страхового возмещения If вправе удержать из суммы возмещения неуплаченные
страховые взносы, независимо от того, наступил ли срок уплаты страхового взноса. If имеет
вышеупомянутое право также и в том случае, если страховое возмещение выплачивается не
страхователю, а иному лицу.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА
36. Если застрахованное юридическое лицо прекращает свою деятельность без правопреемника,
прекращается также и обязанность исполнения со стороны If.

УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ НЕВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
НАРУШЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ОБУСЛОВИВШЕГО УЩЕРБ СОБЫТИЯ
37. Если страхователь умышленно или вследствие грубой небрежности нарушил обязательство (в т.ч.
требования безопасности), которое следовало соблюдать до наступления события, обусловившего
ущерб, If имеет право уменьшить страховое возмещение или отказаться от его выплаты, если
нарушение повлияло на возникновение или размер ущерба.
НАРУШЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЛЕ ОБУСЛОВИВШЕГО УЩЕРБ СОБЫТИЯ
38. Если страхователь умышленно нарушил обязательство, которое следовало соблюдать после
наступления обусловившего ущерб события, If имеет право уменьшить страховое возмещение или
отказаться от его выплаты.
39. Если страхователь вследствие грубой небрежности нарушил обязательство, которое следовало
соблюдать после наступления обусловившего ущерб события, If имеет право уменьшить страховое
возмещение или отказаться от его выплаты, если нарушение повлияло на размер обязанности If по
возмещению или препятствовало его определению.
ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
40. Если If становится известно о нарушении договора страхования после выплаты страхового
возмещения, If вправе частично или полностью востребовать выплаченное страховое возмещение
в соответствии с тем, отказался бы If от выплаты страхового возмещения, узнав о нарушении
договора страхования, или уменьшил бы обязательство исполнения.
УМЫШЛЕННОЕ НАРУШЕНИЕ
41. Умышленным нарушением считается, кроме прочего:
41.1. неиспользование требуемого со стороны If средства правовой защиты (например, представление
претензии, возражений, жалобы, иска, заявления об отказе от договора, заявления об отступлении и
пр.) к назначенному со стороны If сроку;
41.2.  неисполнение требования суда (например, не представлены доказательства, мнения и пр., неявка
в суд);
41.3. сознательное игнорирование требований безопасности.
ОБЯЗАННОСТИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ УЩЕРБА
42. При наступлении случая ущерба страхователь должен действовать в соответствии с порядком,
установленным правовыми актами, и в зависимости от характера случая незамедлительно
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принять меры с целью ограничения дальнейшего распространения ущерба, избежания возможных
дополнительных ущербов и гарантирования права If (например, содействовать выяснению
возможной причины ущерба, обстоятельств возникновения ущерба и имен свидетелей, собирая
документальные доказательства и пр.).
43. В случае ущерба страхователь обязан предоставить If верную и полную информацию об
обстоятельствах страхового случая, размере ущерба и лицах, возможно несущих ответственность за
ущерб.
44. Страхователь обязуется предоставить If возможность произвести осмотр места происшествия и
поврежденного имущества, а также непосредственный опрос лиц, за которых страхователь несет
ответственность.
45. Страхователь обязуется предоставлять If документы, письменные объяснения, давать устные и
письменные ответы на вопросы If, участвовать по просьбе If в осмотре места происшествия или
поврежденного имущества.
46. Страхователь гарантирует, что лица, за которые несет ответственность страхователь, представят If
справки и сведения вышеуказанным образом.
47. Страхователь не имеет права полностью или частично признавать или удовлетворять
предъявленное против него требование без предварительного согласия If, за исключением случаев,
когда неудовлетворение или непризнание этого требования, учитывая интересы пострадавшего
лица, вступают в явное противоречие с принципом добросовестности.
48. В случае выдвижения против него требования, жалобы, предъявления иска и пр. страхователь
должен своевременно использовать необходимые меры правовой защиты, в том числе, представить
ответ, возражение, жалобу, претензию и пр., которые в соответствии с законом или договором
необходимы для защиты прав страхователя.
ПРАВО IF НА ОБРАТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
49. В случае выплаты страхового возмещения к If переходит принадлежащее застрахованному право
предъявлять требование о возмещении ущерба против другого лица (в т.ч. против лиц, услугами
которых застрахованный пользуется при оказании услуги экспедирования) в размере страхового
возмещения.
50. Если застрахованный отказывается от своего требования против третьего лица или от права,
гарантирующего это требование, If освобождается от своей обязанности исполнения в такой мере, в
которой If мог бы требовать возмещения на основании этого требования или права.
51. Страхователь обязан оказывать содействие If при предъявлении обратного требования,
предоставляя сведения, документы, объяснения и пр., необходимые для осуществления права
обратного требования. Если страхователь нарушает вышеизложенные обязанности, If не имеет
обязанности исполнения до выполнения страхователем вышеизложенного обязательства.

ИСКЛЮЧЕНИЯ
52. Общие исключения применяются вместе с исключениями, приведенными в других документах
договора страхования.
СОБЫТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
53. На If не возлагается обязанность исполнения, если случай не является страховым.
54. На If не возлагается обязанность исполнения, если ущерб не отвечает признакам подлежащего
возмещению ущерба.
УМЫШЛЕННО ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ
55. На If не возлагается обязанность исполнения, если застрахованный причинил ущерб
преднамеренно или сознательно нарушил договор, правовые нормы, инструкции, предусмотренные
для пользования вещью, или требования безопасности.
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ИЗВЕСТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
56. На If не возлагается обязанность исполнения, если страхователь был осведомлен об обстоятельстве,
являющемся основанием для требования о возмещении ущерба (например, нарушение
обязательства, возникновение ущерба, претензия и пр.) или должен был быть осведомлен до
заключения договора страхования. Настоящее исключение применяется даже в том случае, если
страхователь сообщил If о вышеупомянутом обстоятельстве.
СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ
57. На If не возлагается обязанность исполнения, если причинившее ущерб лицо в момент причинения
ущерба находилось в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
58. На If не возлагается обязанность исполнения, если требование проистекает из деятельности,
для занятия которой застрахованный не имел требуемой в соответствии с правовыми актами
квалификации, подготовки, лицензии, регистрации, разрешения на деятельность и пр.
ОТКАЗ ЗАСТРАХОВАННОГО ОТ СОГЛАШЕНИЯ
59. Если If требует от застрахованного признать верным требование о возмещении ущерба и его
удовлетворение, однако застрахованный отказывается от этого, If не возмещает проистекающий из
отказа застрахованного ущерб и увеличение расходов.
ЛИЧНЫЙ УЩЕРБ
60. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба, вызванного причинением смерти, вреда
здоровью или нанесением телесных повреждений человеку.
РАСХОДЫ НА СПАСЕНИЕ ТЯГАЧА
61. If не возмещает расходы на вытягивание транспортного средства (тягача, прицепа и пр.) на дорогу,
сбор и вывоз останков транспортного средства, а также на доставку транспортного средства (тягача,
прицепа и пр.) (в т.ч. на доставку в ремонтную мастерскую, на парковку, в место хранения или в
место нахождения собственника транспортного средства).
НЕПОЛУЧЕННЫЙ ДОХОД
62. На If не возлагается обязанность возмещения неполученного дохода.
ИСТЕКШИЕ ТРЕБОВАНИЯ
63. На страховщика не возлагается обязанность исполнения, если истек срок предъявленного против
застрахованного требования.
ЛИЦА, ЗАСТРАХОВАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
ИЛИ ПОЛИСА
64. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба, причиненного:
64.1. страхователю или
64.2. лицу, которое на основании этого же договора страхования или полиса считается застрахованным
по страхованию ответственности экспедитора или по страхованию ответственности
автоперевозчика.
ОСОБЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
65. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба в том размере, в котором ответственность
экспедитора превышает пределы, определенные обязательственно-правовым законом или Общими
условиями ELEA 2015.
ДЕНЬГИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЦЕННЫЕ ВЕЩИ
66. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба, обусловленного уничтожением,
повреждением, пропажей или задержкой денег, ценных бумаг или ценных вещей.

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

TVX-20171

8

ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
67. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате экспедирования
живых животных и живой птицы, если в договоре страхования отдельно не оговорено иначе.
НЕЗАКОННЫЙ ГРУЗ
68. На If не возлагается обязанность исполнения, если ущерб возник вследствие повреждения,
уничтожения, пропажи или задержки доставки незаконного груза (в т.ч. контрабандный товар, груз,
не разрешенный для перевозки перевозчиком).
69. Если груз не соответствует правовым нормам только по той причине, что вследствие ошибки
экспедитора отсутствуют соответствующие требованиям сопроводительные или таможенные
документы, то груз не является незаконным в значении, указанном в предыдущем пункте.
ТЕРРОРИЗМ
70. На If не возлагается обязанность возмещения, если ущерб был обусловлен терроризмом.
71. На If не возлагается обязанность возмещения, если причиной ущерба являются применяемые
с целью предотвращения террористических актов ограничения или меры (в т.ч. остановка или
перенаправление движения, дополнительный контроль, ограничения при транспортировке
предметов и пр.).
72. Терроризмом в настоящих условиях страхования считается любое противозаконное деяние,
направленное на создание угрозы для жизни или здоровья людей, или причинение смерти,
или захват, уничтожение или повреждение имущества, или причинение иного ущерба (в т.ч.
блокирование инфосистем или препятствование их работе, вмешательство в компьютерные
данные) – если целью деяния является принудить государство или международную организацию
к совершению или несовершению каких-либо действий или серьезно нарушить политическое,
конституционное, экономическое или общественное устройство государства или уничтожить его
или серьезно нарушить деятельность международной организации или уничтожить её или серьезно
запугать население.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ И РАДИОАКТИВНОСТЬ
73. На If не возлагается обязанность возмещения, если ущерб был обусловлен действием ядерного
оружия, ядерной энергии или радиоактивности.
МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, ВОЙНА, ВООРУЖЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
74. На If не возлагается обязанность возмещения, если ущерб был обусловлен войной или
обстоятельствами, сходными с военной операцией, вооруженным столкновением, мятежом,
восстанием, гражданской войной или массовыми беспорядками.
ОРУЖИЕ
75. На If не возлагается обязанность возмещения ущерба, обусловленного действием мин, торпед, бомб
или иных взрывных устройств (в т.ч. оставленные взрывные устройства).
ЗАБАСТОВКА, ЛОКАУТ
76. На If не возлагается обязанность возмещения, если ущерб был обусловлен или возникновению
ущерба способствовала забастовка или локаут.
Забастовка – это прекращение работы, которое происходит по инициативе работников или
объединения или союза работников с целью достижения уступок от работодателей или объединений
или союзов работодателей на основании законных трудовых требований.
Локаут – это прекращение работы по инициативе работодателя или объединения или союза
работодателей с целью достижения уступок от работников или их объединений или союзов на
основании законных трудовых требований.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
77. На If не возлагается обязанность возмещения, если ущерб был обусловлен действиями полиции,
погранохраны, работников таможни или иных осуществляющих публичную власть должностных
лиц.
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78. If не имеет обязательства по возмещению, если ущерб был обусловлен арестом, задержанием,
конфискацией или принудительным отчуждением имущества.
ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРОИСТЕКАЮЩИЕ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ
79. Все риски, страхование которых противоречит или которые вступают в противоречие с
ограничениями, запретами или санкциями, установленными Организацией Объединенных Наций,
Европейским союзом, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
или Соединенными Штатами Америки, исключаются из страховой защиты, начиная с того
дня, когда вышеуказанные ограничения, запреты или санкции были применены в отношении
соответствующего договора страхования.
80. В случае если установленные органами ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии или Соединенных Штатов Америки санкции прямо или
косвенно препятствуют оказанию страховой услуги на основании соответствующего договора
страхования, If имеет право отказаться от договора страхования, направляя страхователю
письменное уведомление. Договор страхования считается расторгнутым по истечении 14 дней с
того дня, когда уведомление об отказе поступило к страхователю.
81. В случае перебоев в коммуникации считается, что уведомление об отказе было передано, если
сообщение было отправлено или была сделана попытка его отправить.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
82. Страхователь обязан вести себя как хороший и бережливый хозяин, чтобы избежать возникновения
вызывающих ущерб последствий и применять обычные меры по предотвращению ущерба.
83. Во время действия договора страхования и/или в ходе рассмотрения страхового случая If имеет
право проверять применение требований безопасности и прочие обстоятельства, связанные с
застрахованными рисками, а также требовать от страхователя и застрахованного представления
сведений о вышеуказанных обстоятельствах.
ВЫБОР ПАРТНЕРОВ
84. Страхователь обязан тщательно выбирать перевозчиков и других лиц, которых он привлекает при
оказании услуги экспедирования. Страхователь должен проверять информацию о деятельности и
надежность привлекаемых при оказании услуги экспедирования предприятий (в т.ч. перевозчиков) с
целью выяснения их соответствия возложенным на них задачам.
85. Страхователь должен обеспечить пригодность используемого для перевозки вида транспортного
средства (например, прицеп с холодильным оборудованием) для доставки соответствующего груза.
86. Лица, которых застрахованный привлекает к оказанию услуги экспедирования (перевозчики,
стивидоры, другие экспедиторы и пр.), должны иметь в отношении заявленных услуг действующие
договоры страхования ответственности.
УЩЕРБ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
87. Страхователь должен обеспечить соблюдение соответствующего требованиям температурного
режима. Обязанность не применяется, если изменение, излишнее повышение или понижение
температуры произошло по следующим причинам:
87.1.съезд с дороги, столкновение, переворачивание, бедствие на водном транспорте или авиационная
катастрофа;
87.2. техническая неисправность поддерживающего температуру устройства, при условии, что
техосмотр был произведен в соответствии с требованиями, и транспортное средство и устройство
прошли отвечающее требованиям обслуживание;
87.3. падение с крыши строения на транспортное средство снега, льда, деревьев или иных предметов.
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ (ADR)
88. Страхователь должен обеспечить исполнение обязанности наличия лица, сопровождающего
опасный груз (груза ADR).
89. Страхователь обязан обеспечить указание исходного отправителя опасного груза (груза ADR) в
связанных с грузом документах.
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ПЕРЕДАЧА ГРУЗА С НАРУШЕНИЕМ ИНСТРУКЦИЙ
90. Страхователь должен обеспечить передачу груза лицу, для которого он был предназначен, или
которое имеет право принять груз в месте, предусмотренном экспедитором или инструкциями
отправителя.
ОБУЧЕНИЕ
91. Страхователь должен гарантировать, что застрахованный, его работники, а также лица,
действующие с целью выполнения для застрахованного договора экспедирования, прошли
достаточное для выполнения договора обучение (напр., работа с холодильным оборудованием для
поддержания требуемой для перевозки груза температуры; знания по оформлению транспортных
документов и пр.).
ИНСТРУКЦИИ
92. Страхователь обязан представить перевозчикам и другим лицам, с которыми он сотрудничает при
оказании услуги экспедирования, точные инструкции (в т.ч. относительно температурного режима и
условий хранения груза, защиты груза от влажности, как возникающей в связи с осадками, так и от
влажности, исходящей снизу, от почвы).
ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ГРУЗА
93. При складировании, размещении и закреплении груза страхователь обязан учитывать обычные
факторы, сопутствующие транспортировке (угроза появления царапин, достаточная защита от
внешних воздействий и пр.).
94. При приеме и передаче груза страхователь обязан проверить состояние груза и его соответствие
указанному в транспортных документах.
95. Если груз был частично или полностью поврежден, уничтожен или пропал, об этом следует сделать
отметку в сопроводительных документах на груз. Если состояние груза невозможно проверить,
следует сделать соответствующую отметку в сопроводительных документах на груз.
ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА ГРУЗОМ
96. Страхователь обязан обеспечить соответствующий требованиям надзор за грузом.
Соответствующим требованиям надзором считается размещение груза в охраняемом складском
здании, на охраняемой парковке или нахождение водителя транспортного средства, члена команды
или лица, осуществляющего надзор за грузом, в непосредственной близости от груза (в том числе в
кабине транспортного средства).
97. Груз можно на короткое время оставить без соответствующего требованиям надзора, если
выполнены все следующие условия:
97.1. оставление без надзора необходимо для выполнения связанной с перевозкой задачи (оформление
таможенных документов, заправка топливом и пр.);
97.2. во время оставления без надзора были применены все меры защиты транспортного средства
(двери и люки заперты на замок, окна закрыты, сигнализация включена и пр.);
97.3. груз оставлен без надзора в течение периода времени, необходимого для осуществления действий,
указанных в пункте 99.1, но не дольше, чем на 12 часов;
97.4. на время отдыха водителя транспортного средства груз при возможности следует разместить в
охраняемом складском здании или на охраняемой парковке.
СКЛАДИРОВАНИЕ
98. Страхователь обязан обеспечить четкую маркировку зоны складирования.
99. Посторонним лицам разрешено находиться на территории складирования только в сопровождении
правомочного лица.
100. Складируемые предметы должны быть защищены от влажности (в т.ч. влажности, исходящей
снизу, от почвы).
101. Машины и устройства, используемые при складировании, должны быть исправными и
использоваться по назначению.
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Приложение 1. Возмещение вещественного ущерба,
причиненного третьему лицу
102. Положения данного приложения применяются вместе с положениями основной части, в том числе
исключения, расчет возмещения и пр.
103. Страховым случаем по предусмотренной в данном приложении страховой защите является
повреждение или уничтожение в ходе погрузки, разгрузки или складирования груза принадлежащей
третьему лицу вещи, за которую застрахованный несет ответственность вне договора
экспедирования.
104. Лимит возмещения по упомянутому в предыдущем пункте ущербу указывается в полисе.
105. If не возмещает на основании настоящего приложения:
105.1. ущерб, причиненный транспортному средству (автомобиль, прицеп, водное судно, воздушное
судно и пр.);
105.2. ущерб, обусловленный загрязнением почвы, воздуха или воды (в т. ч. расходы на очистку почвы,
воздуха или воды);
105.3. ущерб, возмещаемый на основании дорожного страхования;
105.4. ущерб, возмещение которого исключается на основании иных условий договора страхования.
106. В дополнение к вышеизложенному применяются также исключения, приведенные в основной части
условий страхования.
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