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____________________________ 
Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования (далее - Правила) Закрытое акционерное 
общество «Страховая бизнес группа» (далее - Страховщик) на основании Таможенного кодекса 
Таможенного союза, Федерального закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона 
Российской Федерации № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 
других нормативно-правовых актов Российской Федерации (далее - РФ) осуществляет страхование 
гражданской ответственности Страхователя на случай причинения вреда имущественным 
интересам лиц, поместивших свои товары на таможенный склад, склад временного хранения 
(далее по тексту - Выгодоприобретатели) в связи с осуществлением Страхователем в 
установленном законом порядке деятельности владельца таможенного склада, склада временного 
хранения. 

По договору страхования гражданской ответственности владельцев таможенных складов и/или 
складов временного хранения, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить третьим лицам, в пользу 
которых заключен договор страхования (Выгодоприобретателям), причиненный в результате этого 
события вред, вследствие причинения вреда товарам указанных третьих лиц, находящимся на 
хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с данными третьими лицами, в 
пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы). 

1.2. Определения, применяемые в настоящих Правилах: 

Выгодоприобретатели - физические или юридические лица, которым причинен ущерб вследствие 
причинения вреда их товарам, находящимся на хранении Страхователя - владельца таможенного 
склада или владельца склада временного хранения, или нарушения иных условий договоров 
хранения с данными лицами. 

Владельцы таможенных складов (складов временного хранения) - российские юридические 
лица, владеющие таможенными складами (складами временного хранения) на правах 
собственности, хозяйственного ведения или аренды, включенные в Реестр владельцев 
таможенных складов (Реестр складов временного хранения). Владельцами таможенных складов 
(складов временного хранения) могут являться таможенные органы без включения их в Реестр 
владельцев таможенных складов. 

Страховая сумма - денежная сумма, определенная договором страхования, исходя из которой 
устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. 

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 
страхования и характера страхового риска. 

Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 
размере, порядке и в срок, установленные договором страхования. 

Страховые взносы - составляющие части страховой премии, подлежащие уплате Страхователем 
Страховщику в размерах, порядке и в сроки, установленные договором страхования, в случае если 
согласно условий договора страхования оплата страховой премии осуществляется в рассрочку. 

Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, установленная договором 
страхования и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю, при наступлении страхового 
случая. 
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик - Акционерное общество «Страховая бизнес группа» - юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и 
получившее лицензию в установленном законом порядке. 

2.2. Страхователями по настоящим Правилам признаются российские юридические лица: 

2.2.1. Лица, претендующие на включение в Реестр владельцев таможенных складов или Реестр складов 
временного хранения (заявители); 

2.2.2. Владельцы таможенных складов или складов временного хранения . 

2.3. Договор страхования гражданской ответственности владельца таможенного склада или склада 
временного хранения считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей, даже если договор 
заключен в пользу Страхователя или в договоре не указано, в чью пользу он заключен. 

 
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя при осуществлении 
Страхователем деятельности в качестве владельца таможенного склада или склада временного 
хранения связанные: 

3.1.1. с риском гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя; 

3.1.2. с риском гражданской ответственности по причине нарушения Страхователем иных условий 
договора хранения. 

3.2. Под вредом (далее - вред или ущерб) в соответствии с настоящими Правилами понимается: 

3.2.1. реальный ущерб, причиненный товару, находящемуся на хранении у владельца таможенного 
склада или склада временного хранения, и/или реальный ущерб, причиненный товарам третьих лиц 
в результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

3.3. По настоящим Правилам страхование распространяется на случаи причинения вреда, которые 
произошли на территории страхования, оговоренной в договоре страхования. Под территорией 
страхования понимается территория таможенного склада или склада временного хранения 
Страхователя, место нахождения которого указано в договоре страхования и подтверждено 
Свидетельством о включении в Реестр владельцев таможенного склада (склада временного 
хранения) или Заявлением о включении в такой Реестр. 

 
4. СТРАХОВОЙ РИСК 

4.1. Страховым риском (с учетом исключений, указанных в пунктах 5.3. - 5.5. настоящих Правил) 
является вероятное наступление гражданской ответственности Страхователя при осуществлении 
им деятельности в качестве владельца таможенного склада или склада временного хранения, 
которая может наступить вследствие: 

4.1.1. причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя,  

4.1.2. а также в результате нарушения Страхователем условий договора хранения с третьими лицами. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
5.1. Страховым случаем (с учетом исключений, указанных в пунктах 5.3. - 5.5. настоящих Правил) 

является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
Страхователем и Страховщиком факт наступления гражданской ответственности Страхователя:  

5.1.1. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, 
находящимся на хранении Страхователя; 

5.1.2. а также в результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 
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5.2. По настоящим Правилам страхование распространяется на случаи 

наступления гражданской ответственности Страхователя, при одновременном выполнении всех 
нижеследующих условий: 

5.2.1. причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения находится в прямой причинной связи с деятельностью 
Страхователя в качестве владельца таможенного склада или склада временного хранения; 

5.2.2.  причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения произошло в пределах указанной в договоре 
страхования территории страхования; 

5.2.3.  причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения произошло в течение срока действия договора 
страхования; 

5.2.4.  письменные требования (исковые требования) о возмещении причиненного вреда товарам третьих 
лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушении Страхователем условий договора 
хранения предъявлены Страхователю в пределах сроков исковой давности. 

5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, к страховым случаям не относится 
наступление гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении, и/или нарушения 
условий договора хранения с третьими лицами в результате: 

5.3.1. действия обстоятельств непреодолимой силы; 

5.3.2. обстоятельств, которые повлекли увеличение страхового риска, если Страхователь своевременно 
не уведомил Страховщика об увеличении (изменении) страхового риска, и причинение вреда 
товарам третьих лиц произошло после такого изменения; 

5.3.3. утраты товаров или их части вследствие естественной убыли при условиях хранения, 
обусловленных договором хранения; 

5.3.4. причинения вреда или нарушения иных условий договора хранения, произошедших со дня, 
следующего за днем исключения владельцев таможенных складов или складов временного 
хранения из соответствующего Реестра, а в отношении лиц, претендующих на включение в Реестр 
владельцев таможенных складов и складов временного хранения (заявителей) - произошедших до 
дня фактического включения в такие Реестры. 

5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признается страховым случаем 
наступление ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении и/или нарушения условий 
договора хранения с третьими лицами в результате: 

5.4.1. хранения товаров на таможенном складе или складе временного хранения с превышением 
предельных сроков хранения, установленных законодательством Российской Федерации для таких 
складов, а равно запрещенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к ввозу 
на таможенную территорию Российской Федерации; 

5.4.2. утраты Страхователем товаров на таможенных складах и складах временного хранения в 
результате их передачи третьим лицам (представителям третьих лиц) без разрешения таможенных 
органов; 

5.4.3. несоблюдения особых условий хранения товаров, которые могут причинить вред другим товарам (в 
частности, в отдельных помещениях складов, специально приспособленных для хранения таких 
товаров, с соблюдением обязательных требований, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании); 

5.4.4. нарушения сроков хранения скоропортящихся товаров, в том числе приведших к порче товаров; 
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5.4.5. обращения взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, 

налогов; 

5.4.6. наложения ареста на товары или изъятия товаров при проведении специальной таможенной 
ревизии (арест, конфискация, реквизиция и т.д.); 

5.4.7. действий работника (представителя) Страхователя в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения. 

5.5. Если иное не предусмотрено договором страхования страховыми случаями не являются и 
страхование не распространяется на ответственность Страхователя по обязательствам в 
отношении: 

5.5.1. оплаты таможенных пошлин и налогов, неуплаченных или подлежащих уплате в отношении 
товаров, находящихся на хранении Страхователя; 

5.5.2. оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам хранения, заключенным Страхователем с 
третьими лицами; 

5.5.3. причинения вреда товарам, принадлежащим лицам, по отношению к которым Страхователь 
является учредителем (участником), собственником, акционером, кредитором или нарушения 
договора хранения с указанными лицами; 

5.5.4. возмещения упущенной выгоды; 

5.5.5. причинения морального вреда, (либо причинения вреда деловой репутации юридического лица), а 
также причинения вреда чести, достоинству или деловой репутации физического лица; 

5.5.6. причинения вреда окружающей природной среде; 

5.5.7. нарушения авторских и смежных прав, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
6.1. Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование ее размера, 

осуществляемое по соглашению сторон договора страхования. 

6.2. Размер страховой суммы, по договору страхования, заключенному со Страхователем, в пределах 
которой Страховщик обязуется при наступлении каждого страхового случая возместить убытки, 
наступившие вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении, или 
нарушения иных условий договоров хранения, рассчитывается исходя из полезной площади или 
полезного объема и определяется из расчета 3500 рублей за каждый полный или неполный 
квадратный метр полезной площади, если в качестве таможенного склада используется открытая 
площадка, и/или из расчета 1000 рублей за каждый полный или неполный кубический метр 
полезного объема, если в качестве таможенного склада используется помещение, но не может 
составлять менее 2 миллионов рублей (минимальной страховой суммы). 

6.3. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности (максимальный размер 
выплаты страхового возмещения): 

 - на один страховой случай, который будет максимальной суммой, которую Страховщик выплатит 
Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая, независимо от 
количества претензий третьих лиц. При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших 
в результате одного события или находящихся в причинной связи с одним событием, будут 
рассматриваться как один страховой случай; 

 - на страховой случай, наступивший при хранении на таможенном складе или складе временного 
хранения конкретной категории товаров. 
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6.4. В договоре страхования стороны могут установить франшизу - часть 

ущерба Выгодоприобретателей, не подлежащую возмещению Страховщиком. Франшиза 
устанавливается в процентах к страховой сумме или в абсолютном выражении. 

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, если ее 
размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном объеме, если 
ее размер превышает сумму франшизы. 

При установлении безусловной франшизы во всех случаях из страховой выплаты вычитается 
размер установленной договором безусловной франшизы. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, указанная в договоре страхования франшиза 
применяется исключительно к части страховой суммы, превышающей минимальный размер 
страховой суммы, установленный действующим законодательством. 

6.5. В течение срока действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком 
имеет право, при условии уплаты дополнительной страховой премии, увеличить размер страховой 
суммы путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования. 

6.6. Несколько предусмотренных договором страхования событий, наступивших по одной и той же 
причине, рассматриваются как один страховой случай. 

6.7. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. 

6.8. Общая сумма всех выплат по всем страховым случаям в период действия договора страхования не 
может превышать страховой суммы (страховых сумм) по договору страхования. 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА 
7.1. Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов на 

основании базовых тарифов Страховщика с использованием повышающих и понижающих 
коэффициентов, определяемых с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска возникновения 
гражданской ответственности Страхователя и в зависимости от факторов риска (Приложение 1 к 
настоящим Правилам). 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 
8.1. Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера: 

- умножением страховой суммы на страховой тариф; 

- умножением рассчитанного размера страховой премии на коэффициенты риска; 

- умножением рассчитанного годового размера страховой премии на коэффициент краткосрочности 
при страховании на срок менее года. 

8.2. Страховая премия уплачивается единовременно, но при сроке страхования не менее года, по 
решению Страховщика, может оплачиваться в рассрочку двумя страховыми взносами, при этом 
размер первого страхового взноса не должен быть меньше 50% от общего размера страховой 
премии, а второй страховой взнос должен быть уплачен не позднее 3 (трех) месяцев с даты начала 
страхования, указанной в договоре страхования. 

8.3. При заключении договора страхования на срок более года может быть оговорен иной порядок 
уплаты страховой премии. 

8.4. При страховании на срок менее года страховая премия рассчитывается с учетом коэффициента 
краткосрочности: 

Срок действия договора страхования в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент краткосрочности 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 
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8.5. 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 премий, рассчитанных за каждый год; 

- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные 
месяцы определяется как часть страховой премии за год пропорционально полным месяцам 
неполного года страхования. 

8.6. Страховая премия или страховые взносы вносятся безналичным перечислением на расчетный счет 
Страховщика, либо наличными деньгами в кассу Страховщика. 

8.7. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при оплате в безналичном порядке - день поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика; 

- при оплате наличными деньгами - день получения Страховщиком денежных средств. 

8.6. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой премии 
(первого страхового взноса) договор страхования считается незаключенным. 

Оплата Страхователем (или по его поручению третьим лицом, если такое поручение не 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации) страховой премии 
(страхового взноса) в меньшем размере, чем установлено договором страхования, приравнивается 
к неуплате страховой премии. 

8.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, при уплате страховой премии в рассрочку, в 
случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки, предусмотренные 
договором страхования - договор страхования считается расторгнутым (прекращается) с 00 часов 
00 минут дня, следующего за днем, когда вышеуказанный страховой взнос должен быть уплачен, 
без последующего письменного и/или иного уведомления об этом Страхователя. При этом ранее 
уплаченная по договору часть страховой премии (страховой взнос) считается заработанной 
Страховщиком и возврату не подлежит. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты в установленные 
сроки очередных страховых взносов. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 
9.1. Договор страхования заключается на срок, согласованный сторонами договора страхования при 

его заключении, как правило, на 1 (один) год в полных месяцах, но не более, чем на 5 (пять) лет. 

9.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу на 
следующий день после поступления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный 
счет Страховщика или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) наличными деньгами, 
но в любом случае, не ранее даты начала срока страхования, указанной в договоре, и даты 
включения Страхователя в Реестр владельцев таможенных складов или складов временного 
хранения. 

9.3. Действие договора страхования заканчивается в 24.00 часа даты, указанной в нем как дата его 
окончания. 

 
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 
которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором страхования 
страхового случая произвести страховую выплату в предусмотренном договором страхования 
порядке, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные договором 
страхования сроки. 
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10.2. Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров 

страхования включает в себя: 

10.2.1. согласование условий договора страхования; 

10.2.2. подписание Страхователем и Страховщиком договора страхования на основании письменного 
Заявления о страховании (Приложение 2 к настоящим Правилам); 

10.2.3. исполнение сторонами договора страхования в соответствии с его условиями, а также условиями, 
оговоренными в настоящих Правилах; 

10.2.4. прекращение договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил и договора 
страхования. 

10.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные 
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления. 

 Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) и в его письменном 
запросе (Заявлении о страховании). 

 При заключении договора страхования Страхователь в обязательном порядке представляет 
Страховщику документы и сведения, которые необходимы для оценки страхового риска, в том 
числе: 

 - Свидетельство (Свидетельства) о включении в Реестр владельцев таможенных складов или 
складов временного хранения по каждому территориально обособленному помещению и (или) 
каждой территориально обособленной открытой площадке (при его отсутствии - Заявление о 
включении в такой реестр); 

 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 - документы, подтверждающие право владения (право собственности, хозяйственного ведения или 
аренды) 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; сведения об их местонахождении, обустройстве, оборудовании и о материально-
техническом оснащении; 

 - сведения о типе склада (закрытого или открытого типа); 

 - сведения о договоре (договорах) страхования риска гражданской ответственности, заключенных 
или заключаемых с другими страховыми организациями; 

 - иные документы и сведения, необходимые для суждения о степени риска, перечисленные в 
стандартной форме Заявления о страховании Страховщика или дополнительно истребованные 
Страховщиком. 

10.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа 
(Приложение 3 к настоящим Правилам) либо вручения Страховщиком Страхователю страхового 
полиса (Приложение 4 к настоящим Правилам), подписанного Страховщиком. 

 Договор страхования заключается индивидуально по каждому таможенному складу или складу 
временного хранения (каждого территориально обособленного помещения и (или) каждой 
территориально обособленной площадки), включенному в Реестр владельцев таможенных складов 
или в Реестр владельцев складов временного хранения. 

 Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования (страховой полис) 
выдается Страховщиком Страхователю: 
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 - при безналичной форме уплаты - в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты поступления страховой премии на счет Страховщика; 

 - при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 

10.5. В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия 
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат. Утраченный 
экземпляр договора страхования (страхового полиса) при этом признается недействительным, и 
страховые выплаты по нему не производятся. 

 При повторной утрате экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период действия 
договора страхования, для получения дубликата Страхователь обязан уплатить Страховщику 
денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления такого дубликата. 

10.6. Договор страхования заключается в отношении каждого территориально обособленного 
помещения и (или) каждой территориально обособленной площадки, которые предназначены для 
использования в качестве склада, по которым произведено включение Страхователя в Реестр 
владельцев таможенных складов или складов временного содержания, либо в отношении каждого 
(каждой) из которых представлено отдельное заявление о включении в такие реестры. 

10.7. Договор страхования прекращается в случаях: 

10.7.1. истечения срока действия; 

10.7.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 

10.7.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные договором 
страхования сроки, если договором страхования не предусмотрено иное; 

10.7.4. ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его 
реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

10.7.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

10.8. 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: 

 - отзыва таможенным органом Свидетельства о включения в Реестр владельцев таможенных 
складов или складов временного хранения; 

 - прекращения Страхователем деятельности владельца таможенного склада или склада 
временного хранения; 

 - прекращения права владения (права собственности, хозяйственного ведения или аренды) 
помещениями и (или) открытыми площадками, предназначенными для использования в качестве 
таможенного склада или склада временного хранения, которые указаны в договоре страхования, 
или их уничтожения (гибели). 

 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. 

10.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (расторгнуть договор страхования в 
одностороннем порядке) в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

 Досрочное расторжение (отказ от договора страхования) производится на основании письменного 
заявления Страхователя. Договор считается расторгнутым с 00 часов 00 минут даты, указанной в 
заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком. 
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 При досрочном отказе Страхователя от договора страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

10.10. При заключении договора страхования или в период его действия Страхователь и Страховщик 
могут договориться об изменении, дополнении или исключении из условий договора страхования 
отдельных положений настоящих Правил при условии, что такие изменения, исключения или 
дополнения не противоречат законодательству Российской Федерации. 

10.11. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает согласие 
на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в 
соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) 
имеет право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, 
передачу) персональных данных, сообщенных Страхователем при заключении и исполнении 
договора страхования, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления 
информации о страховых продуктах, в том числе при непосредственном контакте или с помощью 
средств связи, в иных случаях, не запрещенных законодательством. 

11. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
11.1. 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. 

 Значительными изменениями во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах, 
оговоренных в Заявлении о страховании и договоре страхования (страховом полисе). 

11.2. 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 и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора. 

11.3. При неисполнении Страхователем обязанности в период действия договора страхования 
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение риска наступления страхового случая, Страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора. 

11.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

12.1. Страховщик обязан: 

12.1.1. выдать Страхователю экземпляр договора страхования (страховой полис) с приложением 
настоящих Правил в установленный срок; 

12.1.2. произвести страховую выплату в размере и сроки, установленные договором страхования, при 
наступлении события, признанного страховым случаем; 

12.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

12.1.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

12.2. Страховщик вправе: 
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12.2.1. требовать от Страхователя предоставления информации, 

необходимой для оценки степени риска при заключении договора страхования и в течение срока 
действия договора страхования; 

12.2.2. при заключении договора страхования произвести осмотр складского помещения; 

12.2.3. в течение действия договора страхования проверять состояние складских помещений и условий 
хранения; 

12.2.4. требовать признания договора страхования недействительным, если после его заключения будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных 
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

 Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страховом полисе), Заявлении о 
страховании или в его письменном запросе; 

12.2.5. принимать необходимые меры для сокращения убытков, представлять интересы Страхователя при 
урегулировании требований третьих лиц, вести переговоры, делать заявления, заключать 
соглашения, принимать на себя ведение дел в судебных, а также иных компетентных органах и 
организациях по предъявленным требованиям; 

12.2.6. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий 
договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора 
страхования. 

 При неисполнении Страхователем обязанности в период действия договора страхования 
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение риска наступления страхового случая, Страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора. 

 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

12.2.7. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

12.2.7.1. давать письменные указания Страхователю, обязательные к исполнению, направленные на 
предотвращение ущерба и (или) его уменьшение; 

12.2.7.2. направлять запросы в компетентные органы, экспертные учреждения и другие предприятия, 
учреждения и организации по поводу обстоятельств причинения ущерба и его размера и/или 
обстоятельств нарушения обязательств, возникших из договора хранения, а также требовать 
предоставления соответствующей документации Страхователя; 

12.2.7.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая; 

12.2.7.4. провести экспертизу предъявленных Страхователю требований о возмещении причиненного 
ущерба; 

12.2.7.5. оспаривать размеры требований к Страхователю по факту причиненного вреда или нарушения 
обязательств по договору хранения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

12.2.7.6. отсрочить решение вопроса о страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не 
представил документов, необходимых для подтверждения наступления страхового случая, его 
причин и обстоятельств - до момента получения Страховщиком соответствующих документов, а 
также если проводится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового 
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случая, а также характера и размера вреда причиненного 

Выгодоприобретателю - до окончания экспертизы и представления соответствующего заключения 
Страховщику; 

12.2.8. отказать в страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором 
страхования; 

12.2.9. требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором страхования. 

12.3. Страхователь обязан: 

12.3.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; 

12.3.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 
предусмотренных договором страхования; 

12.3.3. при заключении договора страхования, а также в течение срока его действия сообщать 
Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного 
объекта страхования; 

12.3.4. в течение действия договора страхования: 

12.3.4.1. немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех существенных 
изменениях в принятом на страхование риске, в том числе: 

 - изменении условий хранения имущества; 

 - перестройке или переоборудовании складских помещений, а также ремонте зданий и сооружений, 
непосредственно примыкающих к территории страхования, установлении на таких зданиях 
строительных лесов или подъемников или освобождение их на длительный срок; 

 - данные о повреждении или уничтожении товаров на складе, независимо от того, подлежат ли 
убытки возмещению; 

12.3.4.2. обеспечивать надлежащий режим эксплуатации таможенного склада или склада временного 
хранения: 

 - 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; 

 - обеспечивать невозможность совершения лицами, обладающими полномочиями в отношении 
хранящихся на складе товаров и их представителей, операций с такими товарами без разрешения 
таможенного органа, в предусмотренных Таможенным кодексом Российской Федерации случаях; 

12.3.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также в случае причинения 
вреда товарам на складе или нарушения иных условий договоров хранения товаров: 

 - принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению и 
уменьшению ущерба хранимым товарам; 

 - надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с 
произошедшим событием, приведшим к причинению ущерба, а также в течение срока, 
согласованного со Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину ущерба; 

 - сохранять поврежденные товары в том виде, в котором они оказались после страхового события, 
если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров вреда; 
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 - незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с 

момента, когда Страхователю стало известно о причинении вреда хранимым товарам или 
нарушении иных условий договора, уведомить (сообщить) об этом Страховщика по телефону, 
факсимильной связи или телеграммой, сообщив следующие сведения: 

 - номер и дату договора страхования; 

 - краткие сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или может быть 
причинен вред с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин и характера 
возникновения ущерба; 

 - имеющиеся сведения о характере и размере причиненного вреда; 

 Страхователь обязан подать в произвольной форме письменное уведомление Страховщику, 
содержащее вышеуказанную информацию, в течение 5 рабочих дней с даты когда Страхователю 
стало известно о произошедшем событии; 

12.3.6. незамедлительно, но в любом случае не позднее срока, установленного п. 13.3. настоящих Правил, 
после получения Страхователем официального требования (претензии) от третьего лица о 
возмещении причиненного ущерба или решения суда, сообщить об этом Страховщику по 
телефону, факсимильной связи или телеграммой, предоставить Страховщику письменное 
Заявление о страховом случае, а также незамедлительно сообщать Страховщику о начале 
действий компетентных органов по факту причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.д.), 
информировать о ходе следствия, судебного разбирательства; 

12.3.7. следовать указаниям Страховщика в отношении мер по уменьшению возможных убытков, если 
такие указания были сообщены Страхователю; 

12.3.8. предоставить Страховщику беспрепятственную возможность производить осмотр поврежденного 
имущества, расследование в отношении причин и размера причиненного вреда, а также 
предоставить всю затребованную Страховщиком дополнительно документацию (Реестр складских 
квитанций, Отчеты о товарах, помещенных на склад и находящихся на хранении, и товарах, 
выданных со склада, складские документы, документы бухгалтерского учета, документы на 
получение и отпуск товаров (грузов) переданных на хранение), необходимую для суждения о 
размере и причинах вреда причиненного третьим лицам; 

12.3.9. 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 органов пожарного 
надзора, копию постановления о возбуждении уголовного дела от органов внутренних дел, иные 
документы по усмотрению Страховщика); 

12.3.10. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, имеющих 
отношение к причинению ущерба товарам третьих лиц, или неисполнению иных условий договора 
хранения, предоставить представителям Страховщика возможность изучать, копировать, 
фотографировать такие документы а также опрашивать любых лиц, обладающих сведениями 
(информацией) об обстоятельствах наступления страхового случая; 

12.3.11. согласовывать со Страховщиком вопросы добровольного возмещения причиненного вреда, а также 
принятие на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 
предъявленных требований; 

12.3.12. письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других лиц для 
урегулирования предъявленных требований третьих лиц; 

12.3.13. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы для 
защиты интересов Страхователя, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего 
адвоката или иного уполномоченного лица для осуществления защиты, как в судебном, так и в 
досудебном порядке. При этом Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы 
Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя по 
урегулированию предъявленных требований третьих лиц; 



14 

____________________________ 
Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 

 
12.3.14. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику 

письменное Заявление о страховом случае и запрошенные Страховщиком документы, 
подтверждающие факт наступления, причины и последствия страхового случая, а также характер и 
размер ущерба, причиненного товарам и/или третьим лицам; 

12.3.15. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, его должностные лица и работники), ответственных за 
причинение вреда, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, необходимые 
для осуществления права требования к этому лицу; 

12.3.16. известить Страховщика о ставших ему известных выплатах в возмещение ущерба третьим лицам, 
производимыми другими лицами; 

12.3.17. в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об отзыве Свидетельства о 
включении в Реестр таможенных складов или складов временного хранения в день поступления 
сведений о таком отзыве Страхователю; 

12.3.18. вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что страховой случай 
произошел после отзыва Свидетельства о включении в Реестр владельцев таможенных складов 
(складов временного хранения). 

12.4. Страхователь имеет право: 

12.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора страхования; 

12.4.2. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

12.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством; 

12.4.4. в период действия договора страхования изменить по согласованию со Страховщиком размер 
страховой суммы, лимитов возмещения; срока действия договора страхования, иных его условий с 
уплатой в случаях, установленных Страховщиком, дополнительной страховой премии; 

12.4.5. на получение страхового возмещения при наступлении страховых случаев. 

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА 
13.1. Порядок определения размера ущерба включает расчет размера страхового возмещения на 

основании Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления 
страхового случая, его причины и последствия, а также характер и размер причиненного реального 
ущерба. 

13.2. Факт причинения вреда и размер реального ущерба должны быть подтверждены имущественной 
претензией, направленной потерпевшим третьим лицом в адрес Страхователя с документальным 
подтверждением (в том числе документами компетентных органов) факта причинения вреда, его 
причин и последствий, а также характера и размера причиненного ущерба, или вступившим в 
законную силу решением суда о возмещении ущерба потерпевшим третьим лицам. 

13.3. Заявление о страховом случае предоставляется Страховщику Страхователем в течение 72 часов с 
момента получения им имущественной претензии или решения суда о возмещении ущерба 
причиненного потерпевшим третьим лицам. 

13.4. После получения от Страхователя Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих 
факт наступления страхового случая, его причины и последствия, а также характер и размер 
причиненного ущерба, Страховщик проверяет соответствие приведенных в Заявлении о страховом 
случае сведений (время, место, обстоятельства события) условиям договора страхования и 
настоящих Правил и на основании документов и (или) решения суда определяет факт, 
обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также размер причиненного ущерба, 
подлежащих возмещению. 

13.5. При наступлении страхового случая размер ущерба, причиненного вследствие повреждения или 
гибели (утраты) товара, находящего на хранении у Страхователя, определяется Страховщиком в 
следующем порядке: 
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13.5.1. при полной гибели (утрате) товаров - в размере его действительной 

стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы. 

 Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы за вычетом стоимости имеющихся 
остатков превышают действительную стоимость или стоимость замены на момент страхового 
случая; 

13.5.2. при частичном повреждении товаров - в размере фактических затрат на их восстановление 
(приведение их в то состояние, в котором они находились до страхового случая) за вычетом 
износа, но не свыше страховой суммы. 

 Товары считаются частично поврежденными в том случае, если восстановительные расходы 
вместе со стоимостью имеющихся остатков товара не превышают их действительную стоимость на 
момент наступления страхового случая. 

 При этом в затратах на восстановление учитываются расходы: 

 - на материалы и детали, необходимые для ремонта (восстановления) поврежденных товаров за 
вычетом износа деталей, заменяемых в процессе ремонта; 

 - на оплату восстановительных работ по тарифам на дату страхового случая; 

 - по демонтажу и повторному монтажу после ремонта, а также на переупаковку; 

 - расходы на доставку материалов и деталей к месту ремонта, если восстановительный ремонт 
осуществляется в месте причинения ущерба; 

 - на транспортировку поврежденных товаров к месту ремонта и обратно, если восстановление в 
месте причинения ущерба невозможно или неэффективно; 

 - другие необходимые для такого восстановления расходы (таможенные пошлины на заменяемые 
в ходе ремонта детали). 

 В расходы, связанные с восстановлением товара не включаются и не подлежат возмещению 
Страховщиком: 

 - дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой; 

 - расходы по переборке товаров (их частей), их профилактическому ремонту и обслуживанию; 

 - дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или изменением прежнего состояния 
товаров, произведенные сверх необходимых для восстановления; 

 - другие расходы, не относящиеся к данному страховому случаю или поврежденным товарам. 

13.6. В случае причинения ущерба товарам третьих лиц вследствие нарушения Страхователем условий 
договора хранения, ущерб возмещается в размере фактического реального ущерба, нанесенного 
третьим лицам в результате такого нарушения, но не более страховой суммы, предусмотренной 
договором страхования. 

13.7. При решении вопроса о признании заявленного Страхователем события страховым случаем в 
порядке досудебного разбирательства Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для 
определения причин и последствий, а также характера и размера причиненного ущерба. 

13.8. Страхователь, Страховщик и потерпевшее третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут 
согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований, а Страховщик - произвести 
страховую выплату по ним, составив страховой акт, при наличии необходимых и достаточных 
документов, бесспорно подтверждающих факт, характер, причину страхового случая, размер 
причиненного ущерба, в пределах страховой суммы и соответствующих лимитов возмещения, 
установленных договором страхования. 

 При наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер убытков, причиненных 
третьим лицам, на основании решения суда (арбитражного суда). 
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14. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

14.1. Страховая выплата осуществляется после того, как будут полностью установлены обстоятельства, 
причины, характер и размер причиненного ущерба в результате событий, предусмотренных 
договором страхования, и составлен Страховой акт. 

 Страхователь и (или) Выгодоприобретатель (третье лицо) обязаны предоставить Страховщику все 
необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его причины, 
характер и размер причиненного вреда, указанные в пункте 14.3. настоящих Правил, в том числе 
документы компетентных органов, заверенные надлежащим образом исковые заявления, 
документально обоснованная имущественная претензия или копия решения суда с его отметкой о 
вступлении в законную силу и другие документы по требованию Страховщика. 

14.2. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты на основании 
произведенного расчета ущерба, с учетом следующих условий: 

 - размер страховой выплаты не может превышать страховой суммы и величины соответствующего 
лимита возмещения по договору страхования, если такой лимит был им установлен; 

 - если страховой риск гражданской ответственности Страхователя был застрахован в других 
страховых организациях, сумма страхового возмещения определяется в части, пропорциональной 
отношению страховой суммы по заключенному договору страхования к общей сумме по всем 
заключенным Страхователем договорам страхования данного риска; 

 - если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе 
при определении размера страховой выплаты зачесть сумму очередного страхового взноса, если 
иное не оговорено в договоре страхования; 

 - сумма страховой выплаты уменьшается на размер безусловной (вычитаемой) франшизы, если 
она установлена договором страхования. 

14.3. В случае досудебного урегулирования Страховщик вправе провести расследование с целью 
определения размера причиненного ущерба, в связи с чем Страховщик вправе затребовать от 
Страхователя и потерпевшего третьего лица, а также компетентных органов и других организаций 
все необходимые документы, относящиеся к страховому случаю, в том числе: 

14.3.1. При причинении вреда товарам, находящим на хранении Страхователя: 

14.3.1.1. имущественную претензию Выгодоприобретателя; 

14.3.1.2. 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; 

14.3.1.3. складские квитанции (в отношении утраченных или поврежденных товаров); 

14.3.1.4. складские документы, в том числе акты о приемке-передаче и о возврате товарно- материальных 
ценностей, сданных на хранение, выписки из Книги (журналов) учета товаров, хранящихся на 
складе (в отношении утраченных или поврежденных товаров); 

14.3.1.5. копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих судить о стоимости 
товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе; 

14.3.1.6. документы компетентных органов, в том числе: 

 - по факту пожара - документы из органов Государственной противопожарной службы, а также 
органов внутренних дел или прокуратуры, если материалы по данному случаю переданы в 
указанные органы; 
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 - по факту ущерба от удара молнии, стихийных бедствий - документы 

гидрометеорологической службы и/или МЧС России; 

 - по факту противоправных действий третьих лиц (кражи, разбоя, грабежа) - документы из органов 
внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности, а также копию заявления 
Страхователя в эти органы с входящим регистрационным номером; 

 - по факту повреждения водой из систем канализации, отопления, водоснабжения, пожаротушения 
- справка из аварийных и коммунальных служб, включая ТСЖ; 

 - по факту падения летательного аппарата - документы из Федеральной авиационной службы, 
Межгосударственного авиационного комитета или МЧС России; 

 - по другим случаям - справки и документы соответствующих компетентных органов; 

14.3.1.7. заключения экспертных комиссий. 

14.3.2. при причинении вреда третьим лицам вследствие нарушения Страхователем условий договора 
хранения - акты, заключения соответствующих компетентных органов, государственных и 
экспертных комиссий, заключения независимых оценщиков, выполнявших работы по определению 
размера причиненного ущерба, документы таможенных органов, осуществляющих расследования, 
классификацию и учет происшествий, документы, свидетельствующие о характере допущенных 
Страхователем нарушений условий хранения товаров, условий договора хранения, письменные 
претензии потерпевших третьих лиц к Страхователю с приложением материалов, 
свидетельствующих о причиненном вреде и его размере или ином нарушении договора хранения, 
письменные объяснения Страхователя (сотрудников Страхователя) по факту (фактам) нарушения 
договора хранения, иные документы, подтверждающие факт наступления страхового случая 
(нарушения условий договора хранения), размер причиненного ущерба и наличие причинно-
следственной связи между ними, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном 
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

 В случае если перечисленных и представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) 
документов недостаточно для подтверждения факта наступления страхового случая, его причин, 
характера и размера причиненного ущерба, Страховщик вправе запросить у Страхователя и 
потерпевшего третьего лица (лиц) необходимые дополнительные документы (бухгалтерские, 
банковские и другие, имеющие отношение к наступившему событию), информацию и 
соответствующие разъяснения; привлечь специалистов (экспертов) для проведения экспертной 
оценки по поводу обстоятельств наступившего события и причиненного третьим лицам ущерба, 
возникшего вследствие причинения вреда товарам, находящимся на хранении Страхователя или 
по причине нарушения Страхователем условий договора хранения. 

 При необходимости, в целях получения более полной информации о произошедшем событии, 
Страховщик вправе запросить сведения, связанные с этим событием у таможенных, 
правоохранительных органов, органов прокуратуры, банков, налоговой службы, организаций, 
располагающих информацией об обстоятельствах возникновения события, а также самостоятельно 
выяснять причины и обстоятельства события. Страховщик также вправе осуществлять иные 
действия, связанные с выяснением всех обстоятельств события и определением размера ущерба в 
зависимости от причин, характера и последствий наступившего события. 

 При необходимости к работе по определению причин наступления события и размера 
причиненного вреда могут быть привлечены независимые эксперты, оплата услуг которых 
осуществляется требующей стороной. 

14.4. Страховая выплата исчисляется в пределах страховой суммы по договору страхования в размере, 
предусмотренном действующим законодательством, и, в зависимости от условий договора 
страхования и содержания претензии (искового заявления) или судебного решения, может 
включать в себя, если иное не предусмотрено условиями договора: 

14.4.1. в случае наступления убытков вследствие причинения вреда товарам третьих лиц - реальный 
ущерб, причиненный вследствие повреждения или гибели (утраты) товара, находящего на 
хранении у Страхователя; 
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14.4.2. в случае наступления убытков вследствие нарушения иных условий 

договора хранения - реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в результате таких 
нарушений; 

14.4.3. в случае возникновения судебных расходов: судебные расходы, возложенные на Страхователя в 
связи с вынесением решения о возмещении убытков Выгодоприобретателя, наступивших в связи с 
причинением ему вреда Страхователем или нарушения иных условий договора хранения. 

14.5. Если договором страхования не предусмотрен иной срок, страховая выплата производится 
Страховщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Страхового акта, 
оформляемого в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Страховщиком Заявления о 
страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, его 
причины и последствия, а также характер и размер причиненного ущерба, в том числе ответов на 
запросы Страховщика в компетентные органы, экспертные организации. 

14.6. В случае, если в порядке исполнения вступившего в законную силу решения суда или по 
согласованию со Страховщиком Страхователь самостоятельно возместил вред, причиненный 
третьим лицам, Страховщик вправе произвести страховую выплату Страхователю в пределах сумм 
выплаченных Страхователем третьим лицам в счет возмещения причиненного им вреда, но не 
более установленной в договоре страхования страховой суммы. 

15. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
15.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие: 

 - воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 - военных действий, а также маневров или военных мероприятий; 

 - гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 - умысла страхователя (его работников), выгодоприобретателя. 

15.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. 

15.3. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате: 

15.3.1. если о наступлении страхового случая Страховщик не был уведомлен в сроки, предусмотренные 
настоящими Правилами и (или) иные сроки, оговоренные 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; 

15.3.2. в случаях, предусмотренных пунктами 5.3. - 5.5. настоящих Правил. 

15.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается и сообщается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) письменно в срок, предусмотренный для составления и подписания 
Страхового акта и оформляется на основании Заявления о страховом случае и иных документов, 
представленных Страхователем в обоснование факта наступления страхового случая и размера 
причиненного ущерба. 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

16.1. Внесение изменений и дополнений в договор страхования возможно по соглашению сторон, путем 
заключения дополнительного соглашения к договору страхования. 

16.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той же форме, 
что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора страхования или 
обычаев делового оборота не вытекает иное. 

16.3. Изменения или дополнения договора страхования, если иное не вытекает из условий 
Дополнительного соглашения, действуют с даты его подписания сторонами. 
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17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

17.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и (или) 
Страхователем условий договора страхования, обязательно предъявление письменной претензии. 
Претензия должна содержать требования заявителя; сумму претензии и обоснованный ее расчет, 
если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых обосновываются 
требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормативные 
акты; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, 
необходимые для урегулирования споров. К претензии прилагаются подлинные документы, 
подтверждающие предъявленные заявителем требования, или надлежащим образом заверенные 
копии либо выписки из них, если эти документы отсутствуют у другой стороны. Претензии 
направляются в письменной форме и рассматриваются в течение 30 дней с момента получения 
письменной претензии. Право на предъявление претензий к Страховщику на получение страховой 
выплаты по договору страхования сохраняется согласно Гражданскому кодексу РФ в течение срока 
исковой давности. 

17.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, при недостижении согласия спор подлежит 
разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

17.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в пределах 
сроков исковой давности, установленных действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 
 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ И СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ 

Страховой риск Тариф 

Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
Страхователем и Страховщиком факт наступления гражданской 
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении 
Страхователя, а также в результате нарушения Страхователем условий 
договора хранения. 

3,8938 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВЛАДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ СКЛАДОМ 

Срок Коэффициент 

Менее одного года 1 

От года до трех лет 0,95 

От трех до пяти лет 0,9 

От пяти до семи лет 0,85 
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Более семи лет 0,78 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Фактор риска Коэффициент 

1. Вид склада  

1.1. Таможенный склад 0,65 

1.2. Склад временного хранения 0,8 

1.3. Классность складского объекта  

1.3.1. Класс А 0,52 

1.3.2. Класс B 0,63 

1.3.3. Класс C 0,78 

1.3.4. Класс D 1 

  

2. Тип склада  

2.1. открытого типа 1,00 

2.2. закрытого типа 0,6 

2.3. комбинированный (70% и более открытой территории) 0,8 

2.4. комбинированный (60% и более закрытой территории) 0,7 

  

3. Наличие на складе товаров, требующих особых условий хранения  

3.1. Есть 1,00 

3.2. Нет 0,9 

  

4. Наличие автоматической пожароохранной системы  

4.1. Нет 1,00 

4.2. Система уведомления (датчики задымления и подобное) 0,85 

4.3. Система пожаротушения (сплинклеры и подобное) 0,6 

  

5. Наличие системы видеоконтроля и степени оснащенности таковой  

5.1. Не установлена 1,00 

5.2. Есть, с областью покрытия от 20 до 50% терр.склада 0,9 

5.3. Есть, с областью покрытия от 50 до 70% терр.склада 0,65 

5.4. Есть, с областью покрытия от 70 до 100% терр.склада 0,5 

  

6. Наличие франшизы  

6.1. Не применяется 1 

6.2. Б/условная 1% от Страховой суммы по каждому случаю 0,8 

6.3. Б/условная 2% от Страховой суммы по каждому случаю 0,75 

6.4. Б/условная 3% от Страховой суммы по каждому случаю 0,6 

6.5. Б/условная 5% от Страховой суммы по каждому случаю 0,55 

  

7. Наличие собственной службы грузчиков  

7.1. Исп.наемной рабочей силы для погруз/разгруз работ 1,00 

7.2. Собств.служба для ведения погруз/разгруз работ 0,8 

  

8. Наличие собственного охранного подразделения склада  

8.1. Наемная Cлужба Охраны 1,00 

8.2. Собственная Служба Охраны 0,65 

 
При заключении договора страхования, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам 
повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,1 до 0,9 повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости 
от следующих факторов  риска: перечень услуг по хранению, список товаров, принимаемых на складах 
временного хранения; места расположения склада, его характеристики; складской товарооборот, исчисляющийся 
в деньгах; наличия/отсутствия статистики страховых случаев у Страхователя и других, влияющих на степень 
риска, факторов. 
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Приложение 2 
к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о страховании гражданской ответственности  

владельцев таможенных складов и складов временного хранения 

 
1. Страхователь 
 Наименование или Ф.И.О.  

Должность и Ф.И.О. 
руководителя 

 

Адрес (юридический)  

Адрес головного офиса  
 

 Телефон  Факс:  E-Mail:  

 2. Склад 
 2.1. Наименование  
 2.2. Вид  таможенный склад   склад временного хранения 

2.3. Тип   открытая площадка   помещение 

 2.4. Полезная площадь  кв. м Полезный объем  куб. м 
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2.5. Хранимое имущество   

2.6. Адрес  

 2.7. Наличие действующего 
договора страхования 

 да 
 

 нет 

Страховая организация: 
__________________________________________________ 
договор страхования № ________ от «___» ____________ 20___ г. на 
страховую сумму: 
_________________________________________________________________ 

 

2.6. Претензии о возмещении 
вреда за предыдущие 
годы в отношении услуг 
складского хранения 

Год Кол-во Сумма претензий  (тыс. руб.) Удовлетворено (тыс. руб.) 

    

    

    

 3. Срок страхования 
  с   •   •   г.       по   •   •   г. 

 4. Страховой случай 
  Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 

Страхователем и Страховщиком факт наступления гражданской ответственности 
Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя, а также в 
результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

✓ 

 5. Страховая сумма 
 Агрегатный лимит   руб. 

Лимит по одному случаю  руб. 

 6. Страховая премия 
 Порядок оплаты ✓ Единовременно 
 7. Иные условия и оговорки 
    

 
 
 

Подтверждаю, что сообщённые мною в Заявлении и Приложениях к Заявлению сведения являются достоверными и 
исчерпывающими. Выражаю согласие, чтобы настоящее Заявление и Приложения к Заявлению были составной и 
неотъемлемой частью Договора страхования. С условиями договора страхования ознакомлен и согласен. 
 
 
 

Страхователь  /  /   •   •   г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)   
 МП     
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Приложение 3 
к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 
 

ДОГОВОР ОТ ТС № ____________ от  
страхования гражданской ответственности  

владельцев таможенных складов и складов временного хранения 
 

г. ___________________________      «___» ____________ _____ г. 
 
Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа» (далее Страховщик) в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании __________________, и 
_____________________________________________________________________ (далее Страхователь) в лице 
_______________________________________________, действующего(ей) на основании 
______________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
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1.1. По настоящему договору, заключенному на основании Правил 

страхования гражданской ответственности владельцев таможенных складов и складов временного 
хранения Страховщика от __________г. (далее – Правила страхования),  Страховщик обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить третьим лицам, в пользу которых заключен 
договор страхования (Выгодоприобретателям), причиненный в результате этого события вред, 
вследствие причинения вреда товарам указанных третьих лиц, находящимся на хранении, или 
нарушения иных условий договоров хранения с данными третьими лицами, в пределах 
определенной договором страхования суммы (страховой суммы). 

 Под Владельцами таможенных складов (складов временного хранения) понимаются российские 
юридические лица, владеющие таможенными складами (складами временного хранения) на правах 
собственности, хозяйственного ведения или аренды, включенные в Реестр владельцев 
таможенных складов (Реестр складов временного хранения). Владельцами таможенных складов 
(складов временного хранения) могут являться таможенные органы без включения их в Реестр 
владельцев таможенных складов. 

1.2. Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются  физические или юридические лица, 
которым причинен ущерб вследствие причинения вреда их товарам, находящимся на хранении 
Страхователя - владельца таможенного склада или владельца склада временного хранения, или 
нарушения иных условий договоров хранения с данными лицами. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования является имущественные интересы Страхователя при осуществлении 

Страхователем деятельности в качестве владельца таможенного склада или склада временного 
хранения связанные: 

2.1.1. с риском гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя; 

2.1.2. с риском гражданской ответственности по причине нарушения Страхователем иных условий 
договора хранения. 

2.2. Под вредом (далее - вред или ущерб) в соответствии с настоящими Правилами 
понимаетсяреальный ущерб, причиненный товару, находящемуся на хранении у владельца 
таможенного склада или склада временного хранения, и/или реальный ущерб, причиненный 
товарам третьих лиц в результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

2.3. Склад: 

 - вид (таможенный / временного хранения): 

 - тип (открытого типа / закрытого типа):  

 - адрес: _____________________________________________________________________________ 

2.4. По настоящему Договору страхование распространяется на случаи причинения вреда, которые 
произошли на территории страхования, оговоренной в договоре страхования. Под территорией 
страхования понимается территория таможенного склада или склада временного хранения 
Страхователя, место нахождения которого указано в договоре страхования и подтверждено 
Свидетельством о включении в Реестр владельцев таможенного склада (склада временного 
хранения) или Заявлением о включении в такой Реестр. 

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
3.1. Страховым риском (с учетом исключений, указанных в пунктах 3.4. - 3.6. настоящего Договора) 

является вероятное наступление гражданской ответственности Страхователя при осуществлении 
им деятельности в качестве владельца таможенного склада или склада временного хранения, 
которая может наступить вследствие: 

3.1.1. причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя,  
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3.1.2. а также в результате нарушения Страхователем условий договора 

хранения с третьими лицами. 

3.2. Страховым случаем (с учетом исключений, указанных в пунктах 3.4. - 3.6. настоящего Договора) 
является установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
Страхователем и Страховщиком факт наступления гражданской ответственности Страхователя:  

3.2.1. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, 
находящимся на хранении Страхователя; 

3.2.2. а также в результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

3.3. По настоящему Договору страхование распространяется на случаи наступления гражданской 
ответственности Страхователя, при одновременном выполнении всех нижеследующих условий: 

3.3.1. причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения находится в прямой причинной связи с деятельностью 
Страхователя в качестве владельца таможенного склада или склада временного хранения; 

3.3.2.  причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения произошло в пределах указанной в договоре 
страхования территории страхования; 

3.3.3.  причинение вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушение 
Страхователем условий договора хранения произошло в течение срока действия договора 
страхования; 

3.3.4.  письменные требования (исковые требования) о возмещении причиненного вреда товарам третьих 
лиц, находящимся на хранении Страхователя или нарушении Страхователем условий договора 
хранения предъявлены Страхователю в пределах сроков исковой давности. 

3.4. Если разделом «Дополнительные условия» настоящего Договора не предусмотрено иное, к 
страховым случаям не относится наступление гражданской ответственности Страхователя по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся 
на хранении, и/или нарушения условий договора хранения с третьими лицами в результате: 

3.4.1. действия обстоятельств непреодолимой силы; 

3.4.2. обстоятельств, которые повлекли увеличение страхового риска, если Страхователь своевременно 
не уведомил Страховщика об увеличении (изменении) страхового риска, и причинение вреда 
товарам третьих лиц произошло после такого изменения; 

3.4.3. утраты товаров или их части вследствие естественной убыли при условиях хранения, 
обусловленных договором хранения; 

3.4.4. причинения вреда или нарушения иных условий договора хранения, произошедших со дня, 
следующего за днем исключения владельцев таможенных складов или складов временного 
хранения из соответствующего Реестра, а в отношении лиц, претендующих на включение в Реестр 
владельцев таможенных складов и складов временного хранения (заявителей) - произошедших до 
дня фактического включения в такие Реестры. 

3.5. Если разделом «Дополнительные условия» настоящего Договора не предусмотрено иное, не 
признается страховым случаем наступление ответственности Страхователя по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся на хранении и/или 
нарушения условий договора хранения с третьими лицами в результате: 

3.5.1. хранения товаров на таможенном складе или складе временного хранения с превышением 
предельных сроков хранения, установленных законодательством Российской Федерации для таких 
складов, а равно запрещенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к ввозу 
на таможенную территорию Российской Федерации; 
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3.5.2. утраты Страхователем товаров на таможенных складах и складах 

временного хранения в результате их передачи третьим лицам (представителям третьих лиц) без 
разрешения таможенных органов; 

3.5.3. несоблюдения особых условий хранения товаров, которые могут причинить вред другим товарам (в 
частности, в отдельных помещениях складов, специально приспособленных для хранения таких 
товаров, с соблюдением обязательных требований, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании); 

3.5.4. нарушения сроков хранения скоропортящихся товаров, в том числе приведших к порче товаров; 

3.5.5. обращения взыскания на товары в счет уплаты таможенных пошлин, налогов; 

3.5.6. наложения ареста на товары или изъятия товаров при проведении специальной таможенной 
ревизии (арест, конфискация, реквизиция и т.д.); 

3.5.7. действий работника (представителя) Страхователя в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического или иного опьянения. 

3.6. Если иное не предусмотрено разделом «Дополнительные условия» настоящего Договора 
страховыми случаями не являются и страхование не распространяется на ответственность 
Страхователя по обязательствам в отношении: 

3.6.1. оплаты таможенных пошлин и налогов, неуплаченных или подлежащих уплате в отношении 
товаров, находящихся на хранении Страхователя; 

3.6.2. оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам хранения, заключенным Страхователем с 
третьими лицами; 

3.6.3. причинения вреда товарам, принадлежащим лицам, по отношению к которым Страхователь 
является учредителем (участником), собственником, акционером, кредитором или нарушения 
договора хранения с указанными лицами; 

3.6.4. возмещения упущенной выгоды; 

3.6.5. причинения морального вреда, (либо причинения вреда деловой репутации юридического лица), а 
также причинения вреда чести, достоинству или деловой репутации физического лица; 

3.6.6. причинения вреда окружающей природной среде; 

3.6.7. нарушения авторских и смежных прав, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕHHОСТИ. ФРАНШИЗА 
4.1. Страховой суммой является предельная денежная сумма, исходя из которой устанавливаются 

размеры страховой премии и страховой выплаты.  

4.2. По настоящему Договору устанавливается страховая сумма в размере (не менее 2 млн. руб.) 
____________________________________________________________________________ рублей. 

(указать цифрами и прописью) 

4.3. Лимит ответственности (максимальный размер выплаты страхового возмещения) на один 
страховой случай _____________________________________________________________ рублей. 

(указать цифрами и прописью) 

Лимит ответственности на страховой случай, наступивший при хранении на таможенном складе или 
складе временного хранения категории товаров (указать категорию товаров) 
___________________________________________________________________________ составляет 
__________________________________________________________________ рублей. 

(указать цифрами и прописью) 



27 

____________________________ 
Правила страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 

 
4.4. Франшизу (указать вид и 

размер)______________________________________________________. 

Если иное не предусмотрено разделом «Дополнительные условия» настоящего договора, 
франшиза применяется исключительно к части страховой суммы, превышающей минимальный 
размер страховой суммы, установленный действующим законодательством. 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 
5.1.  Страховой тариф по настоящему Договору составляет ______% 

5.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет ___________________________________ 
____________________________________________________________________________рублей. 

(указать цифрами и прописью) 

5.3. Страховая премия, определенная в пункте 5.2. настоящего Договора, уплачивается 
Страхователем в следующем порядке:__________________________________________________ 

(единовременно, в рассрочку, указать размеры и сроки уплаты страховых взносов, наличным или безналичным расчетом) 

5.4. Моментом уплаты страховой премии (взноса) считается: 

- при уплате безналичным расчетом - день поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика; 

- при уплате наличным расчетом - день уплаты премии (взноса) наличными деньгами в кассу 
Страховщика. 

5.5. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой премии 
(при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате страховой премии в 
рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу. 

Если разделом «Дополнительные условия» настоящего Договора не предусмотрено иное, в случае 
неуплаты Страхователем очередной части страховой премии (страхового взноса) в срок и размере, 
указанном в договоре страхования, Страховщик не несет обязательств по выплате страхового 
возмещения и договор страхования досрочно прекращает свое действие (считается расторгнутым) 
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда вышеуказанный страховой взнос должен быть 
уплачен, без последующего письменного и/или иного уведомления об этом Страхователя. При этом 
ранее уплаченная по договору страхования страховая премия считается заработанной 
Страховщиком и возврату не подлежит. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
4.1. Вариант 1: (Если Страхователь включен в Реестр владельцев таможенных складов / Реестр 

владельцев складов временного хранения)  

Настоящий договор вступает в силу в 24 часа 00 минут дня поступления страховой премии или 
первого ее взноса на расчетный счет или в кассу Страховщика и действует в течение (указать 
срок) ___________________. 

Вариант 2: (Если Страхователь включен в Реестр владельцев таможенных складов / Реестр 
владельцев складов временного хранения)  

Настоящий договор вступает в силу в 24 часа 00 минут _______________20__г. и действует по 24 
часа 00 минут  _______________20__г. 

Вариант 3: (Если Страхователь подал заявление о включении в Реестр владельцев 
таможенных складов / Реестр владельцев складов временного хранения)  

При условии уплаты страховой премии или первого страхового взноса настоящий Договор 
вступает в силу в 24 часа 00 часов дня внесения Страхователя в Реестр владельцев таможенных 
складов / Реестр владельцев складов временного хранения и действует в течение (указать срок) 
___________________. 
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4.2. Страхование, обусловленное договором страхования, 

распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в 
силу, если в разделе «Дополнительные условия»  настоящего Договора не предусмотрено иное. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается по истечении его срока действия - с даты, 
указанной в договоре страхования как дата окончания срока страхования. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается в случае исполнения Страховщиком обязательств 
по договору страхования в полном объеме, то есть выплаты Выгодоприобретателю(ям) 
(Страхователю в соответствии с пунктом 6.14. настоящего Договора) в совокупности полной 
страховой суммы. 

4.5. Настоящий Договор прекращается досрочно в случаях ликвидации Страхователя, являющегося 
юридическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя по соглашению 
сторон (с момента регистрации решения учредителей Страхователя в соответствующем органе 
исполнительной власти). 

4.6. Настоящий Договор прекращается досрочно по соглашению Страхователя и Страховщика в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного 
сторонами в соглашении или заявлении о расторжении договора). 

4.7. Настоящий Договор прекращается досрочно в случае исключения Страхователя из Реестра 
владельцев таможенных складов / Реестра владельцев складов временного хранения (в 24 часа 
00 минут дня исключения). 

4.8. Действие настоящего Договора прекращается, если возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 
течение которого действовало страхование. 

4.9. Действие настоящего Договора прекращается в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Правилами страхования и настоящим Договором. 

4.10. Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случае неисполнения 
Страхователем обязанности 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. 
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в настоящем Договоре 
(страховом полисе) и в Правилах страхования. 

4.11. Действие досрочно прекращаемого договора заканчивается в 00 часов дня, указанного как дата 
его досрочного прекращения. 

4.12. Настоящий Договор может быть признан недействительным с момента его заключения по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Страховщик обязан: 

5.1.1. произвести страховую выплату в размере и сроки, установленные настоящим Договором, при 
наступлении события, признанного страховым случаем; 

5.1.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.1.3. выдать Страхователю дубликат настоящего Договора (страхового полиса) в случае его утраты. 

5.2. Страховщик вправе: 
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5.2.1. в течение действия настоящего Договора проверять состояние 

складских помещений и условий хранения; 

5.2.2. требовать признания настоящего Договора недействительным, если после его заключения будет 
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных 
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

 Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в настоящем Договоре (страховом полисе), Заявлении о страховании или в его 
письменном запросе; 

5.2.3. принимать необходимые меры для сокращения убытков, представлять интересы Страхователя 
при урегулировании требований третьих лиц, вести переговоры, делать заявления, заключать 
соглашения, принимать на себя ведение дел в судебных, а также иных компетентных органах и 
организациях по предъявленным требованиям; 

5.2.4. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 
изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий 
договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора 
страхования. 

 При неисполнении Страхователем обязанности в период действия настоящего Договора 
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение риска наступления страхового случая, 
Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков, 
причиненных расторжением Договора. 

 Страховщик не вправе требовать расторжения настоящего Договора, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

5.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

5.2.5.1. давать письменные указания Страхователю, обязательные к исполнению, направленные на 
предотвращение ущерба и (или) его уменьшение; 

5.2.5.2. направлять запросы в компетентные органы, экспертные учреждения и другие предприятия, 
учреждения и организации по поводу обстоятельств причинения ущерба и его размера и/или 
обстоятельств нарушения обязательств, возникших из договора хранения, а также требовать 
предоставления соответствующей документации Страхователя; 

5.2.5.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая; 

5.2.5.4. провести экспертизу предъявленных Страхователю требований о возмещении причиненного 
ущерба; 

5.2.5.5. оспаривать размеры требований к Страхователю по факту причиненного вреда или нарушения 
обязательств по договору хранения в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

5.2.5.6. отсрочить решение вопроса о страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не 
представил документов, необходимых для подтверждения наступления страхового случая, его 
причин и обстоятельств - до момента получения Страховщиком соответствующих документов, а 
также если проводится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового 
случая, а также характера и размера вреда причиненного Выгодоприобретателю - до окончания 
экспертизы и представления соответствующего заключения Страховщику; 
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5.2.6. отказать в страховой выплате в порядке, предусмотренном 

Правилами страхования и настоящим Договором; 

5.2.7. требовать выполнения иных условий, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3. Страхователь обязан: 

5.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 
предусмотренных настоящим Договором; 

5.3.2. при заключении настоящего Договора, а также в течение срока его действия сообщать 
Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 
данного объекта страхования; 

5.3.3. в течение действия настоящего Договора: 

5.3.3.1. немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику обо всех существенных 
изменениях в принятом на страхование риске, в том числе: 

 - изменении условий хранения имущества; 

 - перестройке или переоборудовании складских помещений, а также ремонте зданий и 
сооружений, непосредственно примыкающих к территории страхования, установлении на таких 
зданиях строительных лесов или подъемников или освобождение их на длительный срок; 

 - данные о повреждении или уничтожении товаров на складе, независимо от того, подлежат ли 
убытки возмещению и т.д.; 

5.3.3.2. обеспечивать надлежащий режим эксплуатации таможенного склада или склада временного 
хранения: 

 - 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; 

 - обеспечивать невозможность совершения лицами, обладающими полномочиями в отношении 
хранящихся на складе товаров и их представителей, операций с такими товарами без разрешения 
таможенного органа, в предусмотренных Таможенным кодексом Российской Федерации случаях; 

5.3.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также в случае причинения 
вреда товарам на складе или нарушения иных условий договоров хранения товаров: 

 - принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению и 
уменьшению ущерба хранимым товарам; 

 - надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с 
произошедшим событием, приведшим к причинению ущерба, а также в течение срока, 
согласованного со Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину ущерба; 

 - сохранять поврежденные товары в том виде, в котором они оказались после страхового 
события, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров 
вреда; 

 - незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с момента, когда 
Страхователю стало известно о причинении вреда хранимым товарам или нарушении иных 
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условий договора, уведомить (сообщить) об этом Страховщика по телефону, 

факсимильной связи или телеграммой, сообщив следующие сведения: 

 - номер и дату договора страхования; 

 - краткие сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или может 
быть причинен вред с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин и 
характера возникновения ущерба; 

 - имеющиеся сведения о характере и размере причиненного вреда; 

 Страхователь обязан подать в произвольной форме письменное уведомление Страховщику, 
содержащее вышеуказанную информацию, в течение 5 рабочих дней с даты когда Страхователю 
стало известно о произошедшем событии; 

5.3.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, после получения Страхователем 
официального требования (претензии) от третьего лица о возмещении причиненного ущерба или 
решения суда, сообщить об этом Страховщику по телефону, факсимильной связи или 
телеграммой, предоставить Страховщику письменное Заявление о страховом случае, а также 
незамедлительно сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту 
причинения ущерба (расследование, вызов в суд), информировать о ходе следствия, судебного 
разбирательства; 

5.3.6. следовать указаниям Страховщика в отношении мер по уменьшению возможных убытков, если 
такие указания были сообщены Страхователю; 

5.3.7. предоставить Страховщику беспрепятственную возможность производить осмотр поврежденного 
имущества, расследование в отношении причин и размера причиненного вреда, а также 
предоставить всю затребованную Страховщиком дополнительно документацию (Реестр складских 
квитанций, Отчеты о товарах, помещенных на склад и находящихся на хранении, и товарах, 
выданных со склада, складские документы, документы бухгалтерского учета, документы на 
получение и отпуск товаров (грузов) переданных на хранение), необходимую для суждения о 
размере и причинах вреда причиненного третьим лицам; 

5.3.8. 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 органов пожарного 
надзора, копию постановления о возбуждении уголовного дела от органов внутренних дел, иные 
документы по усмотрению Страховщика); 

5.3.9. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, имеющих 
отношение к причинению ущерба товарам третьих лиц, или неисполнению иных условий договора 
хранения, предоставить представителям Страховщика возможность изучать, копировать, 
фотографировать такие документы а также опрашивать любых лиц, обладающих сведениями 
(информацией) об обстоятельствах наступления страхового случая; 

5.3.10. согласовывать со Страховщиком вопросы добровольного возмещения причиненного вреда, а 
также принятие на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 
предъявленных требований; 

5.3.11. письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других лиц для 
урегулирования предъявленных требований третьих лиц; 

5.3.12. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы для 
защиты интересов Страхователя, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего 
адвоката или иного уполномоченного лица для осуществления защиты, как в судебном, так и в 
досудебном порядке. При этом Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы 
Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя по 
урегулированию предъявленных требований третьих лиц; 
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5.3.13. при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику 

письменное Заявление о страховом случае и запрошенные Страховщиком документы, 
подтверждающие факт наступления, причины и последствия страхового случая, а также характер 
и размер ущерба, причиненного товарам и/или третьим лицам; 

5.3.14. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, его должностные лица и работники), ответственных за 
причинение вреда, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, необходимые 
для осуществления права требования к этому лицу; 

5.3.15. известить Страховщика о ставших ему известных выплатах в возмещение ущерба третьим лицам, 
производимыми другими лицами; 

5.3.16. в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об отзыве Свидетельства о 
включении в Реестр таможенных складов или складов временного хранения в день поступления 
сведений о таком отзыве Страхователю; 

5.3.17. вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что страховой случай 
произошел после отзыва Свидетельства о включении в Реестр владельцев таможенных складов 
(складов временного хранения). 

5.4 Страхователь имеет право: 

5.4.1. получить дубликат настоящего Договора (страхового полиса) в случае его утраты; 

5.4.2. досрочно расторгнуть настоящий Договор в соответствии с Правилами страхования и 
действующим законодательством; 

5.4.3. в период действия настоящего Договора изменить по согласованию со Страховщиком размер 
страховой суммы, лимитов возмещения; срока действия договора страхования, иных его условий 
с уплатой в случаях, установленных Страховщиком, дополнительной страховой премии; 

5.4.4. на получение страхового возмещения при наступлении страховых случаев. 

6. ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА  И  ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
6.1. Порядок определения размера ущерба включает расчет размера страхового возмещения на 

основании Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления 
страхового случая, его причины и последствия, а также характер и размер причиненного 
реального ущерба. 

6.2. Факт причинения вреда и размер реального ущерба должны быть подтверждены имущественной 
претензией, направленной потерпевшим третьим лицом в адрес Страхователя с документальным 
подтверждением (в том числе документами компетентных органов) факта причинения вреда, его 
причин и последствий, а также характера и размера причиненного ущерба, или вступившим в 
законную силу решением суда о возмещении ущерба потерпевшим третьим лицам. 

6.3. Заявление о страховом случае предоставляется Страховщику Страхователем в течение 72 часов 
с момента получения им имущественной претензии или решения суда о возмещении ущерба 
причиненного потерпевшим третьим лицам. 

6.4. После получения от Страхователя Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих 
факт наступления страхового случая, его причины и последствия, а также характер и размер 
причиненного ущерба, Страховщик проверяет соответствие приведенных в Заявлении о 
страховом случае сведений (время, место, обстоятельства события) условиям договора 
страхования и настоящих Правил и на основании документов и (или) решения суда определяет 
факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая, а также размер причиненного 
ущерба, подлежащих возмещению. 

6.5. При наступлении страхового случая размер ущерба, причиненного вследствие повреждения или 
гибели (утраты) товара, находящего на хранении у Страхователя, определяется Страховщиком в 
следующем порядке: 
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6.5.1. при полной гибели (утрате) товаров - в размере его действительной 

стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы. 

 Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы за вычетом стоимости имеющихся 
остатков превышают действительную стоимость или стоимость замены на момент страхового 
случая; 

6.5.2. при частичном повреждении товаров - в размере фактических затрат на их восстановление 
(приведение их в то состояние, в котором они находились до страхового случая) за вычетом 
износа, но не свыше страховой суммы. 

 Товары считаются частично поврежденными в том случае, если восстановительные расходы 
вместе со стоимостью имеющихся остатков товара не превышают их действительную стоимость 
на момент наступления страхового случая. 

 При этом в затратах на восстановление учитываются расходы: 

 - на материалы и детали, необходимые для ремонта (восстановления) поврежденных товаров за 
вычетом износа деталей, заменяемых в процессе ремонта; 

 - на оплату восстановительных работ по тарифам на дату страхового случая; 

 - по демонтажу и повторному монтажу после ремонта, а также на переупаковку; 

 - расходы на доставку материалов и деталей к месту ремонта, если восстановительный ремонт 
осуществляется в месте причинения ущерба; 

 - на транспортировку поврежденных товаров к месту ремонта и обратно, если восстановление в 
месте причинения ущерба невозможно или неэффективно; 

 - другие необходимые для такого восстановления расходы (таможенные пошлины на заменяемые 
в ходе ремонта детали). 

 В расходы, связанные с восстановлением товара не включаются и не подлежат возмещению 
Страховщиком: 

 - дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой; 

 - расходы по переборке товаров (их частей), их профилактическому ремонту и обслуживанию; 

 - дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или изменением прежнего 
состояния товаров, произведенные сверх необходимых для восстановления; 

 - другие расходы, не относящиеся к данному страховому случаю или поврежденным товарам. 

6.6. В случае причинения ущерба товарам третьих лиц вследствие нарушения Страхователем 
условий договора хранения, ущерб возмещается в размере фактического реального ущерба, 
нанесенного третьим лицам в результате такого нарушения, но не более страховой суммы, 
предусмотренной договором страхования. 

6.7. При решении вопроса о признании заявленного Страхователем события страховым случаем в 
порядке досудебного разбирательства Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для 
определения причин и последствий, а также характера и размера причиненного ущерба. 

6.8. Страхователь, Страховщик и потерпевшее третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут 
согласовать внесудебное урегулирование предъявленных требований, а Страховщик - произвести 
страховую выплату по ним, составив страховой акт, при наличии необходимых и достаточных 
документов, бесспорно подтверждающих факт, характер, причину страхового случая, размер 
причиненного ущерба, в пределах страховой суммы и соответствующих лимитов возмещения, 
установленных договором страхования. 
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 При наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет 

размер убытков, причиненных третьим лицам, на основании решения суда (арбитражного суда). 

6.9. Страховая выплата осуществляется после того, как будут полностью установлены 
обстоятельства, причины, характер и размер причиненного ущерба в результате событий, 
предусмотренных договором страхования, и составлен Страховой акт. 

 Страхователь и (или) Выгодоприобретатель (третье лицо) обязаны предоставить Страховщику 
все необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его 
причины, характер и размер причиненного вреда, указанные в пункте 6.11. настоящего Договора, 
в том числе документы компетентных органов, заверенные надлежащим образом исковые 
заявления, документально обоснованная имущественная претензия или копия решения суда с его 
отметкой о вступлении в законную силу и другие документы по требованию Страховщика. 

6.10. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты на основании 
произведенного расчета ущерба, с учетом следующих условий: 

 - размер страховой выплаты не может превышать страховой суммы и величины 
соответствующего лимита возмещения по договору страхования, если такой лимит был им 
установлен; 

 - если страховой риск гражданской ответственности Страхователя был застрахован в других 
страховых организациях, сумма страхового возмещения определяется в части, пропорциональной 
отношению страховой суммы по заключенному договору страхования к общей сумме по всем 
заключенным Страхователем договорам страхования данного риска; 

 - если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе 
при определении размера страховой выплаты зачесть сумму очередного страхового взноса, если 
иное не оговорено в разделе «Дополнительные условия» настоящего Договора; 

 - сумма страховой выплаты уменьшается на размер безусловной (вычитаемой) франшизы, если 
она установлена договором страхования. 

6.11. В случае досудебного урегулирования Страховщик вправе провести расследование с целью 
определения размера причиненного ущерба, в связи с чем Страховщик вправе затребовать от 
Страхователя и потерпевшего третьего лица, а также компетентных органов и других организаций 
все необходимые документы, относящиеся к страховому случаю, в том числе: 

6.11.1. При причинении вреда товарам, находящим на хранении Страхователя: 

6.11.1.1. имущественную претензию Выгодоприобретателя; 

6.11.1.2. 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; 

6.11.1.3. складские квитанции (в отношении утраченных или поврежденных товаров); 

6.11.1.4. складские документы, в том числе акты о приемке-передаче и о возврате товарно-материальных 
ценностей, сданных на хранение, выписки из Книги (журналов) учета товаров, хранящихся на 
складе (в отношении утраченных или поврежденных товаров); 

6.11.1.5. копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих судить о стоимости 
товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе; 

6.11.1.6. документы компетентных органов, в том числе: 
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 - по факту пожара - документы из органов Государственной 

противопожарной службы, а также органов внутренних дел или прокуратуры, если материалы по 
данному случаю переданы в указанные органы; 

 - по факту ущерба от удара молнии, стихийных бедствий - документы гидрометеорологической 
службы и/или МЧС России; 

 - по факту противоправных действий третьих лиц (кражи, разбоя, грабежа) - документы из органов 
внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности, а также копию заявления 
Страхователя в эти органы с входящим регистрационным номером; 

 - по факту повреждения водой из систем канализации, отопления, водоснабжения, 
пожаротушения - справка из аварийных и коммунальных служб, включая ТСЖ; 

 - по факту падения летательного аппарата - документы из Федеральной авиационной службы, 
Межгосударственного авиационного комитета или МЧС России; 

 - по другим случаям - справки и документы соответствующих компетентных органов; 

6.11.1.7. заключения экспертных комиссий. 

6.11.2. при причинении вреда третьим лицам вследствие нарушения Страхователем условий договора 
хранения - акты, заключения соответствующих компетентных органов, государственных и 
экспертных комиссий, заключения независимых оценщиков, выполнявших работы по 
определению размера причиненного ущерба, документы таможенных органов, осуществляющих 
расследования, классификацию и учет происшествий, документы, свидетельствующие о 
характере допущенных Страхователем нарушений условий хранения товаров, условий договора 
хранения, письменные претензии потерпевших третьих лиц к Страхователю с приложением 
материалов, свидетельствующих о причиненном вреде и его размере или ином нарушении 
договора хранения, письменные объяснения Страхователя (сотрудников Страхователя) по факту 
(фактам) нарушения договора хранения, иные документы, подтверждающие факт наступления 
страхового случая (нарушения условий договора хранения), размер причиненного ущерба и 
наличие причинно-следственной связи между ними, перечень которых Страховщик определяет в 
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

 В случае если перечисленных и представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) 
документов недостаточно для подтверждения факта наступления страхового случая, его причин, 
характера и размера причиненного ущерба, Страховщик вправе запросить у Страхователя и 
потерпевшего третьего лица (лиц) необходимые дополнительные документы (бухгалтерские, 
банковские и другие, имеющие отношение к наступившему событию), информацию и 
соответствующие разъяснения; привлечь специалистов (экспертов) для проведения экспертной 
оценки по поводу обстоятельств наступившего события и причиненного третьим лицам ущерба, 
возникшего вследствие причинения вреда товарам, находящимся на хранении Страхователя или 
по причине нарушения Страхователем условий договора хранения. 

 При необходимости, в целях получения более полной информации о произошедшем событии, 
Страховщик вправе запросить сведения, связанные с этим событием у таможенных, 
правоохранительных органов, органов прокуратуры, банков, налоговой службы, организаций, 
располагающих информацией об обстоятельствах возникновения события, а также 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события. Страховщик также вправе 
осуществлять иные действия, связанные с выяснением всех обстоятельств события и 
определением размера ущерба в зависимости от причин, характера и последствий наступившего 
события. 

 При необходимости к работе по определению причин наступления события и размера 
причиненного вреда могут быть привлечены независимые эксперты, оплата услуг которых 
осуществляется требующей стороной. 
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6.12. Страховая выплата исчисляется в пределах страховой суммы по 

договору страхования в размере, предусмотренном действующим законодательством, и, в 
зависимости от условий договора страхования и содержания претензии (искового заявления) или 
судебного решения, может включать в себя, если иное не предусмотрено условиями договора: 

6.12.1. в случае наступления убытков вследствие причинения вреда товарам третьих лиц - реальный 
ущерб, причиненный вследствие повреждения или гибели (утраты) товара, находящего на 
хранении у Страхователя; 

6.12.2. в случае наступления убытков вследствие нарушения иных условий договора хранения - 
реальный ущерб, причиненный Выгодоприобретателю в результате таких нарушений; 

6.12.3. в случае возникновения судебных расходов: судебные расходы, возложенные на Страхователя в 
связи с вынесением решения о возмещении убытков Выгодоприобретателя, наступивших в связи 
с причинением ему вреда Страхователем или нарушения иных условий договора хранения. 

6.13. Если разделом «Дополнительные условия» настоящего Договора не предусмотрен иной срок, 
страховая выплата производится Страховщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты 
подписания Страхового акта, оформляемого в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 
получения Страховщиком Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт 
наступления страхового случая, его причины и последствия, а также характер и размер 
причиненного ущерба, в том числе ответов на запросы Страховщика в компетентные органы, 
экспертные организации. 

6.14. В случае, если в порядке исполнения вступившего в законную силу решения суда или по 
согласованию со Страховщиком Страхователь самостоятельно возместил вред, причиненный 
третьим лицам, Страховщик вправе произвести страховую выплату Страхователю в пределах 
сумм выплаченных Страхователем третьим лицам в счет возмещения причиненного им вреда, но 
не более установленной в договоре страхования страховой суммы. 

6.15. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие: 

 - воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 - военных действий, а также маневров или военных мероприятий; 

 - гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 - умысла страхователя (его работников), выгодоприобретателя. 

6.16. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов. 

6.17. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате: 

6.17.1. если о наступлении страхового случая Страховщик не был уведомлен в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором, 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; 

6.17.2. в случаях, предусмотренных пунктами 3.4. - 3.6. настоящего Договора. 

6.18. Решение об отказе в страховой выплате принимается и сообщается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) письменно в срок, предусмотренный для составления и подписания 
Страхового акта и оформляется на основании Заявления о страховом случае и иных документов, 
представленных Страхователем в обоснование факта наступления страхового случая и размера 
причиненного ущерба. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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7.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Страховщиком и (или) Страхователем условий настоящего Договора, обязательно 
предъявление письменной претензии. Претензия должна содержать требования заявителя; сумму 
претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 
обстоятельства, на которых обосновываются требования и доказательства, подтверждающие их 
со ссылкой на соответствующие нормативные акты; перечень прилагаемых к претензии 
документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования споров. К 
претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем 
требования, или надлежащим образом заверенные копии либо выписки из них, если эти 
документы отсутствуют у другой стороны. Претензии направляются в письменной форме и 
рассматриваются в течение 30 дней с момента получения письменной претензии. Право на 
предъявление претензий к Страховщику на получение страховой выплаты по договору 
страхования сохраняется согласно Гражданскому кодексу РФ в течение срока исковой давности. 

7.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, при недостижении согласия спор подлежит 
разрешению в арбитражном суде ______________________________________________________. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. __________________________________________________________________________________. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Права и обязанности, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменение и расторжение сторонами настоящего Договора осуществляется в письменном виде в 
форме Дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Договора. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора 
являются его неотъемлемой частью. 

9.5. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, должны осуществляться 
сторонами в письменной форме. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 - Заявление на страхование от «__» __________ 20__ года, заполненное 
Страхователем.  

Приложение 2 – Правила страхования гражданской ответственности владельцев таможенных 
складов и складов временного хранения от ______ 20__ года Закрытого акционерного общества 
«Страховая бизнес группа». 

Приложение 3 – Полис страхования гражданской ответственности владельцев таможенных 
складов и складов временного хранения от ______ 20__ года. 

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ И СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТ _______20___ Г. ЗАКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА» ОЗНАКОМЛЕН, И ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР 
ПОЛУЧИЛ. 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ КОПИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ, 
СТРАХОВОЙ ПОЛИС. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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СТРАХОВЩИК: 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 
Тел: _____________________________________Факс:_______________________________________________ 
Банковские 

реквизиты:__________________________________________________________________________ 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
Адрес: _______________________________________________________________________________________ 
Тел: _____________________________________Факс:_______________________________________________ 
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 СТРАХОВЩИК:      СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 ___________________     ___________________ 
 МП       МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев 

таможенных складов и складов временного хранения 
 

П О Л И С ОТ ТС №   ______    
страхования гражданской ответственности  

владельцев таможенных складов и складов временного хранения 
 
Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа» (далее - Страховщик) и 
_______________________________________________________ (далее - Страхователь) в соответствии с 
Правилами страхования гражданской ответственности владельцев таможенных складов и складов временного 
хранения от _____________ г. Страховщика (далее – Правила страхования) заключили договор страхования. 
 
1. Склад: - вид (таможенный / временного хранения): 

- тип (открытого типа / закрытого типа):  
- адрес: 

2. Объект страхования Имущественные интересы Страхователя при осуществлении Страхователем 
деятельности в качестве владельца таможенного склада или склада временного 
хранения связанные с риском гражданской ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящимся 
на хранении Страхователя, а также с риском гражданской ответственности по 
причине нарушения Страхователем иных условий договора хранения. 

3. Страховой случай Установленный вступившим в законную силу решением суда или признанный 
Страхователем и Страховщиком факт наступления гражданской ответственности 
Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 
товарам третьих лиц, находящимся на хранении Страхователя, а также в 
результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

4. Страховая сумма  

5. Лимит возмещения (по одному страховому случаю): 
(по категории товаров) 

6. Франшиза  

7. Страховая премия К уплате:  
Порядок оплаты: единовременно / ежегодно / __________________. 
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Первый (единовременный) страховой взнос уплачен «___» ____________ _____ г. 
в размере:  
Второй страховой взнос (при рассроченной уплате) уплатить не позднее «___» 
____________ _____ г. в размере: 

8. Срок страхования с «___» ____________ _____ г. по «___» ____________ _____ г. 

9. Изменение и 
прекращение договора 

в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности 
владельцев таможенных складов и складов временного хранения. 

10. Иные условия и 
оговорки 

Заявление о страховании от «___» ____________ _____ г. является составной и 
неотъемлемой частью договора страхования. 

11. Страховщик - адрес: 
- банковские реквизиты: 

12. Страхователь - адрес: 
- банковские реквизиты: 

13. Дата выдачи полиса «___» ____________ _____ г. 
Правила страхования получил. С правилами страхования ознакомлен, обязуюсь выполнять. 
 
От Страховщика:  От Страхователя: 
   
   

(подпись)  (подпись) 

МП  МП 
 

 


