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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил Открытое Акционерное Общество 
«Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемое в дальнейшем Страховщик, 
заключает договоры страхования перевозимых грузов с юридическими и 
физическими лицами (грузоотправителями, грузополучателями), именуемыми в 
дальнейшем Страхователи.

1.2. Страхователь может заключить договор страхования иного лица 
(Застрахованного лица), а также назначить любое лицо для получения суммы 
страхового возмещения (Выгодоприобретателя).

1.3. Для целей настоящих Правил под грузом понимаются товары, 
находящиеся в процессе перевозки.

1.4. Страхование грузов военного назначения, а также грузов, обладающих 
особыми природными свойствами, как то: взрывоопасностью, радиоактивностью, 
несущих в себе опасность химического заражения людей, местности и иных 
объектов по настоящим Правилам не допускается.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы самого 
Страхователя, либо иного названного в договоре лица (Выгодоприобретателя), 
связанные с владением, пользованием и распоряжением грузом, вследствие 
повреждения или уничтожения (пропажи) груза независимо от способа его 
транспортировки.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. В соответствии с настоящими Правилами страховыми случаями 
являются:

- пропажа груза без вести;
- похищение груза;
- повреждение груза;
- уничтожение груза.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами:
3.2.1. под пропажей груза без вести понимается такое состояние груза, при 

котором полностью и безвозвратно утрачивается возможность контролировать 
его перевозку и доставку, а также возможность связи с перевозчиком по всем 
доступным каналам связи;

3.2.2. под похищением груза понимается следующая совокупность рисков:
«похищение путём кражи» -  виновное и тайное противоправное изъятие

третьими лицами всего или части груза с места погрузки (отправки), доставки, 
либо во время перевозки;

«похищение путём грабежа» -  виновное и противоправное открытое изъятие 
третьими лицами всего или части груза с места погрузки (отправки), доставки, 
либо во время перевозки;

«похищение путём разбойного нападения» -  виновное и противоправное 
открытое изъятие третьими лицами всего или части груза с места погрузки 
(отправки), доставки, либо во время перевозки, сопряженное с применением 
насилия к Страхователю (Застрахованному), членам их семей или лицам, 
работающим у них;
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3.2.3. под повреждением груза понимается следующая совокупность рисков:
«повреждение груза вследствие крушения подвижного состава (средства

перевозки)» - повреждение всего или части груза вследствие полного 
уничтожения средства перевозки (подвижного состава);

«повреждение вследствие пожара» - повреждение всего или части груза 
вследствие неконтролируемого воздействия огня, способного самостоятельно 
распространяться вне мест, специально отведенных для его разведения и 
поддержания;

«повреждение вследствие взрыва» -  повреждение всего или части груза 
вследствие стремительно протекающего процесса выделения энергии, 
основанного на стремлении газов к расширению;

«повреждение вследствие противоправных действий третьих лиц» -  
повреждение всего или части груза вследствие виновных и противоправных 
действий третьих лиц, к которым не относятся ни Страхователь 
(Застрахованный), ни члены их семей, ни лица, работающие у них;

3.2.4. под собственно повреждением понимается причинение всему или 
части груза такого ущерба, вследствие которого он теряет свои потребительские 
качества и, следовательно, стоимость, но при этом сохраняется возможность 
восстановления прежних потребительских свойств груза;

3.2.5. под уничтожением груза понимается та же совокупность рисков, 
которая указана в п.3.2.3. настоящих Правил;

3.2.6. под собственно уничтожением понимается причинение всему или 
части груза такого ущерба, вследствие которого полностью и безвозвратно 
теряются его потребительские свойства.

3.3. Договор страхования заключается по одному из следующих условий:
3.3.1. «с ответственностью за все риски».
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются 

независимо от величины:
- убытки от повреждения или уничтожения всего или части груза, 

происшедшие в связи с наступлением страхового случая;
- убытки и расходы по общей аварии, т е. убытки, понесенные вследствие 

произведенных Страхователем (Застрахованным) намеренно и разумно 
чрезвычайных расходов и пожертвований в целях спасания транспортного 
средства, фрахта и перевозимых на транспортном средстве грузов от общей для 
них опасности, а также расходы по уменьшению убытка и по установлению его 
размера;

3.3.2. «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения».
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
- убытки от уничтожения всего или части груза вследствие крушения;
- убытки вследствие пропажи груза без вести;
- убытки от уничтожения всего или части груза вследствие несчастных случаев 

при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме транспортным средством топлива;
- все необходимые и целесообразно произведенные Страхователем расходы 

по спасанию груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его 
размера, если убыток возмещается на условиях страхования.

3.4. Ответственность по договору страхования начинается с момента взятия 
груза для перевозки с его месторасположения (склад, порт, база, и т.д.) в пункте 
отправления и продолжается в течение всей перевозки (включая перевозки, 
перевалки и хранение на складе во время этих действий) до момента доставки 
груза на склад грузополучателя или другой конечный пункт назначения,



указанный в договоре страхования, с обязательным направлением Страховщику 
соответствующего извещения (Приложение № 4). При перевозке груза по 
железной дороге груз считается застрахованным с момента его погрузки в вагон 
(на платформу и т.д.) до момента передачи грузополучателю.

3.5. Франшиза -  обязательное условие при заключении договора 
страхования. В договоре страхования, по согласованию сторон, определяется 
соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения, которое 
выражается в процентном отношении или в абсолютной величине к страховой 
сумме застрахованного груза. Франшиза, установленная в договоре страхования, 
уменьшает начисленную сумму страхового возмещения при ущербе на 
оговоренную величину.

3.6. Договор страхования заключается как на конкретную перевозку груза, 
либо его партию, так и на перевозку грузов в течение определенного периода 
времени (месяц, квартал, год), исходя из графика перевозки, на основании 
заявления и информации Страхователя (Приложение № 1).

3.7. Страховщик при заключении договора страхования вправе потребовать 
от Страхователя при перевозке грузов выполнения следующих условий:

3.7.1. выбор транспортного средства с максимальной степенью надежности;
3.7.2. выбор маршрута с учетом минимальной степени риска;
3.7.3. обеспечение надежной упаковки с определенной степенью защиты;
3.7.4. сопровождение груза при автотранспортной перевозке;
3.7.5. при железнодорожной перевозке груза -  договор-поручение.
3.8. Страхователь предоставляет опись перевозимого груза на основании 

спецификации, накладных и прочих сопроводительных документов (Приложение № 3).
3.9. Договор страхования может быть заключен, в зависимости от типа 

торговой сделки (СИБ, ФОБ, КАФ, ФАС), как по месту расположения 
Страхователя (грузоотправителя или грузополучателя), так и по месту 
нахождения груза.

3.10. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

3.11. Страхователю может быть предоставлена скидка в размере до 10% от 
суммы страховой премии, если он самостоятельно обеспечил охрану 
перевозимого груза. Размер скидки зависит от характера охраны.

3.12. Действие договора страхования прекращается при получении груза 
Страхователем в сроки, указанные в договоре или ранее этого срока. В случае 
задержки отправления груза срок действия договора страхования может быть 
продлен, по согласованию сторон, но не более чем на 30 дней.

3.13. Не являются страховыми случаи, происшедшие вследствие:
- военных действий всякого рода или военных мероприятий, народных 

волнений или забастовок, а также конфискации, реквизиции, ареста либо 
уничтожения груза, либо перевозочного средства по распоряжению гражданских 
или военных властей;

- воздействия ядерной энергии в любой форме;
- умышленных действий самого Страхователя, либо лиц, работающих у него, 

а также Выгодоприобретателя, направленных на наступление страхового случая;
- совершения Страхователем (Застрахованным), либо лицами, работающими 

у него, либо Выгодоприобретателем, умышленного преступления, либо иного 
правонарушения, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;

- сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об 
объекте страхования;



- нарушения Страхователем ГОСТов (ОСТов) упаковки и укупорки грузов, 
отправление их в поврежденном состоянии;

- производства погрузочно-разгрузочных работ, либо транспортировки груза 
персоналом, не подготовленным для таких работ (транспортировки), не 
проинструктированным по технике безопасности или просрочившим время 
инструктажа;

- производства погрузочно-разгрузочных работ, либо транспортировки груза 
персоналом, находившимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

- влияния трюмного (складского) воздуха или особых естественных свойств 
груза, включая усушку;

- пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывоопасных и токсичных 
грузов, погруженных без ведома Страховщика;

- недостачи груза при целостности наружной упаковки;
- повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;
- срыва срока доставки грузов и потери прибыли в результате этого.
3.14. По договорам страхования, заключенным на условиях, 

предусмотренных в п.3.3.2., Страховщик не возмещает убытки, происшедшие 
вследствие:

- наводнения и землетрясения;
- отпотевания судна и подмочи груза атмосферными осадками;
- обесценивания груза из-за загрязнения или порчи тары при целостности 

наружной упаковки;
- выбрасывания за борт, или залитая водой палубного груза, перевозимого 

на беспалубных судах;
- кражи или недоставки груза;
- повреждения груза червями, грызунами и насекомыми;
- аварии из-за неисправности сооружений, с которых производится погрузка 

грузов на транспортное средство;
- невложения, недолива, недосыпа груза при ненарушенных пломбах и упаковке.
3.15. Страховщик не несет ответственности за всякого рода косвенные 

убытки Страхователя.
3.16. При перевозке груза на лихтерах, баржах и других подвозных 

средствах Страховщик несет ответственность в том и только в том случае, если 
использование таких средств (судов) является обычным по местным условиям.

3.17. Страховщик отказывает в страховой выплате при непредставлении 
Страхователем хотя бы одного из документов, указанных в п.8.5. настоящих 
Правил, а также неисполнении им обязанностей, указанных в п.п.8.1.-8.4. 
настоящих Правил.

3.18. Правила страхования могут быть изменены или дополнены по 
соглашению сторон, с учетом конкретной ситуации, в соответствии с 
действующим законодательством.

4. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы.

4.2. Страховой тариф зависит от вида груза, способа его транспортировки, 
типа перевозочного средства, маршрута и местонахождения получателя груза, от 
выбранных видов рисков, наличия сопровождения и охраны, упаковки.
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5. СРОК СТРАХОВАНИЯ

5.1. Договор страхования заключается на разовую перевозку груза или на 
систематическую сроком на один год (Генеральный договор).

5.2. Срок страхования соответствует периоду транспортировки (по условиям 
договора) до момента получения груза грузополучателем.

5.3. По истечении срока действия генерального договора он может 
перезаключаться по соглашению сторон.

5.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 
Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора 
стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты прекращения договора.

В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя 
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за 
вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено 
нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает 
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.

При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика он 
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если 
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил 
страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший 
срок договора за вычетом понесенных расходов.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя.

6.2. Факт заключения договора страхования удостоверяется вручением 
Страхователю договора страхования, либо вручением страхового полиса 
установленного образца с приложением Правил страхования.

7. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

7.1. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

7.2. Страховая премия определяется (исчисляется) исходя из страховой 
суммы и тарифных ставок, которые устанавливаются в зависимости от условий 
страхования, степени риска, вида и способа транспортировки и оплачивается 
единовременно до наступления момента транспортировки груза.

7.3. Страховая премия может быть уплачена путем наличного или 
безналичного расчетов как физическими, так и юридическими лицами.

7.4. При уплате страхового взноса наличными деньгами страховая премия 
(взнос) может быть уплачена путем непосредственного внесения денег в кассу 
Страховщика, либо уплаты их страховому агенту (брокеру) для последующего 
внесения в кассу Страховщика. Днем уплаты страховой премии считается день 
поступления денег в кассу Страховщика.

7.5. При уплате страховой премии (взноса) Страхователем -  юридическим 
лицом при безналичном расчете днем уплаты страховой премии (взноса) 
считается день списания денежных средств с расчетного счета Страхователя.
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7.6. При уплате страховой премии (взноса) в безналичном порядке 
Страхователем -  физическим лицом днем уплаты считается день зачисления 
денег с личного счета Страхователя в банке на расчетный счет Страховщика.

7.7. Страховая премия может быть уплачена третьим лицом по поручению 
Страхователя.

8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО 
ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

8.1. Страхователь обязан:
- своевременно уплачивать Страховщику страховую премию (взнос);
- сообщить обо всех существенных изменениях, влияющих на степень риска 

(изменение сроков перевозки, изменение пункта перегрузки, выгрузки, замены 
груза, изменение способа доставки груза и т.п.).

8.2. При изменении условий договора, вследствие которых увеличивается 
степень риска, Страховщик вправе потребовать от Страхователя оплаты 
дополнительной премии. Все изменения и дополнения к договору страхования 
оформляются письменно и подписываются всеми сторонами. В случае отказа от 
уплаты дополнительной премии действие договора страхования прекращается с 
последующим возвратом уплаченной премии Страхователю.

8.3. Если Страхователь без уважительных причин не сообщил о
существенном обстоятельстве, влияющем на повышение степени риска, или 
сделал о нем неверное сообщение, то Страховщик освобождается от своих 
обязанностей по договору страхования.

Ответственность Страховщика сохраняется, если Страхователь не имел 
возможности сообщить о существенном изменении обстоятельств, влияющих на 
степень риска.

8.4. При наступлении страхового случая Страхователь (или его
представитель) обязан:

- принять меры к предотвращению или уменьшению убытка;
- незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы 

(милицию, ГАИ, пожнадзор, аварийные службы) для составления протокола 
(коммерческого акта);

- в течение 48-ми часов с момента наступления страхового события заявить 
о случившемся Страховщику, заполнив заявление;

- обеспечить Страховщику право на регресс к виновной за убыток стороне 
после выплаты страхового возмещения.

8.5. Для получения суммы страховой выплаты Страхователь
(Застрахованный) обязан предоставить Страховщику следующие документы:

- страховой полис или договор страхования;
- для доказательства интереса в застрахованном грузе -  коносаменты, 

товарно-транспортные накладные с отметкой грузополучателя о повреждениях, 
спецификацию, таможенные декларации, счета-фактуры и другие перевозочные 
документы, которые удостоверяют право Страхователя распоряжаться 
застрахованным грузом;

- акт, удостоверяющий факт страхового случая, заверенный в компетентных 
органах; документы по результатам разгрузки транспортного средства; другие 
официальные документы, подтверждающие страховой случай;

- в случае пропажи перевозочного средства без вести или при задержке доставки 
груза в пункт назначения в установленный договором срок -  достоверные сведения о 
его убытии из пункта отправления и неприбытии в конечный пункт;
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- для доказательства размера претензии по убытку -  акты осмотра груза 
доверенным лицом (аварийным комиссаром), акты экспертизы, оценки и иные 
документы, составленные согласно законодательства государства, куда был доставлен 
груз. Оправдательные документы на произведенные расходы, счета по убытку, а в 
случае требования о возмещении -  документы для расчета или диспашу (специальный 
расчет по распределению расходов между транспортным средством, грузом и фрахтом), 
а также иные документы, необходимые Страховщику для рассмотрения претензии.

8.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) может сделать заявление 
Страховщику об абандоне (отказ от своих прав на застрахованный груз) и 
получить возмещение в размере страховой суммы в следующих случаях:

- пропажи груза вместе с перевозочным средством (или без него) без вести;
- уничтожения груза;
- экономической нецелесообразности устранения возникших повреждений 

груза, если восстановление их стоимости превысит 75% страховой суммы.
8.7. Страховщик обязан:
- ознакомить Страхователя (Застрахованного) с Правилами страхования, 

вручить ему один экземпляр договора и приложить к нему полис страхования грузов;
- при признании случая страховым произвести страховую выплату в 

установленный договором и настоящими Правилами срок;
- возместить расходы, произведенные Страхователем при страховом случае для 

предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному имуществу, при этом не под лежат 
возмещению указанные расходы в части, превышающей размер страховой суммы;

- по возможности произвести осмотр поврежденного груза;
- в 7-мидневный срок составить акт по установленной форме;

определить размер ущерба, который предварительно заявлен 
Страхователем. В случае разногласий каждая из сторон может требовать, чтобы 
определение убытка было выполнено независимой экспертизой, оплата которой 
производится заинтересованной стороной.

8.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение Страхователю, переходит 
право суброгации, которое Страхователь имеет к физическому или юридическому лицу, 
ответственному за причиненный ущерб, в соответствии со ст. 965 ГК РФ.

8.9. Если суброгация невозможна по причине несвоевременного или 
ненадлежащего оформления Страхователем необходимой документации, 
подтверждающей права на взыскание ущерба с третьих (виновных) лиц, не 
предоставлении доказательств о вине третьих лиц, Страховщик имеет право 
отказать в выплате страхового возмещения, а в случае состоявшейся выплаты 
Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное возмещение.

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании 
письменного заявления Страхователя, страхового акта, составленного полномочным 
представителем Страховщика и на основании документов из компетентных органов, 
подтверждающих факт возникновения страхового события.

9.2. Страховое возмещение выплачивается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в следующих размерах:

- в случае уничтожения или похищения груза -  в размере страховой суммы 
за вычетом стоимости спасенного груза;

- в случае пропажи груза без вести (вместе с транспортным средством или без него) 
возмещение убытка производится в пределах страховой суммы с учетом франшизы;

- при повреждении груза -  в размере его обесценивания или затрат на восстановление.



9.3. Если перевозимый груз был застрахован не на полную стоимость, то 
страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы убытка, в каком 
перевозимый груз был застрахован, и выплачивается за отдельные поврежденные 
или утраченные предметы, отраженные в описи, в пропорциональном отношении.

9.4. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х банковских 
дней с момента предоставления Страхователем соответствующих документов 
компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового события.

9.5. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими в полном 
размере, страховое возмещение не выплачивается, а при частичной компенсации 
-  выплата производится в размере разницы между суммой, подлежащей выплате 
по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

9.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в той валюте, в 
которой Страхователь уплатил страховую премию (взнос).

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Разрешение споров по договору страхования осуществляется в 
порядке, установленном законодательством.



Приложение № 1
к Правилам страхования грузов

В ОАО СК «АРСЕНАЛ»  
от организации___________________________

(наименование организации, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ИНФОРМАЦИЯ  
ПО ПЕРЕВОЗИМОМУ ГРУЗУ

)рганизация ______________________________________________________

(Наименование организации)

^дрес _____________________________________________________________
__________________________________________________________Телефон
фосит застраховать груз __________________________________________

(Наименование)

fa основании приложенных документов:
. опись (спецификация);
1. товарно-транспортная накладная;
I. договор с перевозчиком;
к прочие документы _______________________________________________

шедующий по маршруту : пункт отправления________________________________________________
1ункт перегрузки (перевалки)________________________________________________________________
1ункт назначения____________________________________________________________________________
Зродолжительность перевозки_______________________________________________________________

(ориентировочная)

Характеристика гр уза:______________________________________________________________________________
Вес___________________  Количество м ест_________________ У паковка________________________
Способ транспортировки ____________________________________________________________________

(наливом, навалом, насыпью; №№  вагонов, контейнеров, текст пломб)

Вид перевозочного средства_________________________________________________________________
Заличие охраны (сопровождения)___________________________________________________________
Вата начала перевозки «__ » _____________ 199_ г. Дата окончания «__ » _____________ 199_ г.
Рграховая сум м а____________________________________________________________________________________

(прописью)

Условия страхования (нужное подчеркнуть):
I. с ответственностью за все риски;
I. без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения;
Пополнительные ри ск и _____________________________________________________________________________
Эсобые условия перевозки __________________________________________________________________

условиями страхования ознакомлен и согласен. 
эуководитель организации _____________________

«__ » ______________ 199 г.
М П



Приложение № 2-1
к Правилам страхования грузов

Тарифные ставки 
по страхованию грузов

Вид транспорта Диапазон ставок

А втомобилъный Ор - 1,5

Авиационный 1 о

М орской 0,2 - 2 , 5

Ж елезнодорож ный 0.2 - 2,0

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
понижающие от 0,9 до 0.5 или повышающие от 1,1 до 4,0 коэффициенты 
исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 
степени риска.



Приложение 2-2
к Правилам страхования грузов

Тарифные ставки
по страхованию грузов, перевозимых автомобильным, железнодорожным 

и авиационным транспортом по территории СН Г на условиях: 
«С ответственностью за все риски».

(в процентах от страховых сумм)
От/до пунктов Европейской части СНГ

Наименование товаров

Европейская часть 
СНГ (включая госу

дарства Прибалтики)

от/до пунктов 
Восточной и Западной 

Сибири и Дальнего 
Востока

от/до пунктов 
Средней Азии

а/м, ж/д авиа а/м, ж/д авиа а/м, ж/д авиа
Камень, грунт, руды, пилома
териалы, металлы, сталь, 
проволока, стройматериалы, 
зерно, продукты растениевод
ства, удобрения

0,75 0,25 1,25 0,4 1,0 0,375

Изделия химической, фарма
цевтической, косметической, 
металлообрабатывающей и 
деревообрабатывающей про
мышленности, переработки 
синтетических материалов, 
текстильной и швейной, цел
люлозно-бумажной, поли
графической промышленно
сти. Машины и аппараты, с/х 
приборы, оборудование и 
инструменты медицинского 
назначения из металла, ме
таллические строительные 
конструкции, канцтовары, 
спорттовары и снаряжение, 
игрушки.
Продовольственные и дели
катесные товары.
Жидкости.

1,00 0,35 1,50 0,50 1,25 0,425

Изделия электрической про
мышленности, точного при
боростроения, оптики, д о 
машние и кухонные приборы, 
медицинские и электропри
боры, радио-, телефон-, теле-, 
аудио-, видеоаппаратура. 
Одежда и изделия из кожи, 
принадлежности для курения, 
ковры, антиквариат, произ
ведения искусства, табачные 
и спиртные товары, мебель, 
музыкальные инструменты, 
сухопутные, воздушные и 
водные транспортные средст
ва

1,25 0,40 1,75 0,55 1,50 0,500

Свежие фрукты и овощи. 
Бьющиеся товары, включая 
антиквариат и произведения 
искусства из стекла, фарфора, 
керамики, глины, камня и т.д.

1,75 0,50 2,25 0,65 2,0 0,600



Приложение №  2-3
к Правилам страхования грузов

Тарифные ставки 
по страхованию грузов

КМ до 1000 до 2000 до 3000 до 4000 до 5000 до 6000 до 7000

автомобильные перевозки
с охранным 
сопровожде 
нием

0,6-0,8 % 0,7-0,9 % 0,8-1,0 % 0,9-1,1 % 1,0-1,2% 1,1-1,3 % 1,2-1,4%

без
охранного
сопровожде
ния

1,0-1,2% 1,1-1,3% 1,2-1,4% 1,3-1,5% 1,4-1,6 % 1,5-1,7% 1,6-1,8%

железнодорожные контейнерные перевозки

0,7-0,9 % 0,8-1,0-% 0,9-1,1 % 1,0-1,2% 1,1-1,3% 1,2-1,4% 1,3-1,5%

перевозки в рефрижераторных секциях и п. багажных вагонах

0,6-0,8 % 0,7-0,9 % 0,8-0,9% 0,9-1,1% 1,0-1,2% 1,1-1,3% 1,2-1,4%

морской транспорт авиационный транспорт

от 0,3 до 0,9 % от 0,7 до 1,2 %

Страховщик имеет право применять повышающие от 1,1 до 4.0 или 
понижающие от 0,9 до 0,5 коэффициенты исходя из различных 
обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки степени 
страхового риска.



Приложение № 3
к Правилам страхования грузов

Опись перевозимого груза
к договору серия СГ № ________от_“____ ” _______________ 199__г.

Организация_________________________________________________

Адрес_______________________________________________________

 ______________________________________________ телефон

№
п/п

Наименование 
груза, упаковка

Количество
грузовых

мест

Количество 
товара в 

одном 
грузовом 

месте

Вес
единицы

груза

Вес
грузового

места

Общий вес Стоимость
единицы

товара

Общая
стоимость

Страховая
сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

»W

ИТОГО:

Эбщая страховая сумма___________

)пись составлена н а _____________
(прописью)

Страхователь 
(руководитель организации, гл. бухгалтер)

/ /

_____________________________________________руб.
(прописью)

листах

МП



Приложение №  4
к Правилам страхования грузов

В ОАО С К «АРСЕН АЛ»  

от Страхователя (грузоотправителя, грузополучателя)

(наименование организации, адрес)

)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уведомляем, что груз, застрахованный по договору страхования

С ерия________________№ ______________ от «___ » __________________ 199__г.

прибыл в пункт назначения_______________________________________________

(адрес пункта назначения)

«__ » ______________199__ г. в целости и сохранности.

«__ » ________________199 г.

Руководитель организации_______________________ /________________ /

М П



СТРАХОВОЙ АКТ 
по ущербу, причиненному грузу

Груз  застрахован согласно
( наименование)

договору страхования перевозимых грузов Серия СГ №   от «__ » __________ 19__г.
Характеристика груза:
Вес___________  Количество грузовых_м ест_________________  Упаковка_____________________
Способ транспортировки ____________________________________________________________________
Вид перевозочного средства_________________________________________________________________
Особые условия перевозки __________________________________________________________________

Приложение № 5
к Правилам страхования грузов

Маршрут транспортировки:
пункт отправления _____________________________________________________
пункт перегрузки_______________________________________________________

|  пункт назначения ______________________________________________________
' складирование груза в период перевозки_________________________________

(количество дней)

Страховой случай: __________________________________________________________
(характер страхового случая, место и время происшествия)

№№ вагонов, №№ пломб_______________________________________________
(какие сорваны пломбы)

Отметки в товарно-транспортной накладной______________________________

(дата отправления, получения груза: станция назначения и т.д.)

Ущерб, причиненный грузу _____________________________________________
(обнаруженные повреждения)

^ е с  Количество грузовых мест Упаковка
Расходы по предотвращению, уменьшению ущерба и ликвидации убытка:_

К акту прилагаются документы:



Заключение по страховому случаю:

Остатки груза, пригодные для дальнейшего использования:

В ес____________ Количество грузовых м ест_________________  Упаковка

Стоимость остатка _ _ _________________________________________________
(ориентировочная)

Представитель Страховщика:
(подпись, Ф.И.О.)

« » 19

Представитель Страхователя:
(подпись, Ф.И.О.)

« » 19



Приложение №  6
к Правилам страхования грузов

В ОАО СК «АРСЕНАЛ»  

от организации______________________________

(наименование организации, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплатить причитающуюся сумму страхового возмещения за 

ущерб, причиненный грузу, в связи со страховым событием:   _

(указать характер страхового события, где и когда произошло)

О страховом событии заявлено____________________

(наименование компетентных органов, дата обращения)

К заявлению прилагается:_______________________

Причитающуюся сумму прошу перечислить на наш расчетный счет:

(банковские реквизиты)

Руководитель организации_____________________________________
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 199 г.
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рС ЕН А Л
ДОГОВОР

страхования перевозимых грузов

Серия сг №

199

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК»,
(е Генерального директора (Директора филиала)_____________________________________________________ _________ __
ютвующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и _________________________________________________
энуем а дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице    ,
ютвующега на основании_______________________ , с другой стороны, на условиях Правил страхования грузов (Лицензия
зстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), согласно Закону о Страховании заключили настоящий договор о 
кеследующем :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего договора является страхование груза: ____________________________________________________
(наименование груза)

ласно заявлению, описи перевозимого груза, спецификации, накладных, подтверждающих стоимость груза, а также про- 
< перевозочных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
!. Пункт отправления ___________________________________________________________________________________________

Пункт перевалки _____________________________________________________________________________________________
Пункт назначения ___________________________________________________________________________________________

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

|1. Договор страхования заключается по одному из следующих условий (нужное подчеркнуть):
- с ответственностью за все риски [1]
- без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения [2]

2. Ответственность Страховщика начинается с момента (нужное подчеркнуть):
- загрузки перевозочного средства;
- взятия груза со склада или иного его месторасположения (завода-изготовителя или поставщика).

3. Ответственность Страховщика заканчивается в момент доставки груза заказчику с документальным подтверждением.
1. Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате перевозки взрывоопасных, ядовитых 
задиоактивных веществ.
5. По соглашению сторон Договор страхования может быть дополнен и расширен.

Страховая
сумма

Тариф % Страховая
премия

Скидка
%

Сумма скидки Подлежит
оплате

раховая сумма

( сумма прописью)

раховая премия

( сумма прописью)

ок оплаты страховой премии «_____ »

. ФРАНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

19 г.

Вид Сумма %

Ответственность Страховщика начинается после оплаты страховой премии.
Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие 8 результате следующих событий (п.3.13.):
- военных действий и их последствий, гражданских волнений, забастовок, локаутов, чрезвычайного или военного поло- 

шя, народных волнений, гражданской войны, терактов, путчей ;
- уничтожения или повреждения груза по распоряжению военных или гражданских властей, воздействия ядерной энер- 

в любой форме, ионизирующего излучения;
- умышленного преступления Страхователем или его представителями, направленного на получение страхового возмещения.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

) 3.1 .Договор заключен: с «___ » __________________199 г. по «____» ___________________199 г. на срок_________________

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОНё
*
| 4.1. Страховщик обязуется:

- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- осмотреть груз, принимаемый на страхование и поврежденный, в результате страхового случая (если это возможно);
- выплатить страховое возмещение по убытку в течение 3-х банковских дней после получения всех необходимых док; 

\  ментов.
\ 4.2. Страхователь обязуется:
|  - оплатить страховую премию до момента погрузки и перевозки груза;

-соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору;
- сообщать о всех изменениях условий перевозки груза, влияющих на увеличение степени риска;
- при возникновении страхового события незамедлительно сообщить в компетентные органы, в течение 48-ми часе 

у заявить Страховщику, заполнив заявление;
- обеспечить Страховщика информацией по страховому случаю, характере ущерба, предварительно рассчитанном ра: 

\ мере причиненного убытка; предоставить все необходимые документы для суждения о причинах возникновения и последе 
jj виях страхового случая, заключения и акты из компетентных органов.
i

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

у 5.1. Реализацию остатков поврежденного груза производит Страхователь.
* 5.2. Договор считается несостоявшимся, если Страховать не оплатил страховую премию до начала перевозки груза.
| 5.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему договору без письме® 
\ го согласия другой стороны.
jjj 5.4. Договор страхования действует на всей территории РФ, СНГ и других государств, по территории которых следует груз.
* 5.5. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в судебном порядке.
% 5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если они совершены i 
|  письменной форме и подписаны обеими сторонами.
\ 5.7.Особые условия договора: 
уу --------------- ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------у 1!УУ У у
|  5.8. С Правилами страхования ознакомлен:
у. уУ У У У У у 
У. у 
У,1 Уу
У,

\ 6.1. СТРАХОВЩИК
i

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Договор оформил:
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Договор проверил:
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

\ Р/ СЧЕТ _
(индекс, почтовый адрес)

\  (наименование банка)
\ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
У, (корр. счет) (БИК) (ОКПО) (ИНН)

Телефон:____________________________  Ф акс:______________________________ Телекс:

\ 6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
*  (индекс, почтовый адрес)
у Р /С Ч Е Т _______________________________ в _________________________________
\  (наименование банка)
i* РЕКВИЗИТЫ БАНКА
\  (корр. счет) (БИК) (ОКПО) (ИНН)
% Телефон:_____________________________  Ф акс:____________________________  Телекс:_________

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬi 
4 i i
4__________________________ ___________________________ ____________ ____________________________  ____________________________________

%
\  МП МП12 +.
■>,44г■у>
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