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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации,
Таможенным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”, иными законодательными актами
Российской Федерации и на основании настоящих Правил страховая организация (далее по
тексту - Страховщик) заключает со Страхователями договоры страхования гражданской
ответственности за причинение убытков третьим лицам, в результате деятельности
Страхователя в качестве владельца таможенного склада или владельца склада временного
хранения.
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах:
Выгодоприобретатели (другие лица) - физические или юридические лица,
заключившие договоры со Страхователем, в пользу которых заключен договор страхования и
которым может быть причинен вред в результате деятельности Страхователя в качестве
владельца таможенного склада или владельца склада временного хранения.
Склады временного хранения - специально выделенные и обустроенные для этих
целей помещения и (или) открытые площадки, соответствующие требованиям, установленным
законодательством РФ, на которых осуществляется временное хранение товаров.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования ответственности денежная
сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить
Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Выгодоприобретателю.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Таможенные склады - специально выделенные и обустроенные для этих целей
помещения и (или) открытые площадки, соответствующие требованиям, установленным
законодательством РФ.
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Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков (в
абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению
Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщиком является страховая организация, осуществляющая страховую
деятельность в соответствии с действующим законодательством и лицензией, выданной
федеральным органом по надзору за страховой деятельностью на страхование гражданской
ответственности владельцев таможенных складов и складов временного хранения.
2.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от их организационноправовой формы, заключившие со Страховщиком договоры страхования, и:
2.2.1. осуществляющие деятельность в качестве владельцев складов временного
хранения, являющиеся заявителями на включение или включенные в Реестр владельцев складов
временного хранения;
2.2.2. осуществляющие деятельность в качестве владельцев таможенных складов,
являющиеся заявителями на включение или включенные в Реестр владельцев таможенных
складов.
2.3. Выгодоприобретателями являются физические и юридические лица, которые
поместили товары на склад Страхователя и которым причинен вред в результате ущерба,
причиненного товарам, или нарушения иных условий договоров хранения.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением причиненного вреда
товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушением иных условий договоров
хранения с другими лицами.
3.2. Страхование распространяется на случаи нарушения условий договоров хранения
или причинения вреда товарам, хранящимся в складских помещениях, которые указаны в
договоре страхования.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. По настоящим Правилам на страхование принимается риск гражданской
ответственности Страхователя, которая может наступить вследствие причинения вреда товарам
других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с
другими лицами.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является факт наступления ответственности Страхователя по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на
хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, повлекший
обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
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4.3. Случай причинения вреда признается страховым, если ущерб хранимым товарам
привел к их утрате, изменению состояния, нарушению упаковки и (или) изменению
наложенных средств идентификации, причинен в результате:
4.3.1. ущерба, причиненного складскому помещению и / или прилегающей территории, в
том числе вследствие действия огня (пожара, удара молнии, взрыва газа), действия воды,
стихийных бедствий, аварий складского оборудования (в том числе холодильного
оборудования, отопительных, водопроводных, электрических и иных инженерных систем);
4.3.2. непредумышленных ошибок, небрежности и упущений работников Страхователя
при проведении операций, необходимых для обеспечения сохранности товаров в неизменном
состоянии (в том числе их осмотра и измерения, перемещения в пределах склада временного
хранения, отбора проб и образцов товаров, исправления поврежденной упаковки, подготовки
товаров к вывозу со склада временного хранения и их последующей транспортировки);
4.3.3. противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, грабежа, актов
вандализма).
4.4. Настоящим страхованием не покрываются случаи причинения вреда в результате:
4.4.1. умышленных действий (бездействия) Страхователя, направленных на причинение
вреда Выгодоприобретателям, выразившихся в преднамеренном нарушении им любых законов,
нормативных правовых актов, инструкций, условий хранения товаров. К умышленному
причинению ущерба приравниваются также совершенные действия или бездействие, при
которых возможное причинение ущерба ожидается с достаточно большой вероятностью и
Страхователь, хотя и не желает, но сознательно допускает негативные последствия своих
действий (бездействия);
4.4.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.4.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.4.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.4.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения товаров
Выгодоприобретателей по распоряжению таможенных или иных государственных органов;
4.4.6. уничтожения или утраты товаров вследствие действия непреодолимой силы;
4.4.7. уничтожения или утраты товаров вследствие естественной убыли при нормальных
условиях хранения.
4.5. Не покрываются страхованием претензии в связи:
4.5.1. с превышением предельного срока временного хранения товаров, запрещенных в
соответствии с законодательством РФ к ввозу на таможенную территорию РФ, помещенных на
склады временного хранения;
4.5.2. с утратой товаров на складах временного хранения в результате их передачи
третьим лицам без разрешения таможенных органов;
4.5.3. с несоблюдением особых условий хранения товаров, которые могут причинить
вред другим товарам (в отдельных помещениях складов, специально приспособленных для
хранения таких товаров, с соблюдением обязательных требований, установленных в
соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании);
4.5.4. с нарушением сроков хранения скоропортящихся товаров на складах
Страхователя, в том числе приведших к порче товаров;
4.5.5. с обращением взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов;
4.5.6. с наложением ареста на товары или изъятия товаров при проведении специальной
таможенной ревизии.
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4.6. Страхованием также не покрываются:
4.6.1. таможенные пошлины и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в отношении
товаров, хранимых на складах Страхователя;
4.6.2. штрафы, пени и неустойки по договорам, заключенным с лицами, помещающими
товары на хранение на склад;
4.6.3. любые косвенные издержки, включая упущенную выгоду.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но в размере не менее
сумм, установленных законодательством.
5.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении
каждого страхового случая возместить вред лицам, чьим имущественным интересам он
причинен, рассчитывается исходя из полезной площади или полезного объема: из расчета 3500
рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве таможенного склада
используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один кубический метр
полезного объема, если в качестве таможенного склада используется помещение, но не может
быть менее двух миллионов рублей.
5.3. В договоре страхования могут быть оговорены лимиты возмещения по одному
страховому случаю.
5.4. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте,
эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем страхование с валютным эквивалентом).
5.5. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка – франшизы:
- при установлении условной франшизы Страховщик освобождается от обязанности
производить выплаты страховых возмещений, если размер убытка не превышает размер
франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им размера франшизы;
- при установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте
Российской Федерации.
6.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон на основании базовых страховых тарифов Страховщика.
Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, страхового тарифа
и экспертно определяемых коэффициентов риска (от 0.25 до 2.95), учитывающих вид складов,
тип складов, количества складов, которыми владеет Страхователь, и иных факторов риска
(условия хранения, состояние складского оборудования и т.п.).
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6.3. Страховой взнос уплачивается безналичным перечислением единовременно при
страховании на срок до 1 года включительно или в рассрочку годовыми платежами при
страховании на срок свыше 1 года.
Однако, при заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок
рассрочки.
6.4. Страховой взнос (единовременный или первый при оплате в рассрочку)
уплачивается Страхователем в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора
страхования.
Каждый рассроченный страховой взнос уплачивается в течение 5 рабочих дней до даты
очередного платежа.
6.5. При страховании на срок менее года страховой взнос уплачивается в следующем
проценте от годового размера страховой премии:
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3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

6.6. При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за
указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным
месяцам последнего страхового периода.
6.7. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях
по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен:
7.1.1. на срок действия Свидетельства о включении в соответствующий реестр (Реестр
владельцев складов временного хранения для Страхователей – владельцев складов временного
хранения или Реестр владельцев таможенных складов для Страхователей – владельцев
таможенных складов) - 5 лет;
7.1.2. на один год с ежегодной пролонгацией на очередной год до окончания срока
действия Свидетельства о включении в соответствующий реестр;
7.1.3. на иной срок в целых месяцах.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
потерпевшим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные
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сроки.
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное Заявление по установленной форме о своем желании заключить договор
страхования, а также прилагает следующие документы (их копии) и сведения:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения (для
Страхователей – владельцев складов временного хранения) или Реестр владельцев таможенных
складов (для Страхователей – владельцев таможенных складов), если Страхователь не является
заявителем на включение в соответствующий реестр;
- сведения о типе склада (закрытого или открытого типа);
- сведения о помещениях и (или) об открытых площадках, находящихся во владении
Страхователя и предназначенных для использования в качестве склада, об их
местонахождении, обустройстве, оборудовании и о материально-техническом оснащении;
- документы, подтверждающие право владения помещениями и (или) открытыми
площадками, предназначенными для использования в качестве склада;
- планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для
использования в качестве склада;
- иные документы и сведения, необходмые для суждения о степени риска.
8.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 рабочих дней с
даты поступления страховой премии на счет Страховщика.
8.4. Договор страхования вступает в силу с даты уплаты страховой премии или первого
ее взноса, если иное не оговорено в договоре страхования, но не ранее включения Страхователя
в Реестр владельцев складов временного хранения (для Страхователей – владельцев складов
временного хранения) или в Реестр владельцев таможенных складов (для Страхователей –
владельцев таможенных складов).
8.5. Договор страхования гражданской ответственности заключается в отношении
каждого склада, принадлежащего Страхователю.
8.6. Договор страхования прекращается в случаях:
8.6.1. истечения срока действия;
8.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
8.6.3. ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании);
8.6.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
8.6.5. признания договора страхования недействительным по решению суда;
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8.6.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, в результате:
- прекращения предпринимательской деятельности Страхователем;
- выбытия склада из собственности Страхователя или прекращения права аренды на
склад;
- утраты (гибели) складских помещений;
- невозможности использования складских помещений до окончания срока страхования
в результате капитального ремонта;
- отзыва таможенным органом Свидетельства в случае несоблюдения владельцем склада
временного хранения одного из условий включения в Реестр владельцев складов временного
хранения; несоблюдения владельцем склада временного хранения обязанностей, установленных
законодательством; неоднократного привлечения владельца склада временного хранения к
административной ответственности за совершение административных правонарушений в
области таможенного дела.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.8. 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.
8.9. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если причиной отказа не стали виновные
действия Страховщика.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
9.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный
срок;
10.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
10.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. при заключении договора произвести осмотр складского помещения для того,
чтобы удостовериться в подлинности сообщаемых ему сведений о складе и условиях хранения;
10.2.2. в течение действия договора страхования проверять состояние складских
помещений и условий хранения;
10.2.3. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если при хранении
нарушаются установленные законами, инструкциями или иными нормативными актами
требования противопожарной безопасности и охраны помещений, безопасности проведения
работ и т.п.
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. своевременно уплачивать страховые взносы;
10.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования, а также обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска;
10.3.3. в течение действия договора страхования:
а) немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске:
- изменение условий хранения имущества;
- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и
сооружений, непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких
зданиях строительных лесов или подъемников или освобождение на длительный срок
помещений, непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования;
- данные о повреждении или уничтожении товаров, независимо от того, подлежат ли
убытки возмещению и т.д.
б) обеспечивать надлежащий режим эксплуатации складом:
- вести учет хранимых товаров, находящихся под таможенным контролем, и
представлять в таможенные органы отчетность о хранении таких товаров;
- обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе, и транспортных средств,
находящихся на прилегающей к нему территории, являющейся зоной таможенного контроля;
- обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к товарам и транспортным
средствам, находящимся на складе или прилегающей к нему территории, без разрешения
таможенного органа;
10.3.4. при наступлении случая причинения вреда товарам на складе:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с даты, когда
Страхователь узнал или должен бы узнать о страховом случае, сообщить об этом Страховщику,
а также в соответствующие компетентные органы: отделение милиции, пожарную команду и
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т.д.;
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба хранимым
товарам;
- сохранять поврежденные товары в том виде, в котором они оказались после страхового
случая, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров
вреда;
- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества,
расследование в отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде
всю затребованную информацию (Реестр складских квитанций, Отчеты о товарах, помещенных
на склад и находящихся на хранении, и товарах, выданных со склада), необходимую для
суждения о размере и причинах повреждений или гибели принятого на хранение имущества;
- предоставить Страховщику опись поврежденных, погибших или утраченных товаров с
указанием их стоимости, а также все другие необходимые документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая, в согласованные со Страховщиком сроки (акт о пожаре от
пожарной службы, акт о хищении от органов милиции, иные документы по усмотрению
Страховщика);
10.3.5. при получении имущественной претензии от владельца товара в связи с
причинением вреда товарам или нарушением договора хранения немедленно известить об этом
Страховщика, направив ему копию имущественной претензии.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. получить дубликат полиса в случае его утраты;
10.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в установленном настоящими
Правилами порядке;
10.4.3. проверять выполнение Страховщиком требований и условий договора
страхования.
11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
11.1. При наступлении страхового случая Страхователь в течение 3 рабочих дней с даты
получения им имущественной претензии (решения суда) от потерпевших лиц о причинении
вреда, направляет Страховщику Заявление о страховом случае с приложением документов (или
их копий), подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных
убытков, в том числе:
- документы, содержащие сведения о наименовании утраченных или поврежденных
товаров, их количестве, количестве грузовых мест, характере и способах упаковки и
маркировки товаров, фактурной стоимости, весе брутто товаров (в килограммах) либо объеме
товаров (в кубических метрах), сведения о классификационных кодах товаров в соответствии с
Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности;
- складские квитанции (в отношении утраченных или поврежденных товаров);
- выписки из Книги учета товаров, хранящихся на складе (в отношении утраченных или
поврежденных товаров);
- копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих судить о
стоимости товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе;
- документов с печатью компетентных органов (Государственного пожарного надзора,
МВД и т.п.), подтверждающих факт и причину наступления страхового случая, а также размер
убытка;
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- иные документы по усмотрению Страховщика.
11.2. При определении убытков, причиненных потерпевшему лицу:
11.2.1. в случае утраты или повреждения товаров размер ущерба определяется на
основании оценочной стоимости товара в соответствии со складскими документами.
Величина подлежащего выплате страхового возмещения в зависимости от причиненного
убытка определяется в размере:
- стоимости утраченного имущества (всего или его части при недостаче);
- стоимости восстановления поврежденного имущества;
- затрат на восстановление товарного вида, упаковки (тары) при их повреждении;
- затрат на компенсацию убытков от нарушения режима хранения, приема и выдачи
товара (имущества) вследствие обесценения товара.
11.2.2. в случае, если в результате повреждения товаров их качество изменилось
настолько, что они не могут быть использованы по первоначальному назначению, вследствие
чего от них отказалось потерпевшее лицо и потребовало от Страхователя возмещения их
стоимости - компенсируется стоимость товаров.
11.3. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов страхового
возмещения за вычетом оговоренной франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
11.4. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
11.5. Страховая выплата производится потерпевшим лицам, товарам которых был
причинен вред или были причинены иные убытки по договорам хранения, в течение 10 рабочих
дней с даты подписания страхового Акта, оформляемого в течение одного месяца с даты
получения Страховщиком Заявления о страховом случае и всех документов, подтверждающих
факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков.
11.6. При досудебном урегулировании убытков в случае возникновения споров между
сторонами о причинах и размерах вреда каждая из сторон имеет право потребовать проведение
независимой экспертизы, которая должна проводиться за счет стороны, потребовавшей ее
проведения.
В случае, если экспертиза была проведена не за счет средств Страховщика и ею будет
установлена необоснованность отказа Страховщика в выплате страхового возмещения,
Страховщик принимает на себя долю расходов по проведению экспертизы, соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения,
выплаченной после проведения экспертизы.
В случае же, если события, приведшие к убыткам, экспертизой будут признаны
нестраховыми, то расходы на проведение экспертизы относятся на Страхователя.
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11.7. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается
в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату выплаты
(перечисления). При этом при расчете страхового возмещения данное условие применяется в
случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под
которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на дату перечисления
страховой премии, увеличенный на 1% на каждый месяц (при этом неполный месяц
принимается за полный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс
иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс,
размер страхового возмещения определяется из максимального курса.
Применяется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты производятся
в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в валюту, в которой
определена страховая сумма, по валютному курсу, установленному Центральным банком РФ на
дату перечисления;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая
сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта
Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения в валютном эквиваленте.
12. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение
действия договора имели место:
12.1.1. совершение Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой
связи со страховым случаем;
12.1.2. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
12.1.3. неизвещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
12.1.4. возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
12.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора.
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Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
13.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
13.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
13.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо судебном
порядке.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.
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ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ И СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

Страховой риск

Тариф

Причинение вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или
нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами

0.20

Приложение № 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Фактор риска

Коэффициент

1. Вид склада
1.1. Таможенный склад
1.2. Склад временного хранения

1.00
1.10

2. Тип склада
2.1. открытого типа
2.2. закрытого типа

1.00
1.25

3. Количество складов, которыми владеет Страхователь:
3.1. до 2
3.2. 3 – 5
3.3. свыше 5

1.00
0.95
0.85

Страховщик вправе применять иные коэффициенты риска (от 0.25 до 2.95), экспертно
определяемые в зависимости от условий хранения, состояния складского оборудования,
количества складских площадей, степени защищенности склада от действия огня, стихийных
бедствий, противоправных действий третьих лиц и иных факторов риска.
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