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ПРАВИЛ А
страхования гражданской ответственности владельцев складских помещении
перед юридическими и физическими лицами за хранение груза, товара, багажа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом Российской Федерации

"О страховании", нормативными документами органа государственного страхового надзора
Российской Федерации настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования ответственности владельцев складских
помещений за
убытки,
причиненные имуществу (грузу,
товару,
багажу) 1
принадлежащему третьим лицам (товаровладельцам/ поклажедателям 2 ), в
результате страхового случая во время их хранения3 в складских помещениях.
1.2. По договору страхования ответственности владельцев складских помещений
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию),
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить третьим
лицам (товаровладельцу, поклажедателю) убытки, причиненные его имуществу, находящемуся
на хранении в складском помещении (выплатить страховое возмещение), в пределах
определенной договором страхования страховой суммы.
1.3. Страховщик - Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое
общество "ДальЖАСО", осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной
органом государственного страхового надзора Российской Федерации Лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, владеющие
складскими помещениями, на правах собственности или аренды, осуществляющие в качестве
предпринимательской деятельности хранение имущества, оказывающие связанные с хранением
услуги, и заключившие договор страхования, а также физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя.
1.5. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения убытков, находящемуся на хранении в складском помещении
имуществу товаровладельцев, может быть застрахован риск ответственности только самого
Страхователя.

1
В дальнейшем по тексту - "имущество".
2 Товаровладелец (поклажедателъ) - владелец грузов, товаров, багажа, находящихся на хранении в складском
помещении на основании договора складского хранения с его владельцем (Страхователем).
В дальнейшем по тексту - "товаровладелец".
3 Хранение - обязательство одной стороны (хранителя) хранить вещь, переданную ей по договору хранения другой
стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

1.6. Договор страхования ответственности владельцев складских помещений считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже
если договор заключен в пользу Страхователя.
1.7. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные
с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации, возместить убытки, причиненные третьим лицам (товаровладельцам/
поклажедателям), в связи с хранением их имущества в складских помещениях.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату потерпевшим лицам.
Ответственность Страховщика наступает только при наличии причинно- следственной
связи между происшедшим событием и причиненным вредом.
3.2. Страховщик несет ответственность, если страховой случай, явившийся причиной
возникновения
убытков
в
имуществе,
принадлежащем
третьим
лицам
(товаровладельцам/поклажедателям) и находящемся на хранении в складских помещениях,
наступил в результате:
а) пожара в результате удара молнии (включая шаровую молнию), взрыва газа,
повреждения в системе электрооборудования;
б) затопления водой в результате аварии
водо-,
тепло-,
отопительных,
канализационных и пожарных систем;
в) противоправных действий третьих лиц - хулиганство, вандализм, кража, кража со
взломом, грабеж, разбой.
3.3. Страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления
Страхователю третьими лицами (товаровладельцами/поклажедателями) претензий, заявляемых
в соответствии с договором складского хранения, нормами гражданского законодательства
Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных принадлежащему им имуществу
во время его хранения в складских помещениях, в результате страховых событий,
предусмотренных настоящими Правилами, и повлекших за собой:
а) утрату, недостачу или повреждение имущества (грузов, товаров), принадлежащего
товаровладельцам (возмещению подлежат убытки, возникшие в результате утраты, недостачи
или повреждения имущества товаровладельцев (поклажедателей): грузов различного
производственного назначения, товаров народного потребления, разного рода поклажи, вещей,
принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам);
б) дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым
случаем, или уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем;
в) судебные издержки и расходы по делам о возмещении вреда, причиненного
имуществу товаровладельцев (поклажедателей), если вред причинен в результате наступления
страхового случая, и если эти издержки вместе с суммой страхового возмещения не превышают
установленной в договоре страховой суммы (лимита ответственности Страховщика).
Кроме того, Страховщик несет ответственность за ущерб имуществу, возникший в
результате мер пожаротушения со стороны пожарных служб, направленных на устранение или
минимизацию убытков. К таким мерам относятся: залив имущества водой или иными
средствами пожаротушения, а также подрыв складских зданий, строений, помещений и
имущества, хранящегося в складских помещениях с целью предотвращения распространения
огня (пожара) и иных опасностей.

3.4. Страхование не распространяется на имущество (грузы, товары), представляющее
собой документы, ценные бумаги, денежные знаки любой валюты, рукописи, слайды и
фотоснимки, золото, иные драгоценности, предметы религиозного культа, взрывоопасные
вещества, всякого рода оружие и боеприпасы.
В соответствии с настоящими Правилами не покрывается страхованием упущенная
выгода, а также предусмотренная договором хранения неустойка (штраф, пеня).
3.5. Страхованием не покрываются убытки, возникшие в результате:
а) умышленного действия (бездействия), явившегося результатом возникновения
страхового случая (в случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден
от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя);
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в)
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
г)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
д) недостатков или дефектов в специализированном оборудовании складских
помещений, которые были известны Страхователю, или его представителям до наступления
страхового случая, в результате которого нанесен убыток находящемуся на хранении
имуществу;
е) несоблюдения Страхователем правил эксплуатации специализированного
оборудования складских помещений;
ж) причинения вреда членам семьи Страхователя, его персоналу, а также имуществу,
находящемуся в его пользовании;
з) причинения вреда какими-либо погрузо-разгрузочными средствами, если они не
предназначены для использования исключительно в пределах складских помещений;
и) действий органов государственного управления (арест, конфискация, реквизиция и
т.д.);
к) брожения, гниения, самовозгорания и иных естественных свойств товаров и грузов;
л) умысла или грубой небрежности со стороны товаровладельца или его представителей;
м) обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
3.6. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При
условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер
не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется
размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.

4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается сторонами по их
усмотрению.
При определении страховой суммы во внимание принимаются особенности складского
помещения,
его
оснащенность
специализированным
складским
оборудованием,
противопожарными и охранными системами, условия хранения имущества и т.д..
4.2. Для больших запасов товаров на складе может быть применен способ определения

страховой суммы по среднему остатку, при котором, исходя из действительной стоимости
имущества, подтвержденной сопроводительными и складскими документами на момент
заключения договора страхования, определяется максимальный лимит стоимости запасов, а
также ориентировочная величина ожидаемого среднего остатка в течение года.
В начале срока действия договора страхования страховая премия рассчитывается исходя
из величины ожидаемого среднего остатка, а в конце срока действия договора страхования
определяется фактическая величина среднего остатка и выполняется перерасчет страховой
премии.
Для небольших запасов может быть применен способ определения страховой суммы по
максимальному остатку, исходя из которого рассчитывается страховая премия.

4.3. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы

выплат страхового возмещения по каждому страховому случаю (лимиты ответственности).
4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы или лимита ответственности
по каждому страховому случаю.
4.5. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по
договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь
может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил
дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей
части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме, что и договор страхования.
4.6. В период действия договора страхования Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности по каждому
страховому случаю, а также включить в договор дополнительные страховые риски,
предусмотренные настоящими Правилами, путем заключения дополнительного соглашения, в
котором размер страховой премии определяется пропорционально сроку действия
первоначального договора, при этом взнос за неполный месяц исчисляется, как за полный.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом
государственного страхового надзора тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы
страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных о складском помещении, его
месторасположения, условий хранения имущества, статистических данных об аварийности и
т.д., позволяющих с максимальной точностью определить степень риска (Приложение 1 к
настоящим Правилам).
5.3. .По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в
следующих размерах от суммы годового взноса: за 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%,
4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
5.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в течение 5-ти дней
после подписания договора страхования обеими сторонами, наличным или безналичным
расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Страховая премия по договору страхования, заключенному на год, может уплачиваться
единовременно или в рассрочку (ежемесячными, ежеквартальными или полугодовыми
платежами).
5.5. В случае неуплаты страховой премии или ее первого .взноса (при уплате в рассрочку)
в установленный договором страхования срок, договор расторгается в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор

страхования ответственности владельцев складских помещений
заключается на основании письменного заявления Страхователя на один год или иной срок,
согласованный между сторонами.
6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его
письменном запросе.

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.3.
При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы.
6.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам),
подписанного сторонами, и вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
6.5. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования
начинается со дня поступления страховой премии на его расчетный счет при безналичном
расчете или с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии при наличном
расчете.
6.6. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования.
6.7. Действие договора прекращается:
а) по истечении срока страхования (в 24-00 даты окончания договора страхования);
б) при выполнении Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором страхования
сроки;
г) при ликвидации предприятия Страхователя или Страховщика, в порядке,
установленном действующим законодательством;
д) при переходе складского помещения в собственность или передачу его в аренду
другому лицу;
е) при принятии судом решения о признании договора страхования
недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
6.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по
соглашению сторон.
6.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение в установленном порядке
производственной деятельности лицом, застраховавшим риск гражданской ответственности,
связанной с этой деятельностью.
6.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в настоящих Правилах.

6.11. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.12. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
6.13. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен
досрочно, если это предусмотрено условиями договора страхования, с уведомлением об этом
Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования.
В этом случае Страховщик возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы
полностью, а если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем
Правил страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок
договора за вычетом понесенных расходов.
6.14. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации,
а также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор
заключен после наступления страхового случая или Объектом страхования является имущество,
подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не
предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее суток с того

момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать
Страховщика о всех существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска
(значительное изменение характера и условий эксплуатации складского помещения и
специализированного оборудования, передача складского помещения в аренду, постановка
складского помещения на плановый или внеплановый ремонт, переоборудование и т.п.).
7.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
7.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние складского
помещения и условия хранения в нем имущества.

8. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию о складском помещении,
условиях хранения имущества и ее достоверность;
б) проверять состояние складского помещения в период действия
договора
страхования;
в) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
г) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы
(правоохранительные, следственные, пожарные, аварийно-технические и т.д.) и другие
организации, располагающие информацией о страховом случае, а также : самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.
8.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при
восстановлении (увеличении) страховой суммы или лимита ответственности по каждому
страховому случаю, а также при включении в договор страхования дополнительных страховых
рисков, предусмотренных настоящими Правилами, но не включенных в договор страхования
при его заключении;
в) при возникновении убытка выплатить страховое возмещение в течение 3-х суток
после предъявления Страхователем всех необходимых документов, относящихся к страховому
случаю, и определения размеров ущерба;
г) при необоснованной задержке выплаты страхового возмещения оплатить
Страхователю штраф в размере 1% от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.3. Страхователь имеет право:
а) изменить условия договора страхования с согласия Страховщика;
б) досрочно расторгнуть договор страхования;
в) передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его как
юридического лица с согласия Страховщика.
8.4. Страхователь обязан:
а) соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию о складском помещении,
изменении условий его эксплуатации и хранения имущества в период действия договора
страхования;
б) соблюдать правила противопожарной безопасности и техники безопасности, правила
содержания и эксплуатации складского помещения;
в) оплачивать страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и договором страхования;
8.5. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
а)
незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением
входных и праздничных дней), сообщить письменно или иным, указанным в договоре
страхования способом, о случившемся Страховщику (его представителю), в
правоохранительные и иные компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая ,:.дает
последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, ч то отсутствие у

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности :выплатить страховое
возмещение;
б) принять все возможные меры к спасанию складского помещения и находящегося в нем
имущества, предотвращению или уменьшению убытка.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если ни
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
в) предоставить Страховщику необходимые документы для определения- факта, причин
и размеров причиненного страховым случаем ущерба, а также иные документы, являющиеся
основанием для выплаты страхового обеспечения;
г) незамедлительно сообщать Страховщику обо всех требованиях, предъявляемых к
нему в связи со страховым случаем или о начатом против него судебном деле, представить
Страховщику все сведения об обстоятельствах причинения убытков и документы, полученные
от компетентных органов (милиции, следственных органов, пожарных, аварийно-технических
служб), необходимые для установления причины и последствий страхового случая, характере и
размерах ущерба;
д) обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда;
е) оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной а щите;
ж) если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в
связи со страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для
защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не
обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховым случаем. Если Страховщик откажется от
представления интересов Страхователя в суде, он обязан возместить Страхователю
фактические расходы по оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких процессах.
Такие расходы возмещаются в пределах лимита ответственности, установленного договором
страхования;
з) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Согласно гражданскому законодательству, под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
9.2. При страховании ответственности владельцев складских помещений страховое
возмещение исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше страховой суммы
(лимитов ответственности по каждому страховому случаю), предусмотренной в договоре
страхования.
При отсутствии разногласий между сторонами определение размеров убытков и сумм
страхового возмещения производится Страховщиком:
а) при утрате, недостаче или повреждении имущества товаровладельцев - на основании
документов компетентных органов (правоохранительных, пожарных, - аварийно-технических и
т.д.), комиссий государственных органов, экспертных комиссий,
решений суда, учетных и бухгалтерских документов и т.д.;
б) при возникновении дополнительных расходов по выяснению обстоятельств,
связанных со страховым случаем, или уменьшению ущерба, а также судебных издержек и
расходов по делам о возмещении вреда - на основании документов, подтверждающих :
произведенные расходы.

При наличии спора между сторонами размер убытка, сумм страхового возмещения и
судебные расходы (если они были включены в договор страхования) определяются в
соответствии с решением суда с учетом объема ответственности Страховщика по договору
страхования.
Определение размера убытка может быть произведено независимой экспертизой, которая
выполняется за счет требующей стороны.
9.3.
Убытки, причиненные товаровладельцу утратой, недостачей или повреждением
его имущества, возмещаются:
а) за утрату и недостачу имущества - в размере стоимости утраченного или
недостающего имущества;
б) за повреждение имущества - в размере суммы, на которую понизилась его стоимость.
В случае когда в результате повреждения имущества качество его изменилось настолько, что
оно не может быть использовано по первоначальному назначению, и товаровладелец
воспользовавшись своим правом отказался от данного имущества и потребовал от Страхователя
возмещения стоимости имущества, страховому возмещению подлежит стоимость этого
имущества.
9.4. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в 5-ти дневный срок (за
исключением выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых документов
по страховому случаю, определения размера ущерба и согласования со всеми
заинтересованными лицами окончательного его размера.
Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
потерпевшему третьему лицу (поклажедателю).
Если после определения размера убытка и суммы страхового возмещения Страхователь
самостоятельно компенсировал причиненный им в результате страхового случая ущерб
третьему лицу в требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится
Страхователю после предоставления им Страховщику документов, подтверждающих
произведенные расходы.
Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым
случаем, или уменьшению убытка, судебные издержки компенсируются Страхователю, если их
покрытие предусматривалось условиями договора страхования и, если они вместе с суммой
страхового возмещения не превышают установленной в договоре страховой суммы (лимита
ответственности Страховщика). В размер страхового возмещения не включаются штрафные
санкции, упущенная выгода.
9.5. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом обусловленной в
договоре страхования франшизы. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков,
то франшиза вычитается только один раз.
9.6. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по застрахованному в соответствии с настоящими Правилами убытку, если Страхователь:
а) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о складском помещении и
обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риске;
б) не представил необходимые документы для определения причин и размера нанесенного страховым случаем убытка, а также для определения размера страхового
возмещения;
в) не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в той мере, в
которой это привело к возникновению или увеличению суммы убытка;
г) совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем.
Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются также
другие случаи, предусмотренные действующими законодательным» актами.
9.7. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Право на предъявление к Страховщику претензий по страхованию ответственности
перед третьими лицами сохраняется в течение общего срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, начиная
со дня наступления страхового случая.
10.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования с целью расширения
объема обязательств Страховщика по договору страхования, включая перечень объектов
страхования и страховых рисков, в обязательном порядке предварительно согласовываются с
органом государственного страхового надзора.
Иные изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие
законодательству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный
срок о внесенных изменениях органа государственного страхового надзора.

- 11 .Приложение 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности владельцев складских
помещений перед юридическими и
физическими лицами за хранение груза,
товара ,багажа

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в% к страховойсумме)

Страховое событие

Убытки от повреждения, утраты, недостачи всего или части
груза (товара, багажа), находящегося на таможенном складе,
по следующим причинам:
- пожара в результате удара молнии (включая шаровую
молнию), взрыва газа, повреждения в системе
электрооборудования;
- затопления водой в результате аварии водо-, тепло-,
отопительных, канализационных и пожарных систем;
- противоправных действий третьих лиц - хулиганство,
вандализм, кража, кража со взломом, грабеж, разбой;
- дополнительные расходы по выяснению обстоятельств,
связанных со страховым случаем, или уменьшению ущерба,
причиненного страховым случаем;
- судебные издержки по страховым случаям
Полный пакет рисков

Тарифная ставка

2,00
1,63
1,35
0,65

0,45
5,25

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от
1,0 до 3,0 и понижающие от 0,3 до 1,0 коэффициенты, исходя из категории груза (товара,
багажа), вида склада, наличия охраны и различных обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени риска.
При страховании по полному пакету рисков Страхователь имеет право на скидку в
размере 10%-20% от общего тарифа.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в
следующих размерах от суммы годового взноса: при сроке страхования 1 месяц-20%; 2
месяца-30%; 3 месяца-40%; 4 месяца-50%; 5 месяцев -60%; 6 месяцев-70%; 7 месяцев -75%; 8
месяцев – 80%; 9 месяцев -85%; 10 месяцев – 90%; 11 месяцев -95%.

Генеральный директор

В.Н.Мищенко

