ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«Имклива Иншуранс»

ПРАВИЛА №20
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

(с изменениями и дополнениями от 12.12.2017 № № 871)

г. Минск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условии настоящих Правил Закрытое Акционерное Страховое Общество «Имклива Иншуранс» (далее - "Страховщик") заключает договоры
добровольного страхования гражданской ответственности экспедитора с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право в соответствии с действующим законодательством на осуществление транспортно-экспедиционной деятельности (далее - "Страхователь").
Страхователями по настоящим Правилам не могут выступать Республика Беларусь, административно-территориальные единицы Республики Беларусь, государственные органы, государственные юридические
лица, а также юридические лица, на решения которых может влиять государство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паёв), если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
1.2. По договору страхования гражданской ответственности может быть
застрахована ответственность самого Страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена.
Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована,
должно быть названо в договоре страхования, а если лицо не названо, считается застрахованной ответственность самого Страхователя.
Договор страхования ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
1.3. Страхованием покрывается ответственность Страхователя за действия и упущения своих служащих или агентов, если они действуют в пределах служебных обязанностей, или любого другого привлеченного лица,
как если бы такие действия или упущения были совершены им самим.
1.4. Договор страхования заключается в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (далее - Выгодоприобретатель).
Клиент Страхователя (Выгодоприобретатель)- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, выдавшее Страхователю поручение на экспедирование.
1.5. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя связанные с его ответственностью вследствие причинения вреда
Клиенту (Выгодоприобрететалю) при осуществлении транспортноэкспедиционной деятельности.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем признается факт причинения Страхователем в
период действия договора страхования вреда клиенту (Выгодоприобретателю) при осуществлении транспортно-экспедиционной деятельности, что
повлекло наступление ответственности Страхователя за:
2.1.1.повреждение, полную или частичную утрату груза, кроме утраты
груза вследствие выдачи неправомочному получателю;
2.1.2.утрату груза вследствие выдачи неправомочному получателю;
2.1.3.финансовые убытки, понесенные клиентом в результате просрочки в
доставке груза, нарушения маршрута перевозки, нарушения таможенной
процедуры оформления перевозочных документов.
2.2. Указанные события являются страховыми случаями только при условии, что:
2.2.1. они имели место во время нахождения груза в ведении Страхователя
Примечание: Груз считается принятым Страхователем в введение при
условии, если он выдал грузовладельцу либо лицу, которое поручило
ему организацию и выполнение перевозки груза, экспедиторский документ, удостоверяющий принятие груза в свое ведение и под свою
ответственность (расписка, сертификат экспедитора о приемке
груза, сертификат экспедитора на перевозку груза, транспортный
коносамент или СМР-накладная).
2.2.2. обязанность возместить вред, понесенный клиентом, возлагается на
Страхователя.
2.3. Страховым случаем не является факт причинения вреда и, следовательно, не возмещается вред, причиненный в результате:
2.3.1. совершения Страхователем действий в состоянии алкогольного,
наркотического или токсикоманического опьянения;
2.3.2. совершения Страхователем преступления;
2.3.3. действий, в результате которых Страхователь не несет ответственности в соответствии с действующим законодательством;
2.3.4. экспедирования радиоактивных материалов, денежных знаков и
ценных бумаг, драгоценных металлов и изделий из них, украшений, драгоценных камней, предметов искусства;
2.3.5. экспедирования домашнего имущества;
2.3.6. экспедирования автомобилей, алкогольных, табачных изделий и
электронного оборудования;
2.3.7. экспедирования живых животных;
2.3.8. наложения штрафов и иных экономических санкций органами государственной власти на Страхователя либо лиц, действующих от его имени, а также неустоек (штрафов, пени), предусмотренных договором
транспортной экспедиции;

2.3.9. перевозки груза в/или из районов, которые не входят в географический район, указанный в договоре страхования, за исключением случаев,
когда Страховщик дал письменное согласие на изменение территории
действия договора страхования;
2.3.10. нарушения Страхователем при погрузке, транспортировке, разгрузке действующего законодательства, ведомственных или производственных правил, инструкций и других нормативных документов;
2.3.11. действий персонала, неуполномоченного на проведение погрузки,
перегрузки, перевалки и. т.д. данного вида груза, либо просрочившим
время инструктажа.
Кроме того, для экспедиторов, осуществляющих перевозки собственным транспортом не возмещается ущерб, причиненный в результате:
2.3.12. случаев, по которым перевозчик не несет ответственность, согласно международных соглашений, конвенций по транспорту, уставов, кодексов и правил перевозки грузов соответствующих видов транспорта и
других законодательных актов;
2.3.13. хищения прицепа с грузом, размещенным отдельно от тягача;
2.3.14. передачи груза в распоряжение получателя до предоставления его
в таможенный орган;
2.3.15. передачи водителем книжки МДП и других документов для производства таможенных формальностей по очистке груза представителю получателя;
2.3.16. передачи водителем книжки МДП и прочих документов сотруднику таможенных органов до помещения транспортного средства в зону таможенного контроля;
2.3.17. невыполнения водителем требований об обращении в ближайший
орган (для составления таможенного акта) в случае утери или повреждения таможенной пломбы или повреждения грузового отсека.
2.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения если:
2.4.1. Выгодоприобретатель совершил умышленные действия, повлекшие
наступление страхового случая;
2.4.2. страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны;
2.4.3. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь не исполнил возложенной на него обязанности уведомить в
установленные сроки и указанным способом (подпункт 6.2.5.1. настоящих
Правил) Страховщика или его представителя о наступлении страхового
случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о на-

ступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивацией причины отказа в течение 15 рабочих дней со дня его принятия.
3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
ФРАНШИЗА.
3.1. Лимит ответственности Страховщика - установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
3.2. По договору страхования по соглашению сторон в каждом конкретном случае могут устанавливаться следующие лимиты ответственности:
3.2.1. агрегатный лимит ответственности - максимальная сумма, которую Страховщик выплачивает в целом по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования.
3.2.2. лимит ответственности на один страховой случай - максимальная
сумма, которую Страховщик выплачивает по одному страховому случаю;
3.3. Страховой тариф исчисляется в соответствии с Приложением № 1 к
настоящим Правилам исходя из базового страхового тарифа, приведенного в разделе первом Приложения № 1 к настоящим Правилам, и корректировочных коэффициентов, утвержденных локальным правовым актом
Страховщика.
3.4. Договором страхования, по соглашению сторон, может быть установлена безусловная франшиза. Франшиза - определенная часть убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. Безусловная франшиза, устанавливается на каждый страховой случай. При безусловной
франшизе из суммы ущерба, подлежащего возмещению, вычитается
франшиза.
3.5. Размер страхового взноса определяется исходя из размера агрегатного лимита ответственности и страхового тарифа.
3.6. При заключении договора страхования сроком менее 1 года страховой
взнос уплачивается единовременно. При заключении договора страхования сроком на 1 год страховой взнос может уплачиваться единовременно,
ежеквартально или ежемесячно.
3.6.1. При единовременной оплате Страхователь уплачивает при заключении договора страхования 100% рассчитанного страхового взноса. В тече-

ние 10 рабочих дней после окончания действия договора страхования,
Страхователь предоставляет сведения (декларацию) о фактически полученном фрахте (экспедиторской комиссии) в валюте установленного по
договору страхования лимита ответственности. Фрахт (экспедиторская
комиссия), полученный в другой валюте, пересчитывается в валюту лимита ответственности, по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день составления декларации.
3.6.2. При ежеквартальной и ежемесячной оплате первоначальный страховой взнос составляет соответственно 1/4 и 1/12 от рассчитанного годового
страхового взноса и уплачивается при заключении договора страхования.
3.7. Страхователь за 5 рабочих дней до окончания оплаченного страхового квартала (месяца) представляет сведения о фактическом объеме фрахта
(экспедиторской комиссии)- декларацию с учетом 5 дней предыдущего
страхового квартала (месяца).
В течение двух рабочих дней со дня сдачи Страхователем декларации
Страховщик пересчитывает взнос на следующий страховой квартал (месяц) на основании представленных фактических данных. Сведения по последнему страховому кварталу (месяцу) представляются в течение двадцати рабочих дней после окончания действия договора страхования.
3.8. При превышении суммы уплаченного взноса над суммой взноса, подлежащего уплате, Страховщик зачисляет полученную разницу в счет уплаты страхового взноса на следующий страховой квартал (месяц), а при
окончательном расчете обязан в течение 5 рабочих дней со дня сдачи
Страхователем декларации возвратить ее на его расчетный счет либо с согласия Страхователя зачислить в счет уплаты взноса по новому договору
страхования.
В случае если сумма уплаченного взноса менее суммы взноса, подлежащего уплате, Страховщик выставляет счет Страхователю для уплаты
страхового взноса на следующий страховой квартал (месяц), который
Страхователь обязан уплатить в течение 5 рабочих дней после его выставления. При окончательном расчете Страхователь обязан доплатить недостающую часть страхового взноса в течение 5 рабочих дней с момента выставления Страховщиком счета.
3.9. Лимит ответственности может устанавливаться в белорусских рублях
или иностранной валюте.
При установлении лимита ответственности в иностранной валюте страховой взнос, рассчитанный в валюте лимита ответственности, может быть
уплачен как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте лимита ответственности на день оплаты страхового взноса.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается на основании письменного "Заявления-Анкеты" (Приложение № 2) Страхователя, являющейся неотъемлемой частью договора страхования.
4.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в страховом полисе или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным.
4.3. Договор страхования может быть заключен:
4.3.1."С ответственностью за все страховые случаи"(согл.п.п.2.1.1. - 2.1.3);
4.3.2. "С ответственностью только за финансовые убытки"
(согл. п.п.2.1.3);
4.3.3. "Без ответственности за финансовые убытки" (согл. п.п. 2.1.1., 2.1.2);
4.3.4. "Без ответственности за выдачу груза неправомочному получателю"
(согл. п.п. 2.1.1., 2.1.3);
4.4. Договор страхования может заключаться при условии перевозки груза
собственным транспортом Страхователя, а также привлеченным транспортом: взятым в аренду или лизинг. При перевозке груза автомобильным
транспортом Страховщик несет ответственность за случаи причинения
вреда грузом, перевозимым всеми транспортными средствами (тягачами и
полуприцепами), которыми осуществлялась перевозка груза в течение
действия договора страхования.
4.5. Страхователь несет ответственность за правильность предоставляе-

мых сведений.
Страховщик имеет право через уполномоченное лицо проверить книги
учета и финансовые документы Страхователя на предмет соответствия
сведений данным финансовых документов.
4.6. Страховой полис выдается Страхователю в течение 5 рабочих дней
после уплаты страхового взноса (его первой части). Одновременно с вручением страхового полиса Страхователю выдаются Правила страхования,
что удостоверяется записью в страховом полисе.
В случае утери страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю по его письменному заявлению выдается дубликат,
ранее выданный полис считается утратившим силу. Никаких выплат по
нему не производится.
4.7. В случае неуплаты страхового взноса в установленный договором
страхования срок Страховщик вправе:
4.7.1. прекратить действие договора страхования с 00 часов дня, следующего за последним днем установленного срока уплаты очередной части
страхового взноса;
4.7.2. начислить Страхователю пеню в размере 0,1% от неуплаченной в
срок суммы страхового взноса за каждый день просрочки при продолжении договора страхования и при наличии письменных обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность (просроченную сумму
страхового взноса и пеню) в течение 30 календарных дней со дня просрочки платежа.
При неуплате просроченной суммы страхового взноса и пени в течение указанного срока договор страхования прекращает действовать с 00
часов дня, следующего за последним днем тридцатидневного срока, в течение которого Страхователь обязан уплатить просроченную сумму страхового взноса и пеню. При этом Страхователь не освобождается от уплаты
страхового взноса за указанный 30-тидневный срок действия договора и
начисленной пени.
4.8. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее семи календарных дней, письменно извещать
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска. Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.
При неисполнении Страхователем данной обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
4.9. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличе-

ние страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно
увеличению степени риска в соответствии с формулой, приведенной в
разделе втором Приложения № 1 к настоящим Правилам.
4.10. В случае если Страхователь отказался от внесения изменений в договор страхования или доплаты страхового взноса по требованию Страховщика, Страховщик вправе потребовать прекращения договора страхования. К отказу приравнивается неполучение ответа от Страхователя на отправленное надлежащим образом (заказное, с уведомлением о вручении,
вручение под расписку и т.д.) письменное предложение Страховщика о
внесении изменений в условия договора страхования или доплате Страхователем дополнительного страхового взноса в срок, указанный в таком
предложении.
4.11. Страховщик вправе заключать договоры страхования, с действием
как на территории Республики Беларусь, так и других государств, при наличии договорных отношений об оказании взаимопомощи в оформлении
документации по урегулированию убытков, возникших на территории
этих государств в результате страхового случая.
4.12. Договор страхования действует на территории, направлении или в
рамках маршрута перевозки или экспедирования, указанных в договоре
страхования (полисе).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 до 12 месяцев
включительно.
5.2. Договор страхования по соглашению сторон вступает в силу с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня 'уплаты
страхового взноса (его первой части) Страховщику или его уполномоченному представителю.
Днем уплаты страхового взноса (его части) считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
5.3. Договор страхования заканчивается в 24 часа дня, указанного в страховом полисе, как день окончания срока его действия.
5.4. Договор страхования прекращается в случаях:
5.4.1. истечения срока действия;
5.4.2.выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
5.4.3. неуплаты Страхователем взносов в установленные договором сроки,
а в случае, указанном в пункте 4.7.2. Правил - по истечении установленного 30-тидневного срока;
5.4.4. ликвидации Страхователя - юридического лица, прекращение деятельности Страхователя - индивидуального предпринимателя;

5.4.5. если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и страхование страхового риска
прекратилось, по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
5.4.6. по соглашению Страховщика и Страхователя, оформленному в
письменном виде;
5.4.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа от договора страхования возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 5.4.5.
Правил;
5.4.8. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.
5.5. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п. 5.4.4. - 5.4.6. Правил Страховщик имеет право на
часть страхового взноса пропорционально времени в течение которого
действовало страхование.
Страховой взнос возвращается Страхователю в течение 15 рабочих дней
со дня прекращения договора страхования.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования (п. 5.4.7.
Правил), уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату.
5.6. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны
должны письменно уведомить друг друга не менее чем за 10 дней до
предполагаемой даты его прекращения.
5.7. О принятом решении о ликвидации Страхователь обязан предварительно не позднее 15 календарных дней с момента его принятия письменно уведомить Страховщика.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. осуществлять транспортно-экспедиционное обслуживание, если им
получена в установленном порядке лицензия на транспортноэкспедиционную деятельность;
6.1.2. осуществлять перевозку грузов собственными транспортными средствами при наличии соответствующей лицензии;
6.1.3. получать требующиеся для экспорта или импорта документы, выполнять таможенные или иные формальности;
6.1.4. уплачивать пошлины, сборы и другие расходы, возлагаемые на клиента;
6.1.5. инициировать процедуру досрочного прекращения договора страхования в соответствии с настоящими правилами и законодательством Рес-

публики Беларусь;
6.1.6. при наступлении страхового случая принимать участие в расследовании обстоятельств и определении размера вреда.
6.1.7. заключить договор страхования с иными Страховщиками при условии их уведомления о том, что гражданская ответственность уже застрахована.
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. производить операции, предусмотренные в поручении на экспедирование;
6.2.2. соблюдать Правила и условия договора страхования;
6.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику обо всех изменениях в
риске, изложенных в пункте 4.8. настоящих Правил;
6.2.4. сообщать Страховщику достоверные сведения о фактически полученной экспедиторской комиссии и фрахте.
6.2.5. При наступлении случая, последствия которого могут привести к
возникновению ответственности Страховщика по договору страхования,
Страхователь обязан:
6.2.5.1. незамедлительно, как только стало известно о наступлении случая,
но не позднее 5 рабочих дней, сообщить Страховщику или его представителю о случившемся. Уведомление должно быть сделано в письменной
форме путем подачи заявления или направлением факсимильного сообщения с указанием обстоятельств, возможных причин и времени случая;
6.2.5.2.незамедлительно заявить о каждом случае кражи, грабежа, разбойного нападения, мошенничества и о каждом дорожно-транспортном происшествии в соответствующие органы страны, где произошел случай (полицию, милицию, пожарную службу и т.п.);
6.2.5.3. строго выполнять указания Страховщика (если они поступили);
6.2.5.4. немедленно информировать Страховщика о заявленных претензиях, исках и оспаривать исковое заявление в установленном законом порядке, а также предоставить Страховщику возможность участия в судебном процессе;
6.2.5.5. не признавать и не оплачивать предъявленную претензию без
предварительного согласия Страховщика;
6.2.5.6. содействовать Страховщику в расследовании причин и обстоятельств случая, в получении необходимых материалов;
6.3. Страховщик обязан:
6.3.1. выдать страховой полис в установленные настоящими Правилами
сроки;
6.3.2. выплатить страховое возмещение в сроки и на условиях, определенных настоящими Правилами;
6.3.3. при досрочном прекращении договора страхования осуществить
возврат части страхового взноса на условиях и в сроки, установленные на-

стоящими Правилами.
6.4. Страховщик имеет право:
6.4.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение его обязанностей;
6.4.2. потребовать признания договора страхования недействительным, в
случаях предусмотренных настоящими Правилами;
6.4.3. отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если у него
имеются мотивированные сомнения в подлинности документов (а именно
в порядке оформления и регистрации документа, в подлинности печати,
подписи на документе, наличие незаверенных исправлений), подтверждающих факт страхового случая и размер ущерба, до тех пор пока не будет подтверждена подлинность таких документов лицами, представившими такой документ, либо самим Страховщиком на основании его запроса в
орган выдавший документ в течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА
И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховая выплата производится в размере причиненного вреда в
пределах лимитов ответственности, указанных в договоре страхования.
7.2. Размер вреда определяется на основании представленных документов,
обосновывающих размер предъявленных претензий.
7.3. Вредом признается:
7.3.1. При полной утрате груза - стоимость груза в месте и во время принятия груза к перевозке, но не более предела ответственности перевозчика
за один килограмм утраченного груза, определенного Конвенцией КДПГ.
Стоимость груза определяется по счет-фактуре (инвойсу), представленному отправителем Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована)
во время принятия груза для перевозки.
При отсутствии счет-фактуры (инвойса) - на основании биржевой котировки цен, или при отсутствии таковой, на основании текущей рыночной цены или при отсутствии и той и другой - на основании обычной
стоимости товара такого же рода и качества в месте и во время принятия
груза для перевозки. Кроме того, подлежат возмещению в полном объеме
провозные платежи, таможенные сборы и пошлины, а так же прочие расходы, связанные с перевозкой груза.
7.3.2. При частичной утрате груза - стоимость утраченной части груза.
Стоимость груза определяется аналогично подпункту 7.3.1. настоящих
Правил. Провозные платежи, таможенные сборы, пошлины и прочие расходы, связанные с перевозкой груза, подлежат возмещению в пропорции,
соответствующей размеру ущерба;

7.3.3. При повреждении груза - сумма, соответствующая обесцениванию
груза, рассчитываемая по стоимости груза, установленной в соответствии
с п. 7.3.1. настоящих правил. При этом размер возмещения не может превышать:
а) в случае повреждения всего груза - суммы возмещения, которая причиталась бы при утрате всего груза;
б) в случае повреждения лишь части груза - суммы, которая причиталась
бы при утрате поврежденной части груза.
7.4. При утрате, повреждении груза с указанием его стоимости в транспортной накладной страховое возмещение выплачивается в размере суммы доказанного вреда, но не выше суммы объявленного интереса в пределах лимита ответственности.
7.5. Если по договору страхования застрахована ответственность за финансовые убытки, то размер страхового возмещения определяется в размере доказанного вреда. Если вред вызван просрочкой в доставке груза, то
страховое возмещение не может быть выше размера провозных платежей.
7.6. Для выплаты страхового возмещения по страховому случаю Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть представлены следующие
документы:
7.6.1. страховой полис;
7.6.2. заявление о страховом случае произвольной формы;
7.6.3. претензия, предъявленная Страхователю;
7.6.4. копия договора транспортной экспедиции;
7.6.5. расчет убытка;
7.6.6. объяснение Страхователя;
7.6.7. а также следующие документы в зависимости от страхового случая:
7.6.7.1. копия товарно-транспортной накладной;
7.6.7.2. копию инвойса;
7.6.7.3. счет-фактура на поврежденный груз;
7.6.7.4. сертификат аварийного комиссара (если таковой составляется);
7.6.7.5. протокол или справка дорожной полиции в случае ДТП;
7.6.7.6. справка или протокол, подтверждающие факт обращения в соответствующие органы и возбуждения уголовного дела по факту хищения,
грабежа и других противоправных действий;
7.6.8. иные документы, имеющие отношение к страховому случаю.
7.7. После получения всех необходимых документов в течение 15 рабочих
дней Страховщик принимает решение о признании или непризнании заявленного случая страховым, составляет "Акт о страховом случае" (Приложение № 3) либо в этот же срок направляет Страхователю письменное сообщение об отказе в выплате страхового возмещения с мотивацией при-

чины отказа.
7.8. Если лимит ответственности устанавливается в иностранной валюте, а
страховой взнос уплачивается в белорусских рублях, то выплата страхового возмещения производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте лимита ответственности на день составления акта о страховом случае.
7.9. Договор, по которому страховое возмещение выплачено в размере менее чем агрегатный лимит ответственности, действует до конца срока действия договора страхования в размере разницы между этим лимитом ответственности и суммой выплаченного страхового возмещения.
7.10. Выплата страхового возмещения производится в течение 15 рабочих
дней после составления акта о страховом случае, путем перечисления
суммы на счет Выгодоприобретателя или Страхователю (когда он, в исключительных случаях, с письменного согласия Страховщика возместил
вред Клиенту).
7.11. Если Выгодоприобретатель получил возмещение части вреда от
Страхователя (в случае получения на это Страхователем письменного разрешения Страховщика), Страховщик выплачивает страховое возмещение
в размере разницы между суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной от Страхователя.
7.12. В случае если Страхователю и Страховщику при урегулировании
убытка не удалось прийти к соглашению о размере причиненного вреда
для определения размера вреда, может назначаться экспертиза.
Расходы на проведение экспертизы оплачиваются сторонойинициатором. В случае если обе стороны заинтересованы в проведении
экспертизы, то расходы на ее проведение распределяются между ними в
равных долях. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения и о его размере, исходя из заключения эксперта (решения суда) в
соответствии с условиями договора страхования.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА ЗА
НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. В случае возникшей по вине Страховщика несвоевременной выплаты
страхового возмещения Страховщик выплачивает Выгодоприобретателю
(Страхователю, если он с письменного согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный вред) пеню за каждый день просрочки в
размере 0,5% - физическому лицу, 0,1% - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю от суммы, подлежащей выплате.

8.2. В случае возникшего по вине Страховщика несвоевременного возврата Страховщиком страхового взноса (его части) при досрочном прекращении договора страхования Страховщик выплачивает Страхователю пеню
за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.
8.3. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем
переговоров, а в случае отсутствия согласия - в судебном порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии
на осуществление страховой деятельности, для такой составляющей
страховую деятельность работы и услуги, как добровольное страхование
гражданской ответственности экспедитора.

Специалист
отдела методологии

А.М.Савицкая

Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования
гражданской ответственности экспедитора
1. БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ

Базовый страховой тариф составляет - 1,2% от агрегатного лимита ответственности.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:
ДВ = (P2 - P1) · n / N , где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
P2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени
страхового риска, на срок действия договора страхования;
P1 – первоначальный страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора страхования;
n - оставшийся срок действия договора страхования с даты увеличения степени страхового риска в днях;
N - общий срок действия договора страхования в днях.

ЗАСО «Имклива Иншуранс»
Приложение 2 к правилам добровольного страхования гражданской от-

ветственности экспедитора

Исх. №__________
от «___»___________20__г.
Директору
ЗАСО «Имклива Иншуранс»
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
по добровольному страхованию
гражданской ответственности экспедитора
Раздел А. Данные о Страхователе:
1. Наименование (Ф.И.О), адрес, № телефона ________________________
________________________________________________________________
2. Агрегатный лимит ответственности _______________________________
Лимит ответственности на один страховой случай ___________________
3. Размер экспедиторской комиссии (фрахта) _____________________Евро
4. Лицензия (разрешение) на право занятия данным видом деятельности
№___________________ от ____________________
Раздел Б. Условия договора страхования:
Страховые случаи:
 С ответственностью за все страховые случаи;
 С ответственностью только за
финансовые убытки;
 Без ответственности за финансовые убытки;
 Без ответственности за выдачу
груза неправомочному получателю

Срок осуществления деятельности
Страхователя как экспедитора:
 до 1 года
 > 1-до 5 лет
 > 5-до10 лет  > 10 лет
Вид транспортных средств:
 автомобильный
 железнодорожный, водный
 смешанные перевозки

Оплата взноса в рассрочку:
 единовременно
 ежемесячно,
 ежеквартально

Непрерывность и безубыточность
страхования по данному виду в
любой страховой организации в
течение последних:
 2-х лет  3-х лет
 4-х лет  5-ти лет
 6-ти и более лет

Франшиза безусловная:
 ___________ (% от убытка);
 _______ Евро;
 нет

Срок действия договора страхования:
 один год;  _____ месяцев

5. История страхования____________________________________________
________________________________________________________________
6. Претензии, предъявленные Страхователю
за последние 3 года по возмещению вреда
 да;
 нет;
(если ДА, то кем, когда, сумма выплаченного возмещения) _______________________________________________
________________________________________________________________
7. Заключены ли аналогичные договоры в
других страховых организациях (если ДА,
то наименование страховой организации,
 да;
 нет;
полис, дата, лимит ответственности) ________________________________
________________________________________________________________
Раздел В. Реквизиты Страхователя:
адрес: __________________________________________________________
________________________________________________________________
тел.:______________________ факс _________________________________
р/с _____________________в банке_________________________________
С правилами страхования ознакомлен.
__________________________ ______________ /___________________/
(должность)

( подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ЗАСО «Имклива Иншуранс»
Приложение 3 к правилам
добровольного страхования гражданской ответственности экспедитора

Утверждаю:
Директор _______________________

Убыток
Дата

«___»___________20__г.
А К Т
о страховом случае
Страхователь
Адрес
Выгодоприобретатель
Адрес
Страховой полис
Срок действия договора страхования
Лимит ответственности:
- агрегатный
- на один страховой случай
Страховой взнос
Оплата взноса
Страховой случай
Дата и время наступления страхового случая
Причина наступления страхового
случая
Выплаты по действующему полису
Удержания
Подлежит выплате
Передано в перестрахование
Выплата производится Выгодоприобретателю, клиенту (наименование
(Ф.И.О)
Отдел страхования ________ / _________./
Юридический отдел _____ / ___________./

Отметка о выплате:
поручение (ордер)
№ _______от___________
Бухгалтер _____/______ /

