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ПРАВИЛА
страхования перевозимых грузов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящими Правилами регулируется заключение договоров добровольного
страхования грузов, перевозимых авиационным, наземным (железнодорожным и
автомобильным) транспортом, а также речным транспортом по внутренним водным путям,
между страховой компанией "ТИТ" (далее по тексту - Страховщик) и Страхователями.
1.2. Страхователями по данному страхованию могут быть юридические лица любой
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица
(граждане, иностранцы и лица без гражданства):
собственники груза;

*

*
лица, владеющие грузом на праве полного хозяйственного ведения либо
оперативного управления;
*
арендаторы, лизингополучатели,
правомерно владеющие грузом;

залогодержатели,

а

также

иные

лица,

• перевозчики (как транспортные организации, так и иные юридические и физические
лица, осуществляющие транспортировку груза любым видом транспорта, указанным в п. 1.1.
настоящих Правил).
1.3. Страхование производится в пользу Страхователей или, по их указанию, в пользу
других лиц (Выгодоприобретателей).
1.4. Договоры страхования заключаются на условиях настоящих Правил. Текст Правил
обязательно выдается Страхователю при заключении договора страхования.
По соглашению сторон договор страхования может изменять или дополнять условия
настоящих Правил.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием или
распоряжением грузом.
2.2. По настоящим Правилам предусматривается страхование следующих видов грузов,
перевозимых видами транспорта, указанными в п. 1.1. настоящих Правил:
• любые промышленные товары, машины, механизмы, оборудование, их принадлежности
и комплектующие части;
•

строительные материалы, конструкции и элементы конструкций;

•

энергоносители в твердом, жидком, газообразном состоянии;

•

продукты растениеводства и животноводства;

•

сельскохозяйственные и другие животные, птицы;

•

продовольственные товары;

•

почтовые отправления.

Конкретный объект страхования указывается в договоре страхования. Застрахованный груз
подробно описывается в прилагаемой к договору страхования описи.
2.3. Условия страхования перечисленных объектов устанавливаются конкретным
договором страхования и различаются в зависимости от обстоятельств перевозки, а именно:
•

страхование генеральных грузов;

•

страхование наливных, насыпных, навальных грузов;

•

страхование негабаритных установок;

•

в контейнерах;

•

в твердой или мягкой упаковке;

•

страхование выставочных грузов (экспонатов);

•

страхование авиационных грузов;

• наземное
транспортом);

страхование

грузов

(перевозка

железнодорожным

и

автомобильным

•

страхование грузов при перевозке внутренними водными путями;

•

страхование экспортно-импортных грузов, внутренних транзитных грузоперевозок;

•

страхование грузов по Генеральному полису;

•

с применением специальных средств транспортировки;

• со специализированной охраной или без нее, в сопровождении представителей
грузоотправителя или грузополучателя.
2.4. Страхование перевозки специальных грузов: драгоценных металлов и камней
(ювелирных изделий, золота, платины и металлов платиновой группы в слитках или в ломе),
дорогих мехов, банкнот, монет, ценных бумаг, валютных ценностей, марок, документов,
предметов имеющих особую художественную или историческую ценность, личных вещей и
имущества, багажа (независимо от вида транспорта) осуществляется только на основании
особо разработанных соглашений.
Страхование
грузов
со
специфическими
физико-химическими
свойствами
(воспламеняющихся, взрывоопасных, опасных грузов), негабаритных установок, морских
бурильных установок, судов на палубах морских судов, грузов, особо подверженных бою и лому
осуществляется на основании особо разработанных соглашений о страховании.
2.5. Страхованию не подлежат:
•

расщепляющиеся и радиоактивные материалы;

• военная техника и снаряжение, а также боеприпасы, перевозимые в порядке и для
обеспечения ведения военных действий либо мероприятий, осуществляемых в связи с
введением чрезвычайного положения;
•

наркотические и т.п. вещества и сырье для их приготовления.

2.6. Договором страхования может быть предусмотрено страхование перевозимого груза:
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•

отдельным видом транспорта;

• разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное
сообщение);
•

на одну перевозку;

•

на несколько перевозок в течение определенного периода времени;

•

на всем пути следования груза;

• на отрезке пути следования груза (между отдельными пунктами) по указанию
Страхователя.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. По настоящим Правилам предусматривается страхование груза на случай ущерба,
происшедшего в течение срока действия договора страхования и выразившегося в гибели,
утрате или повреждении груза, в результате непредвиденных событий:
3.1.1. пожара, удара молнии, взрыва, наводнения, землетрясения, бури, урагана, селя,
заносов;
3.1.2. аварии транспортного средства, в котором перевозится застрахованный груз;
3.1.3. хищения (путем кражи, грабежа, разбоя) застрахованного груза в процессе его
перевозки.
3.2. Груз признается утраченным, если в пункте назначения либо в пути следования
транспортного средства обнаруживается его недостача либо полное исчезновение, а также,
если груз исчез вместе с транспортным средством, и обстоятельства исчезновения либо
разумное время поисков дают основание полагать, что груз утрачен.
3.3. По настоящим Правилам предусматривается также возмещение Страхователю
необходимых и целесообразно произведенных расходов по уменьшению возможных убытков
при наступлении страхового случая (тушение пожара, предупреждение его распространения,
спасение груза иным способом).
3.4. Общие исключения
Не возмещаются убытки, наступившие прямо или косвенно в результате:
*
естественной убыли, влияния температуры, влажности или особых свойств и
естественных качеств самого груза, которые могут привести к гибели или порче груза (усушки,
утруски, утечки, ржавчины, брожения, плесени, самовозгорания, гниения и т.п.);
*

повреждения груза червями, грызунами, насекомыми;

• прямого или косвенного воздействия ударной, звуковой и световой волны,
радиоактивного заражения, связанных с применением атомной энергии или использованием,
перевозкой и хранением расщепляемых материалов;
• перевозки
застрахованного
груза
совместно
с
легковоспламеняющимися,
легкогорючими, взрывоопасными либо иными вредоносными веществами или материалами;
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•
груз;

скрытых недостатков транспортного средства, на котором перевозится застрахованный

• ветхости либо изношенности, вызванной обычной эксплуатацией в течение длительного
времени, а также очевидной непригодности конкретного транспортного средства для перевозки
застрахованного груза;
• существенного изменения заявленного Страховщику маршрута, способа и/или условий
перевозки, места назначения доставки груза;
• незаявленных Страховщику мест, способов и условий перегрузки, перевалки, хранения,
пересортировки, переборки, доукомплектации или разукомплектации груза;
• недостатков тары, упаковки, спецсредств, применяемых грузоперевозчиком, которые не
могут быть обнаружены при их внешнем осмотре;
• применения тары, упаковки или спецсредств, которые очевидно не соответствуют
свойствам и характеру перевозимого груза или установленным стандартам;
• недостачи груза при его прибытии в исправном средстве транспорта, либо при
целостности наружной упаковки и с исправными пломбами, защитной маркировкой либо
увязкой;
• несвоевременной выгрузки и/или вывоза груза Страхователем, а также задержки
средства транспорта по его вине или по вине лиц, работающих у него по найму.
По настоящим Правилам не возмещаются:
*
убытки косвенного характера (упущенная выгода, перерывы в производстве,
неустойки, договорные штрафы, пени и т.п.);
• убытки в результате всякого рода военных действий или военных мероприятий и их
последствий, действия мин, бомб и других орудий войны, забастовок, мятежей, гражданских
волнений и гражданской войны, конфискации, реквизиции, национализации, ареста,
уничтожения или повреждения транспортного средства либо груза, или того и другого по
распоряжению компетентных органов, военных или гражданских властей.
4. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
4.1. Ответственность Страховщика в отношении всех убытков, возникающих в результате
одного страхового случая и/или нескольких страховых случаев, происшедших в период
действия договора страхования, ограничивается страховой суммой, указанной в страховом
полисе (договоре страхования), если договором страхования или законом не установлено иное.
4.2. Страховая сумма устанавливается исходя из стоимости перевозимого груза, указанной
в сопроводительных документах (товарно-транспортная накладная, договор купли-продажи,
справка, подписанная руководителем предприятия и главным бухгалтером и т.п.).
4.2.1. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость перевозимого груза на
момент заключения договора страхования.
4.2.2. Страхователь вправе застраховать перевозимый груз в полной стоимости либо в
определенной ее части, но не менее 50 % от страховой стоимости.
4.2.3. В случае, если страховая сумма, заявленная в договоре страхования, ниже страховой
стоимости перевозимого груза, ответственность Страховщика определяется пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если по соглашению сторон договором
страхования не установлено иное.

4
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4.3. Франшиза
По соглашению сторон в договоре страхования может быть установлена франшиза (не
возмещаемая часть убытка), которая не может превышать 10% страховой суммы.
4.3.1. Договором страхования может быть установлена условная или безусловная
франшиза. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб,
не превышающий установленный размер франшизы, и возмещает ущерб полностью, если он
превышает установленный размер франшизы.
При безусловной франшизе Страховщик возмещает ущерб во всех случаях за вычетом
установленной франшизы.
4.3.2. Конкретный размер и характер франшизы устанавливается договором страхования в
процентах от страховой суммы или в твердой сумме.
4.4. По соглашению сторон в страховой полис может быть включен дополнительный
Страхователь, согласный выступать в договоре страхования на стороне Страхователя и иметь
определенные права и обязанности по договору страхования.
Независимо от количества Страхователей по договору страхования (страховому полису),
ответственность Страховщика по отношению к одному или всем Страхователям не будет
превышать страховых сумм, установленных договором страхования.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Для заключения договора страхования (Приложение 3) Страхователь предоставляет
Страховщику заявление в письменной форме, установленной Страховщиком, которое должно
содержать:
*
наименование, адрес и банковские реквизиты Страхователя (фамилию, имя,
отчество, сведения о регистрации проживания и паспортные данные - для Страхователя,
являющегося физическим лицом);
*

сведения о перевозимом грузе, транспортном средстве и маршруте перевозки;

*
риске.

другие сведения, имеющие существенное значение для суждения о страховом

Помимо
заявления
Страховщику
должны
быть
предоставлены
документы,
подтверждающие право собственности, владения грузом, подлежащим страхованию.
5.2. При принятии груза на страхование представитель Страховщика вправе произвести
осмотр груза и ознакомиться с относящейся к нему документацией.
5.3. Срок действия конкретного договора страхования устанавливается по соглашению
сторон на любой определенный срок или на отдельную перевозку или серию перевозок.
5.4. Договор страхования (полис) вступает в силу с 00.00. часов дня, следующего за днем
поступления страховой премии (или оговоренной сторонами части страховой премии) на
расчетный счет или в кассу Страховщика, если по соглашению сторон договором страхования
не установлен иной момент вступления договора страхования в силу.
Действие договора страхования оканчивается в 24.00. дня, указанного в договоре
страхования как день окончания договора страхования, если по соглашению сторон договором
страхования не установлен иной момент окончания срока действия договора страхования.
5.5. Страховое покрытие по договору страхования вступает в силу с момента начала
погрузки груза на территории склада или места складирования, указанного в заявлении
Страхователя как место начала транспортировки, но не ранее даты указанной в договоре
страхования как начало периода страхования, действует в течение периода транспортировки
груза и заканчивается когда:
5.5.1. груз доставлен на склад грузополучателя, обозначенный как конечный пункт
доставки, или принят в пункте назначения на ответственное хранение;

Правила страхования перевозимых грузов СК "ТИТ"

5

5.5.2. окончился срок действия договора страхования.
5.6. Страхование производится с учетом вида и стоимости груза, способа перевозки, вида
используемого транспортного средства, расстояния и маршрута перевозки, наличия охраны и
спецсопровождения и других существенных в каждом конкретном случае факторов.
5.7. Размер страховой премии определяется
установленных Страховщиком (Приложение 1).

на

основании

страховых

тарифов,

5.8. Страховая премия оплачивается Страхователем путем перечисления денег на
расчетный счет или в кассу Страховщика в течение срока, установленного договором
страхования.
По соглашению сторон страховая премия может быть оплачена единовременно либо
частями (ежеквартально и т. п.).
Премия за неполный месяц оплачивается как за полный.
5.9. Факт заключения договора страхования удостоверяется выдачей страхового полиса
установленной Страховщиком формы (Приложение 2).
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
6.1. Страхователь обязан:
*
при заключении договора страхования предоставить Страховщику всю
требуемую им информацию, подтверждающую обоснованность заявленной страховой суммы и
степень страхового риска;
*
своевременно, в установленном договором страхования порядке, вносить плату
за страхование (уплатить страховую премию);
*
предоставить Страховщику право инспектировать объект страхования до
момента заключения и в период действия договора страхования, а также обеспечить
достоверность сообщаемых Страхователем сведений об объекте страхования;
*
незамедлительно, в течение 24 часов, как только это стало ему известно,
уведомлять Страховщика в письменной форме обо всех обстоятельствах, которые могут
увеличить риск наступления страхового случая и принять дополнительные меры для
предотвращения возможных убытков.
Перечень конкретных факторов, влекущих увеличение страхового риска, оговаривается в
договоре страхования;
*
сообщать Страховщику обо всех сделках, (в том числе и
страхования), совершенных и предполагаемых, в отношении объекта страхования;

договорах

*
соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы перевозки и
хранения застрахованного груза, правила техники безопасности, а также принимать все
необходимые меры для предотвращения или уменьшения риска наступления страхового
случая;
*
создать необходимые условия Страховщику для проведения мероприятий,
связанных с заключением договора страхования и его сопровождением на период действия
договора страхования;
*
при наступлении страхового случая незамедлительно, в течение 24 часов, как
только это станет ему известно, уведомить Страховщика о происшедшем страховом событии,
подтвердив затем в 5-дневный срок сообщение в письменной форме с указанием подробных
сведений о времени, месте и обстоятельствах наступления страхового случая с
застрахованным грузом;
*
при наступлении страхового случая принимать все разумные и доступные ему
меры по уменьшению возможных убытков, спасения застрахованного груза, следовать всем
указаниям Страховщика по принятию таких мер, вплоть до приостановки отгрузок и/или
отправлений грузов;
6
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*
сообщать
о
происшедшем
страховом
случае
в
соответствующие
государственные, в том числе правоохранительные органы, исходя из компетенции (милицию,
органы госпожарнадзора, аварийные службы и т.д.) и предоставлять по запросу Страховщика
документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;
• сообщать всю необходимую информацию, предоставлять документы, необходимые для
выяснения обстоятельств наступления страхового случая, его причин и размеров убытка,
оказывать помощь Страховщику в проведении расследования обстоятельств страхового
случая;
*
предоставить
Страховщику
опись
уничтоженного
(утраченного)
или
поврежденного груза с указанием стоимости отдельных уничтоженных (утраченных) грузовых
мест или отдельных повреждений;
*
предоставить
Страховщику
возможность
беспрепятственного
осмотра
поврежденного груза, сохранять груз до осмотра его представителем Страховщика в том виде,
в котором он оказался в результате страхового случая (если это не противоречит интересам
безопасности или уменьшения ущерба);
• предоставить доказательства того, что убытки, связанные с гибелью (утратой) или
повреждением груза, не вызваны опасностями, исключенными из страхового покрытия п. 3.4.
настоящих Правил;
*
принять меры по обеспечению и передаче Страховщику права на иск в порядке
суброгации к лицам, по чьей вине (полностью или частично) наступил страховой случай. В
случае отказа Страхователя от требований к виновным лицам, и от обеспечения Страховщику
возможности на предъявление иска в порядке суброгации, последний вправе отказаться от
выплаты страхового возмещения в размере суммы ущерба, причиненного Страхователю
действиями виновных лиц.
6.2. Страхователь имеет право:
*

ознакомиться с настоящими Правилами;

• досрочно прекратить договор страхования в любое время, направив Страховщику
заявление об этом в письменной форме.
Договор страхования будет считаться прекращенным с даты указанной в заявлении, но не
ранее момента получения Страховщиком такого заявления, если по соглашению сторон
договором страхования не установлено иное.
• проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора страхования.
6.3. Страховщик обязан:
*

ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;

*

не разглашать сведений о Страхователе и его имущественном положении;

*
в случае утраты Страхователем страхового полиса выдать ему дубликат в 3дневный срок с момента получения заявления об утрате страхового полиса;
*
при наступлении страхового случая и после предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) всех документов, необходимых для установления размера ущерба, а
также иных необходимых документов, свидетельствующих о страховом случае, в 7-дневный
срок составить страховой акт, если по соглашению сторон договором страхования не
установлено иное;
• произвести выплату страхового возмещения Страхователю в 3-дневный срок с момента
подписания Страховщиком страхового акта, если по соглашению сторон договором
страхования не установлено иное.
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6.4. Страховщик имеет право:
• проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение
Страхователем требований и условий договора страхования, инспектировать застрахованный
груз (проверять его наличие, условия перевозки и хранения);
• в случае изменений, происшедших после заключения договора страхования
(увеличение страховой стоимости или страхового риска), потребовать изменения договора
страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
страховой стоимости или страхового риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, договор страхования прекращается с момента наступления
изменений в страховом риске, и Страхователю возвращается часть страховой премии,
рассчитанная пропорционально не истекшему периоду страхования.
Страховщик не вправе требовать досрочного прекращения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
• проводить самостоятельное расследование страхового случая, участвовать в осмотре
поврежденного груза и определять размер причиненных страховым случаем убытков;
• участвовать в спасении или сохранении поврежденного груза, принимая или указывая
необходимые для этого меры.
Указанные действия Страховщика не являются основанием для признания прав
Страхователя на получение страхового возмещения.
Равным образом никакие действия Страховщика не могут рассматриваться как признание
им права Страхователя на отказ от застрахованного груза;
• отказать в страховой выплате в случаях, установленных законом и настоящими
Правилами, направив уведомление Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной
форме в 30-дневный срок после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех
необходимых документов, относящихся к страховому случаю;
Если убыток причинен вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер к предотвращению и/или сокращению
размера ущерба, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той
мере, в какой действия Страхователя или Выгодоприобретателя повлекли такой убыток.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
7.1. Не допускается одностороннее изменение какого-либо условия заключенного договора
страхования любой из сторон.
7.2. В случае изменений в страховом риске, происшедших после заключения договора
страхования и повлекших увеличение страхового риска, либо в случае увеличения страховой
стоимости застрахованного груза в договор страхования могут быть внесены изменения и
пересмотрен размер страховой премии.
8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Основаниями для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения являются:
• совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работниками действий,
направленных на наступление страхового случая;
• совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работниками или лицами,
ведущими с ним совместное хозяйство, преступления, находящегося в прямой причинной связи
со страховым случаем.
Перечисленные выше деяния признаются таковыми на основании решения суда,
постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного в
установленном законом порядке.
• получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в
причинении ущерба.
8
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Если ущерб возмещен виновным лицом не в полном объеме, Страховщик выплачивает
разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования и суммой
компенсации, выплаченной Страхователю виновным лицом.
• умышленное непринятие Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных
доступных ему мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая;

и

• отказ от передачи Страховщику права требования к лицу, ответственному за
причиненный ущерб.
8.2. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
• грубой небрежности Страхователя или его работников при исполнении ими своих
служебных обязанностей, а также в случаях, предусмотренных п. 3.4. настоящих Правил;
• осознанного нарушения Страхователем или его работниками установленных
компетентными органами норм и правил безопасной перевозки грузов, правил
противопожарной безопасности и т. п.;
а также в случаях:
• сообщения Страхователем ложной информации об убытке (в отношении момента
наступления убытка, его фактического размера или чего-либо иного непосредственно
связанного с убытком);
*
неисполнения Страхователем своей обязанности о незамедлительном
уведомлении Страховщика о наступлении страхового случая в срок, указанный в п. 6.1.
настоящих Правил;
• препятствования Страхователем участию представителя Страховщика в определении
обстоятельств, характера и размера убытка;
• нарушения Страхователем настоящих Правил;
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
• истечения установленного сторонами срока его действия;
• исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме;
• неуплаты Страхователем очередной части страховой премии (страхового взноса) до
даты, указанной в договоре страхования;
• ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случая, когда
соглашением Страховщика и правопреемника Страхователя предусмотрено иное;
•

смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;

•

ликвидации Страховщика;

•

гибели застрахованного груза по причинам иным, чем наступление страхового случая;

• принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
О намерении досрочно прекратить договор страхования стороны должны уведомить друг
друга в письменной форме.
Правила страхования перевозимых грузов СК "ТИТ"
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9.2.1. Условия досрочного прекращения договора страхования стороны оговаривают в
договоре страхования или в ином соглашении, составленном в письменной форме.
9.2.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию
Страхователя уплаченная им страховая премия за не истекший срок договора страхования не
возвращается, если договором страхования или иным соглашением сторон или законом не
установлено иное.
10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования является недействительным с момента его заключения в случае:
• заключения его после наступления страхового случая;
• если объектом страхования является груз, подлежащий конфискации на основании
приговора суда;
• сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о застрахованном
объекте при заключении договора страхования, если эти обстоятельства имели существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков;
Существенными признаются обстоятельства, конкретно оговоренные в договоре
страхования или в письменном запросе Страховщика.
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из страховой
стоимости уничтоженного, утраченного либо поврежденного застрахованного объекта.
Пределом выплат Страховщика является размер страховой суммы (лимит
ответственности) за вычетом обусловленной в договоре страхования франшизы и сумм,
полученных в качестве возмещения ущерба от виновных лиц.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
Из суммы страхового возмещения удерживается также невнесенная Страхователем часть
страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
11.2. В сумму страхового возмещения могут быть также включены необходимые и
целесообразно произведенные расходы по уменьшению возможных убытков при наступлении
страхового случая и по спасению застрахованного груза, если договором страхования или
законом не установлено иное.
Такие расходы будут возмещаться Страховщиком даже в случаях, когда соответствующие
меры были безуспешными, если они производились по указанию Страховщика или были
необходимы.
11.3. В том случае, когда страховая сумма ниже страховой стоимости застрахованного
объекта, размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости объекта на момент наступления страхового случая, если по
соглашению сторон договором страхования не установлено иное.
11.4. Страховщик имеет право вместо выплаты страхового возмещения заменить
поврежденный, утраченный груз (или его часть) на аналогичный.
11.5. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному грузу действовали
другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется пропорционально
страховым суммам, в которых груз был застрахован каждым Страховщиком.
В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками в отношении одного и того же груза на сумму, превышающую в общей
сложности страховую стоимость груза, то страховое возмещение, получаемое им от всех
Страховщиков по страхованию указанного груза, не может превысить его страховую стоимость.
При этом каждый из Страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к
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общей страховой сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования
указанного груза.
11.6. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового
случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено
страхование, для определения обстоятельств, характера и размера убытка.
В случае необходимости для определения причин и размера убытка может быть
привлечена экспертиза за счет стороны, потребовавшей такую экспертизу.
11.7. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю).
При отсутствии назначенного Выгодоприобретателя, в случае, если Страхователем
является физическое лицо, страховое возмещение выплачивается наследникам Страхователя.
11.7.1. Страховое возмещение выплачивается при наступлении страховых случаев на
основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя), составленного в письменной
форме, и после подписания Страховщиком страхового акта.
11.7.2. Для получения страхового возмещения Страхователь представляет следующие
документы, удостоверяющие факт страхового случая и описывающие обстоятельства его
наступления:
*

заявление о выплате страхового возмещения;

*

страховой полис и /или договор страхования;
•

оригинал товарно-транспортной накладной;

•

коммерческий акт, составленный перевозчиком;

*
другие документы, касающиеся страхового случая, его причин, фактического
размера убытка, обоснования суммы ущерба и т. п.;
*
документ,
физическим лицом).

удостоверяющий

личность

(для

Страхователя,

являющегося

11.7.3.
В
случае
смерти
Страхователя,
являющегося
физическим
лицом,
Выгодоприобретатель представляет Страховщику помимо документов, указанных в п. 11.7.2.
настоящих Правил:
•

свидетельство о смерти или его заверенную копию;

•
распоряжение (завещание) Страхователя о том, кого он назначил для получения
страхового возмещения в случае смерти Страхователя, если оно было составлено отдельно.
11.7.4. Для получения страхового возмещения наследники Страхователя представляют
Страховщику кроме документов, указанных выше, документы, подтверждающие их права
наследования.
11.8. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания суммы страхового
возмещения со счета Страховщика.
11.9. Основаниями для отказа произвести страховую выплату являются случаи,
установленные законом и настоящими Правилами.
Решение
об
отказе
в
страховой
выплате
сообщается
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме в 30-дневный срок с момента предоставления
Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых документов, относящихся к
страховому случаю.
11.10. После выплаты страхового возмещения полностью (в размере страховой суммы),
действие договора страхования прекращается.
Если страховое возмещение за объект страхования выплачено в размере не
превышающем страховую сумму, то действие договора страхования продолжается до даты его
окончания, при этом ответственность Страховщика определяется в объеме разницы между
страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения.
Правила страхования перевозимых грузов СК "ТИТ"
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11.11. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в размере
выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее
страховое возмещение (Выгодоприобретатель), имеют к лицу, ответственному за причиненный
ущерб.
11.11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все формальности, необходимые
для осуществления этого права.
11.11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования
к лицу, ответственному за причиненный ущерб, или осуществление этого права окажется по его
вине невозможным (пропуск сроков предъявления претензии и т. п.), Страховщик в
соответствующем размере освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение.
11.11.3. В случае состоявшейся уже выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
возвратить
Страховщику
полученное
страховое
возмещение
с
установленными
законодательством процентами со дня получения страхового возмещения.
12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все споры по договору страхования рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в суде, арбитражном суде или в Третейском суде
Ассоциации страхового права.
12.2. Если одна из сторон направит другой стороне претензию по договору страхования,
последняя должна рассмотреть ее и дать ответ на претензию в 3-дневный срок после ее
получения.
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