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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования ответственности за уплату таможенных
платежей (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», другими федеральными законами Российской Федерации,
Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (далее - Кодекс
Союза) и законодательством Российской Федерации и государств-членов Евразийского
экономического союза о таможенном регулировании, с регулирующими таможенные
правоотношения международными договорами, включая Кодекс Союза, и актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами и международными договорами Российской
Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, Таможенной
конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 г. (далее
- Конвенция МДП), Конвенцией о временном ввозе 1990 г. (Стамбульская конвенция),
Таможенной конвенцией о Карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (Конвенция о
Карнете А.Т.А.) 1961 г., другими международными договорами и правовыми актами,
регулирующими отношения в области страхования и таможенного дела.
1.2. В настоящих Правилах основные понятия используются в следующих
значениях:
1.2.1. Товар – любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов
Евразийского экономического союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные
чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к
недвижимому имуществу.
1.2.2. Таможенные документы – таможенная декларация и иные документы,
составляемые исключительно для совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля, а также в ходе и по результатам совершения таможенных операций
и проведения таможенного контроля.
1.2.3. Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными
органами в соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного
регулирования и (или) законодательством государств-членов Евразийского экономического
союза о таможенном регулировании.
1.2.4. Таможенные платежи - суммы ввозных или вывозных таможенных пошлин,
налогов, а также процентов за просрочку, причитающиеся к уплате в связи с
несоблюдением перевозчиком требований и условий, установленных международными
соглашениями и национальным законодательством для применения таможенных процедур.
1.2.5. Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для целей
таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной
территории Евразийского экономического союза или за ее пределами.
1.2.5.1.
Процедура МДП - таможенная процедура, при которой товары
перевозятся от таможни места отправления до таможни места назначения по таможенной
территории Российской Федерации и/или иностранного государства без уплаты
таможенных платежей и применения запретов и ограничений экономического характера в
соответствии с Конвенцией МДП.
1.2.5.2. Процедура таможенного транзита - таможенная процедура, в соответствии
с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров
под эту таможенную процедуру.
1.2.5.3. Процедура временного ввоза (допуска) - таможенная процедура,
применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой такие товары
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временно находятся и используются на таможенной территории Союза при соблюдении
условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в
соответствии с такой таможенной процедурой, с частичной уплатой ввозных таможенных
пошлин, налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
либо без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин.
1.2.5.4. Книжка МДП (TIR Carnet) - международный таможенный документ,
выдаваемый Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) и принимаемый
таможенными органами в качестве гарантии уплаты таможенных платежей при перевозке
товаров по процедуре МДП.
1.2.5.5. Держатель книжки МДП - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
осуществляющее
в
установленном
законом
порядке
предпринимательскую деятельность по перевозке товаров автомобильным транспортом на
условиях Конвенции МДП с использованием книжек МДП, выданных ему Ассоциацией по
поручению МСАТ.
1.2.5.6. Ассоциация – национальное гарантийное объединение, признанное
таможенными органами государства-участника Конвенции МДП в качестве гаранта уплаты
таможенных платежей, которые причитаются к уплате в связи с нарушением Держателем
книжки МДП таможенного законодательства.
1.2.5.7. Гарантийная цепь – МСАТ и Ассоциации, гарантирующие выполнение
обязательств по уплате таможенных платежей при перевозке товаров по процедуре МДП, а
также страховщики международной Гарантийной Цепи (страховщики МСАТ).
1.2.5.8. Транзитная декларация - таможенный документ, в соответствии с которым
осуществляется перевозка по процедуре транзита.
1.2.5.9. Карнет А.Т.А. – гарантийный документ, выданный Торговопромышленной палатой или иной уполномоченной Ассоциацией с обязательством по
выплате таможенным органам страны, в которой она создана, суммы таможенных
платежей, подлежащих уплате в случае невыполнения условий временного ввоза или
транзита в отношении товаров, ввезенных в эту страну по карнетам A.T.A., выданным этой
Ассоциацией.
1.2.5.10. Гарант – лицо, обеспечивающее выполнение обязательств по уплате
таможенных платежей при применении таможенных процедур путем предоставления
поручительства или иного обеспечения уплаты таможенных платежей.
1.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Сторон, если в договоре
страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и
сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне, либо приложены к нему. При этом вручение Страхователю при
заключении договора страхования (страхового полиса) настоящих Правил должно быть
удостоверено записью в договоре страхования (страховом полисе).
1.3.1. Для договора страхования ответственности при использовании процедуры
МДП условия настоящих Правил, не включенные в текст договора, не применяются.
1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть
изменены (исключены и/или дополнены) при заключении договора страхования или в
течение срока его действия, о чем указывается в договоре страхования. Такие изменения не
могут противоречить законодательству Российской Федерации.
1.5. Положения договора страхования, заключенного на условиях настоящих
Правил, имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил страхования.
1.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Сторон, если в договоре
страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и
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сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне, либо приложены к нему. При этом вручение Страхователю при
заключении договора страхования (страхового полиса) настоящих Правил должно быть
удостоверено записью в договоре страхования (страховом полисе).
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Публичное акционерное общество страховая компания
«Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»), осуществляющее страховую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной органом
страхового надзора.
2.2. Страхователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный в установленном порядке, заключившие со Страховщиком договор
страхования на основании настоящих Правил.
В качестве Страхователей могут выступать:
2.2.1. Лица, помещающие иностранные товары под таможенные процедуры
(декларант, таможенный представитель, перевозчик и т.д.);
2.2.2. Лица, не перечисленные в пункте 2.2.1 настоящих Правил, предоставляющие
обеспечение уплаты таможенных платежей для применения таможенных процедур
(поручительство и др.);
2.2.3. Ассоциации, выступающие гарантами уплаты таможенных платежей при
перевозках товаров по процедуре МДП.
2.3. Застрахованное лицо – лицо, о страховании ответственности которого
заключен договор страхования. Если Застрахованное лицо не указано в договоре
страхования, считается застрахованным риск ответственности Страхователя.
Все положения, относящиеся в соответствии с настоящими Правилами к
Страхователю, распространяются на Застрахованных лиц, если из договора страхования не
следует иное.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязательствами, вытекающими:
3.1.1. Из помещения товаров, находящихся под таможенным контролем, под
таможенную процедуру в порядке, установленном таможенным законодательством (п. 2.2.1
настоящих Правил).
3.1.2. Из использования поручительства или иного обеспечения уплаты
таможенных платежей для применения таможенной процедуры (п. 2.2.2 настоящих
Правил).
3.1.3. Из использования книжек МДП, отгруженных МСАТ в адрес Ассоциации в
период действия договора страхования на основании гарантий, предоставленных
Гарантийной цепью таможенным органам (п.2.2.3 настоящих Правил).
3.1.4. Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
4. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
4.1. Страховое покрытие - подлежащая возмещению Страховщиком совокупность
убытков по страховым случаям, наступившим при осуществлении указанной в договоре
страхования таможенной процедуры, на территории страхования и в обусловленный
договором страхования период времени.
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4.1.1. При процедуре МДП объем страхового покрытия определяется договором
страхования в соответствии с:
- Конвенцией МДП, включая соответствующие дополнения;
- Актом-Обязательством, заключенным между Ассоциацией и МСАТ;
- Декларацией-Обязательством, подписанной Держателем книжки МДП с
Ассоциацией;
- Генеральными условиями страхования гарантий в отношении использования
книжек МДП, утвержденными МСАТ.
4.1.2. При процедурах транзита, временного ввоза и других таможенных
процедурах объем страхового покрытия определяется договором страхования в
соответствии с положениями таможенного законодательства, включая международные
соглашения (конвенции).
4.2. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
4.2.1. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является
возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей вследствие
случайного, непредвиденного Страхователем события, произошедшего в период действия
договора страхования или по окончании срока действия договора страхования, при
условии, что:
- книжка МДП, по которой возникла обязанность по уплате таможенных платежей,
была отгружена МСАТ в адрес Ассоциации в период действия договора страхования;
- транзитная декларация или таможенная декларация, по которой возникла
обязанность по уплате таможенных платежей, была оформлена в период действия договора
страхования.
4.2.1.1. Возникновение обязанности Страхователя по уплате таможенных платежей
подтверждается:
Для процедуры МДП - предъявлением таможенным органом Страхователю
обоснованного требования по уплате таможенных платежей или обращением перевозчика к
Гарантийной цепи о возмещении сумм таможенных платежей, уплаченных им
таможенному органу самостоятельно, по книжке МДП, отгруженной МСАТ в адрес
Страхователя в период действия договора страхования.
Для процедуры транзита и других таможенных процедур – предъявлением
таможенным органом Страхователю обоснованного требования по уплате таможенных
платежей по транзитной декларации или таможенной декларации, оформленной в период
действия договора страхования.
Предъявление требования об уплате таможенных платежей по одной книжке МДП,
транзитной или таможенной декларации рассматривается как один страховой случай.
4.3. События, не являющиеся страховыми случаями по договору страхования
(исключения из страхового покрытия; события, на которые не распространяется
обусловленное договором страхование) указываются по соглашению сторон договора
непосредственно в договоре страхования в зависимости от таможенной процедуры, для
применения которой требуется страхование. Кроме того, не являются страховыми случаями
события, указанные в качестве исключений из страхового покрытия в настоящих Правилах,
если иное прямо не предусмотрено в договоре страхования.
В любом случае, не является страховым случаем возникновение обязанности
Страхователя по уплате таможенных платежей вследствие уничтожения, безвозвратной
утраты иностранных товаров в результате дорожно-транспортного происшествия или
действия непреодолимой силы (землетрясение и т.д.) либо в результате естественной убыли
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при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и (или) хранения.
4.4. Обстоятельства, указанные в пункте 4.3. настоящих Правил, устанавливаются
вступившим в силу постановлением таможенного органа по административному делу,
судебным актом, заключениями компетентных органов, иными доказательствами.
4.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, по настоящим Правилам
в пределах установленной договором страхования суммы (прямо указанного в договоре
страхования лимита ответственности) подлежат возмещению расходы, понесенные
Страхователем или иными лицами по поручению Страхователя в связи с наступлением
события, имеющего признаки страхового случая, и направленные на:
- оплату услуг адвокатов, оказанию юридической помощи;
- оплату судебных издержек.
- оплату неустойки (штрафа, пени) и процентов за просрочку платежа.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма (лимит ответственности) – определенная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
страховую выплату при наступлении страхового случая.
5.2. В договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в отношении
как всего договора страхования (общая страховая сумма), так и в отношении каждого
страхового случая.
5.3. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.
Франшиза – невозмещаемая величина убытка по страховому случаю (собственное
участие Страхователя в убытке). Размер ущерба, причиненный в результате страхового
случая, не превышающий размер установленной по договору страхования франшизы, не
покрывается и возмещению не подлежит. Франшиза может устанавливаться в абсолютном
размере или в процентах к страховой сумме.
Франшиза по договору может быть установлена как условная, так и безусловная. При
условной франшизе убыток, не превышающий размер франшизы, не подлежит
возмещению. Убыток, превышающий размер условной франшизы, подлежит возмещению
без уменьшения на размер франшизы.
При безусловной франшизе убыток, не превышающий размер франшизы, не
подлежит возмещению. Убыток, превышающий размер безусловной франшизы, подлежит
возмещению с уменьшением на величину франшизы.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления либо письменного заявления, предоставляемого по установленной
Страховщиком форме, страхового полиса.
При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить
Страховщику информацию, необходимую для оценки степени страхового риска и принятия
решения о возможности принятия риска на страхование. Форма предоставления и объем
необходимой информации определяются Страховщиком.
6.2. Для процедуры МДП:
6.2.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, он вступает в силу с
момента подписания его Страховщиком и Ассоциацией при условии своевременной уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) по первой партии книжек МДП,
отгруженных МСАТ в адрес Ассоциации в период действия договора страхования.
Страхование действует в отношении всех книжек МДП, отгруженных МСАТ в
период действия договора страхования в адрес Ассоциации, страховая премия по которым
уплачена в размере и сроки, установленные Договором страхования.

7

6.2.1.1. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в
предусмотренные договором страхования сроки или уплаты ее в меньшей, чем
предусмотрено договором сумме, страхование, обусловленное договором страхования, не
распространяется на события, имеющие признаки страхового случая, произошедшие в
период с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования
как дата уплаты страховой премии (страхового взноса). Страхование возобновляется с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем фактической оплаты просроченного страхового
взноса в указанном в договоре страхования размере.
В случае неуплаты страхового взноса в предусмотренные договором страхования
срок или размере, договор страхования прекращает свое действие по истечении 90
календарных дней с даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты
соответствующего страхового взноса.
6.2.1.2. При прекращении договора страхования по основаниям и в порядке,
предусмотренным п.6.2.1.1. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия
(страховые взносы) не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.2.1.3. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии могут быть
установлены договором страхования.
6.2.2. Действие страхования, обусловленного договором страхования, заключенным
на условиях п.6.2. настоящих Правил, распространяется на страны, в которых действует
процедура перевозки грузов с применением книжки МДП (территория страхования).
6.2.3. Договор страхования может быть расторгнут по соглашению сторон договора
страхования, а также может быть расторгнут по инициативе Страховщика или
Страхователя посредством направления заказного письма. При расторжении договора
страхования по инициативе Страхователя договор страхования расторгается с даты,
указанной в заявлении Страхователя, но не ранее даты получения Страховщиком такого
заявления.
6.2.4. Договор страхования прекращается до окончания срока, на который он был
заключен, в случае если полномочия, данные Организацией Объединенных Наций МСАТ
по выпуску и распространению книжек МДП, а также по организации эффективного
функционирования международной Гарантийной цепи, будут отозваны или прекращены
(Соглашение между ЕЭК ООН и МСАТ). В этом случае договор страхования прекращается
с даты наступления соответствующего обстоятельства, влекущего его досрочное
прекращение.
6.2.5. В случае расторжения договора страхования страховое покрытие действует в
отношении всех страховых случаев, произошедших до даты расторжения, при условии, что
за соответствующие книжки МДП страховая премия была оплачена и книжки МДП были
использованы в течение периода их действия, установленного Ассоциацией.
6.3. Для других таможенных процедур:
6.3.1. Если договором не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
страхового взноса).
Страховое покрытие по такому договору страхования действует в отношении всех
транзитных и таможенных деклараций, оформленных в период его действия, при условии
уплаты страховой премии в размере и сроки, установленные договором страхования.
6.3.1.1. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в
силу договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере
меньшем чем предусмотрено договором страхования безусловно является выражением
воли (волеизъявлением) Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от
договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты,
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следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего
страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный
вступившим в силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем
предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о
согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя)
договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре
страхования как крайняя дата уплаты соответствующего страхового взноса, путем
направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия договора
страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим свое
действие с 00 часов 00 минут даты, следующего за датой, указанной в договоре страхования
как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
6.3.1.2. При прекращении договора страхования по основаниям и в порядке,
предусмотренным п.6.3.1.1. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.3.1.3. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового
взноса) могут быть установлены договором страхования.
6.3.2. Территория действия страхования по договору страхования, заключенному в
соответствии с п.6.3. настоящих Правил, указывается в договоре страхования по
соглашению сторон.
6.4. Договор страхования, заключенный на условиях настоящих Правил,
прекращается в следующих случаях:
а) истечение срока действия договора страхования;
б) исполнение Страховщиком обязательств по договору в полном объеме
(исчерпание страховой суммы в результате выплаты страхового возмещения в размере
страховой суммы либо в случае, когда сумма страховых выплат, произведенных по
договору, равна страховой сумме);
в) ликвидация Страхователя или лица, ответственность которого застрахована по
договору страхования;
г) досрочного прекращения договора страхования по инициативе одной из сторон
в случаях, предусмотренных договором страхования; при расторжении договора
страхования по инициативе Страхователя договор страхования расторгается с даты,
указанной в заявлении Страхователя, но не ранее даты получения Страховщиком такого
заявления;
д) по соглашению сторон договора страхования;
е) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами, договором страхования.
6.4.1. В случае если на момент расторжения или досрочного прекращения договора
страхования Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены
заявления на выплату страхового возмещения по событиям, имеющим признаки страхового
случая, возврат Страхователю уплаченной страховой премии за неистекший срок
страхования не производится, если иное не предусмотрено настоящими Правилами либо
соглашением сторон договора страхования, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
6.4.2. В случаях расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
когда последствия такого расторжения или досрочного прекращения не предусмотрены
настоящими Правилами, договором страхования либо законодательством РФ, Страховщик
возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за вычетом суммы в размере
пятидесяти процентов от оплаченной премии пропорционально неистекшему сроку
действия Договора страхования. В случае если расчет денежной суммы, подлежащей
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возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата
устанавливается в нулевом значении (возврат страховой премии не производится).
6.4.3. При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в
течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии
событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия
возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
а)
в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия
страхования;
б)
с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально
сроку действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия
страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока,
установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования».
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. При заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие
Правила.
7.1.2. Произвести выплату страхового возмещения в случаях и в порядке,
установленных настоящими Правилами и договором страхования.
7.1.3. Возместить расходы, произведенные в целях уменьшения убытков от
страхового случая в случаях, установленных законодательством РФ и договором
страхования.
7.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, включая информацию,
составляющую тайну страхования, полученную от Страхователя, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Страховщик имеет право:
7.2.1. Требовать от Страхователя представления документов, подтверждающих
факт, причины и обстоятельства наступления заявленного Страхователем события,
имеющего признаки страхового случая, а также размер причиненного заявленным
событием ущерба.
7.2.2. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, установленных
настоящими Правилами и договором страхования.
7.3. Страхователь обязан:
7.3.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая. При этом существенными считаются обстоятельства,
которые могут повлиять на решение Страховщика о принятии риска на страхование или об
установлении размера страховой премии. К таким обстоятельствам, в частности, относятся
сведения, указанные в заявлении Страхователя, направленном Страховщику для
заключения договора страхования.
В случае изменения обстоятельств, указанных в заявлении на страхование, влекущих
увеличение степени риска, незамедлительно сообщить об этом Страховщику.
7.3.2. Своевременно уплачивать страховую премию в размере и порядке,
установленном договором страхования.
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7.3.3. При наступлении страхового случая или происшествия, последствия которого
могут привести к наступлению страхового случая, незамедлительно поставить
Страховщика в известность об этом, а по предъявлении требования по уплате таможенных
платежей предоставить Страховщику документы, необходимые для его урегулирования,
согласно перечню, приведенному в настоящих Правилах и договоре страхования.
7.3.4. Не уступать прав по договору страхования без письменного согласия
Страховщика.
7.3.5. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил и
письменные указания Страховщика в целях уменьшения убытков от страхового случая.
7.4. Страхователь имеет право:
7.4.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору
страхования в соответствии с условиями договора.
7.4.2. Требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, отдельных
положений Правил страхования.
7.4.3. Получить страховую выплату в случаях и в порядке, предусмотренных
договором страхования и настоящими Правилами.
7.5. Обязанности Страхователя при перевозках товаров по процедуре МДП:
7.5.1. Не выдавать новые книжки МДП Держателям, которые были временно
лишены права использовать книжки МДП, если данное решение было принято МСАТ и
страховщиками международной Гарантийной цепи.
7.5.2. Кроме определенных случаев, которые согласовываются со Страховщиком,
потребовать от Держателя книжек МДП выполнить требование о внесении гарантийного
депозита в соответствии с Декларацией–Обязательством.
7.5.3. Информировать Страховщика о любых изменениях гарантийных лимитов для
каждой конкретной страны, после утверждения их МСАТ.
7.5.4. Строго соблюдать положения Акта–Обязательства, подписываемого между
Страхователем и МСАТ.
7.5.5. В случае невыполнения Ассоциацией обязательств, указанных в настоящем
разделе, если будет доказано, что эти обязательства могли быть выполнены, и что такое
невыполнение повлекло за собой нанесение ущерба Страховщику, Страховщик имеет право
потребовать от Ассоциации компенсацию. Размеры компенсации определяются
положениями Конвенции МДП 1975 г. и национального законодательства, если оно
предусматривает подобные ситуации.
7.6. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности
сторон, не противоречащие законодательству РФ.
7.7. Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на
условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку
Страховщиком перечисленных ниже персональных данных Страхователя для
осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки
качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору,
администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других
продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные,
указанные в заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые
его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в
соответствии с законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные
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посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору
страхования передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии,
что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое
согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора
страхования (если заключению Договора страхования предшествовала подача
Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в
заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных
Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено Договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления
Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного
заявления Страховщику. После окончания срока действия Договора страхования (в том
числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных
Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания
срока действия Договора страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также
и к Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком
персональных данных.
8. УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ СНИЖЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. При процедуре МДП Страховщик имеет право потребовать изменения условий
страхования
(прекращения, ограничения, внесения изменений в объем страхового
покрытия, в том числе с последующим увеличением страховой премии) в следующих
случаях:
8.1.1. Регулярных нарушений сроков уплаты страховой премии (страховых
взносов);
8.1.2. Любых поправок к Акту–Обязательству или Декларации–Обязательству,
которые могут привести к увеличению степени риска;
8.1.3. Любых поправок к Конвенции МДП и гарантийным лимитам, которые могут
привести к увеличению степени риска, и о которых Страховщик не был поставлен
Страхователем в известность в течение двух месяцев с момента получения их МСАТ.
8.2. При процедуре транзита и других таможенных процедурах Страховщик имеет
право потребовать изменения условий страхования (прекращения, ограничения, внесения
изменений в объем страхового покрытия, в том числе с последующим увеличением
страховой премии) в случае изменения обстоятельств, указанных Страхователем в
заявлении на страхование или договоре страхования, повлекшее увеличение степени
страхового риска (вероятности наступления страхового случая или увеличения размера
ущерба от страхового случая).
В случае несообщения Страховщику об обстоятельствах, влекущих увеличение
степени страхового риска, или несогласия Страхователя на изменение условий страхования,
предложенное Страховщиком, Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения по декларациям, оформленным в период увеличения страхового риска.
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Только Страховщик имеет право и возможность оценивать степень страхового
риска.
Страховщик вместо расторжения Договора страхования или ограничения объема
страхового покрытия вправе предложить Страхователю внести в договор страхования
изменения в части увеличения размера страховой премии.
8.3. В случае отказа Страхователя от изменения условий страхования,
предложенных Страховщиком, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования с даты наступления обстоятельства, повлекшего увеличение степени
страхового риска в порядке, установленном законодательством.
8.4. Если какая-либо поправка приведет к снижению степени риска, Страхователь,
если это необходимо, до истечения срока действия договора страхования вправе вынести на
обсуждение новые условия страхования. Новые условия страхования применяются только к
тем книжкам МДП, которые были выданы и страховая премия по которым была оплачена
после принятия поправки.
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
9.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, в рассрочку, в
порядке и сроки, указываемые в договоре страхования. Страховой взнос – часть страховой
премии при ее уплате в рассрочку
Датой уплаты страховой премии считается день списания банком суммы страховой
премии (страхового взноса) с расчетного счета Страхователя.
9.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы;
величина, выраженная в процентах, и отражающая степень риска, с учётом объекта
страхования, характера принимаемого на страхование риска, условий страховой защиты. В
случае если в договоре страхования указан страховой тариф, сумма страховой премии
рассчитывается как произведение страховой суммы по указанному в договоре объекту
страхования, на величину страхового тарифа, с учетом прочих условий, указанных в
договоре страхования (период страхования, условия оплаты страховой премии и т.д.).
9.3. Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами по
договору страхования страховой суммы и страхового тарифа.
9.4. Если к моменту наступления страхового случая просрочена оплата страховой
премии или ее очередного взноса, то договором страхования может быть предусмотрено
право Страховщика зачесть сумму просроченного платежа премии в сумме страхового
возмещения, если договором страхования или настоящими Правилами не предусмотрено
прекращение действия этого договора либо иное последствие неуплаты в срок страховой
премии (страхового взноса).
9.5. Расчет страховой премии при перевозках с использованием книжек МДП:
9.5.1. Страховой тариф устанавливается в договоре страхования в фиксированном
размере за каждую книжку МДП.
9.5.2. Счет на оплату страховой премии направляется Страховщиком Страхователю
после получения им информации об отгрузке МСАТ партии книжек МДП в адрес
Страхователя. Страхователь переводит сумму страховой премии Страховщику в срок,
установленный договором страхования.
9.5.3. Страховщик осуществляет возврат страховой премии по каждой
неиспользованной книжке МДП, возвращенной в МСАТ.
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10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Порядок и сроки рассмотрения требования (заявления) Страхователя о выплате
страхового возмещения, а также порядок осуществления выплаты страхового возмещения
при перевозках товаров по процедуре транзита и применении других таможенных процедур
определяются договором страхования с учетом правил международного договора или
национального законодательства, в соответствии с которыми применяется таможенная
процедура, предоставляется гарантия или иное обеспечение уплаты таможенных платежей.
10.2. Порядок и сроки рассмотрения требования о выплате страхового возмещения, а
также порядок осуществления выплаты страхового возмещения при перевозках с
использованием книжек МДП определяются договором страхования с учетом принципов,
установленных Конвенцией МДП, и положений «Генеральных условий страхования
гарантий в отношении использования книжек МДП».
10.3. Решение о выплате страхового возмещения/ об отказе в выплате страхового
возмещения принимается на основании предоставленных Страхователем документов,
содержащих сведения, позволяющие установить факт, обстоятельства и причины
наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также размер ущерба,
причиненного наступлением заявленного события.
Выплата страхового возмещения осуществляется в рублях, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. Если договором
страхования страховые суммы установлены в иностранной валюте, выплата страхового
возмещения производится в рублях в размере, рассчитанном (если иное не оговорено
соглашением сторон), исходя из курса соответствующей валюты, установленного ЦБ РФ на
дату платежа.
10.3.1. Перечень документов, которые Страхователь обязан предоставить при
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, указывается в договоре
страхования. К таким документам могут относиться, в частности:
- требование Страхователя о выплате страхового возмещения с подробным
изложением известных Страхователю обстоятельств и последствий наступления события,
имеющего признаки страхового случая;
- требование таможенного органа об уплате таможенных платежей и пени.
- накладная CMR;
- документы на груз (инвойсы, упаковочные листы);
- транзитная декларация или отрывной лист книжки МДП;
- бюллетень МСАТ об отгрузках книжек МДП (с указанием дат отгрузок и номеров
книжек МДП);
- письменное объяснение водителя о происшествии;
- документы таможенных органов: определение о возбуждении дела об
административном правонарушении; протокол по делу об административном
правонарушении; постановление по делу об административном правонарушении (если
таковые имеются);
- документы, оформленные компетентными органами, подтверждающие факт
наступления заявленного события и устанавливающие виновных лиц:
а) при ДТП: аварийный протокол, составленный таможенными органами или
любыми другими компетентными органами по обстоятельствам данного происшествия;
справка о ДТП, протокол по делу об административном правонарушении, постановление о
возбуждении (об отказе в возбуждении) производства по делу об административном
правонарушении по факту ДТП (если таковые имеются); документ, подтверждающий
перегрузку груза на другое транспортное средство;
б) при пожаре: акт о пожаре; заключение эксперта о причине пожара;
постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела; документ,
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подтверждающий перегрузку груза на другое транспортное средство (если перегрузка
имела место);
в) при утрате/повреждении груза: акт таможенного досмотра;
г) при хищении груза: подтверждение обращения в правоохранительные органы;
постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела;
д) переписка Страхователя (Застрахованного лица) с таможенными органами по
результатам рассмотрения требований, предъявленных в связи с выявленными
нарушениями процедуры перевозки грузов по процедуре таможенного транзита (если такая
переписка имела место).
10.3.2. По требованиям о выплате страхового возмещения, полученным от участника
международной Гарантийной цепи, помимо документов, указанных в 10.3.1. Правил также
должны быть предоставлены следующие документы:
а) требование участника международной Гарантийной цепи, понесшего расходы в
связи с урегулированием требования таможенных органов;
б) документ, подтверждающий расходы, понесенные участником международной
Гарантийной цепи в связи с урегулированием требования таможенных органов.
10.4. Указанный в п.10.3. настоящих Правил и в договоре страхования перечень
документов может быть по требованию Страховщика дополнен в зависимости от
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая.
10.5. В случае непредставления Страхователем документов, подтверждающих факт,
обстоятельства и причины, наступления страхового случая, а также размер ущерба,
причиненного наступлением заявленного события, Страховщик вправе отказать в выплате
страхового возмещения в части ущерба, не подтвержденного документами.
10.6. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение в соответствии с
настоящими Правилами, переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего
к нему права требования.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими
Правилами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в
арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
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Приложение № 1
к Правилам страхования ответственности
за уплату таможенных платежей
(типовым (единым)) № 182

Договор страхования №1
________________

____________ 20__ г.

ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия СИ № 0001, выданная 23.05.2016 г. Центральным
банком Российской Федерации), в лице ______________________, действующего на
основании Доверенности _________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», и
______________, именуем___ в дальнейшем «Страхователь» или «Ассоциация», в лице
___________________, действующ___ на основании ____________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с «Правилами страхования
ответственности за уплату таможенных платежей при помещении товаров под таможенные
процедуры» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора (далее –
Правила страхования) заключили настоящий Договор, который не может быть связан с
другими видами страхования, предлагаемыми Ассоциацией, и/или быть частью
комплексного страхования или полиса (CMR, TPL и др.).
Статья 1 – Застрахованная сторона (Застрахованные лица)
Застрахованной стороной по настоящему Договору страхования являются Держатели
книжек МДП. В соответствии со ст. 2 настоящего Договора, страховое покрытие
распространяется на каждого Держателя книжек МДП, выданных ему Ассоциацией
международных автомобильных перевозчиков, являющейся Страхователем по данному
Договору (далее Ассоциация), по поручению МСАТ.
Статья 2 – Объект страхования
Настоящий Договор страхования покрывает обязательства Застрахованной стороны перед
МСАТ, его страховщиками и ассоциациями (Гарантийная цепь), вытекающие из
использования книжек МДП, выданных МСАТ (г. Женева) Ассоциации в период действия
Договора страхования на основании гарантий, предоставленных Международной
Гарантийной цепью, управляемой МСАТ, таможенным органам через национальные
гарантийные Ассоциации.
Настоящий Договор страхования покрывает обязательства Застрахованной стороны,
вытекающие из оплаты претензий таможенным органам по каждому случаю, или по
глобальному соглашению, или по любой другой договоренности, достигнутой МСАТ.
Обязательства каждого Держателя книжек МДП перед международной Гарантийной цепью,
вытекающие из использования им книжек МДП, выданных ему Ассоциацией, застрахованы
индивидуально и автоматически.
Страховое покрытие не распространяется на книжки МДП "Алкоголь-Табак".
Статья 3 – Объем страхового покрытия
Обязательства Застрахованной стороны и объем страхового покрытия ограничены:
3.1. Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжек
МДП (Конвенция МДП от 14 ноября 1975 г.), включая соответствующие дополнения.
3.2. Соответствующими положениями Акта-Обязательства, заключенного между
1

Условия договора страхования должны полностью соответствовать «Генеральным условиям страхования
гарантии в отношении использования книжек МДП», утвержденным МСАТ
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Ассоциацией и МСАТ.
3.3. Соответствующими
положениями
Декларации-Обязательства,
подписанной
Застрахованной стороной с Ассоциацией.
Статья 4 – Лимиты ответственности по каждой книжке МДП и годовой агрегатный
лимит ответственности (страховая сумма)
4.1. Максимальная сумма возмещения по каждой книжке МДП ограничена
соответствующей суммой требования таможенных органов каждой страны согласно
Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.
Расходы по оплате пени и процентов за просрочку платежа, а также другие аналогичные
расходы подлежат возмещению в фактической сумме сверх установленного лимита
4.2. Годовой агрегатный лимит ответственности по Ассоциации (Страхователя) ограничен
суммой __________________.
Статья 5 – Франшиза
Не применяется.
Статья 6 – Расходы
Расходы на адвокатов, юридическую помощь и судебные издержки покрываются
Страховщиком даже в том случае, если при оплате претензии данные суммы превысят
лимит ответственности по книжке МДП. Эти расходы ограничены суммой __________
швейцарских франков в течение полисного года (срока действия настоящего Договора),
дополнительно к годовому агрегатному лимиту ответственности, указанному в п.4.2
настоящего Договора страхования.
Статья 7 – Рассмотрение и оплата претензий
7.1. Все претензии рассматриваются МСАТ, который определяет обоснованность каждой
претензии (требования об оплате таможенных платежей) и направляет в ______ требования
таможенных органов об оплате, а также любую информацию, которая впоследствии может
привести к предъявлению требований об оплате.
К каждому уведомлению о претензии, направляемому МСАТ в _______, должны быть
приложены документы, находящиеся в распоряжении МСАТ и содержащие сведения,
достаточные для рассмотрения претензий.
7.2. Вместе с требованием об оплате _________ направляет Страховщику соответствующие
претензионные документы.
7.3. Страховщик возмещает представителю, назначенному МСАТ, суммы претензий,
оплаченных МСАТ или его страховщиками. Данные выплаты должны обоснованно
причитаться соответствующим таможенным органам согласно статьям 2, 3 и 4 настоящего
Договора страхования. Суммы, предъявленные к оплате представителем МСАТ, должны
быть оплачены в течение 1 месяца с момента предъявления требования о возмещении
суммы претензии.
7.4. Административные и финансовые процедуры рассмотрения требований таможенных
органов по уплате таможенных платежей, изложенные в Приложении №____ и №____,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.
7.5. Все претензии оплачиваются только в швейцарских франках.
Статья 8 – Регрессы
В соответствии с Конвенцией МДП и Декларацией-обязательством Держатель является
ответственным лицом по уплате таможенных платежей. Поэтому Страховщик, выплатив
возмещение в соответствии с предоставленной им гарантией, имеет право регресса к
Держателю книжек МДП.
8.1. Если в случае нарушения, не связанного с кражей, грабежом, разбоем, Держатель
сможет доказать, что ни он, ни его служащие не виновны в случившемся и что он активно
содействовал установлению виновной стороны, право Страховщика на регресс к Держателю
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приостанавливается. Страховщик совместно и одновременно с Держателем книжек МДП
использует свое право регресса к виновной стороне, несмотря на то, является ли виновная
сторона прямым или косвенным участником нарушения или мошенничества. В случае если
предпринятые действия не приведут к взысканию суммы претензий с виновной стороны,
ответственность по оплате данной суммы лежит на Держателе книжек МДП.
8.2.1. В случае, когда нарушение связано с кражей, грабежом, разбоем, Страховщик может
отказаться от своего права регресса к Держателю книжек МДП, если Держатель сможет
доказать, что он предпринял все необходимые меры безопасности и проявил должную
осторожность при сложившихся обстоятельствах. Держатель должен также доказать, что он
полностью выполнил требования, указанные в Приложении №__ к настоящему Договору,
содержащем минимальный перечень действий, которые должен выполнить Держатель в
случае кражи, и являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.
8.2.2. Если Держатель самостоятельно оплатил претензию, предъявленную ему
таможенными органами в соответствии со статьей 8.7 Конвенции МДП 1975 г. вследствие
кражи, грабежа, разбоя, Держатель имеет право в течение 30 дней с даты получения
претензии таможенных органов обратиться за возмещением суммы претензии к
Страховщику через Выдающую Ассоциацию, которая направит претензию в МСАТ.
Страховщик рассматривает запрос Держателя о возмещении суммы претензии на предмет
выполнения условий, указанных в пункте 8.2.1 и Приложении №3, и в соответствии с
общими принципами рассмотрения претензий. Претензии рассматриваются в пределах
максимальных лимитов, установленных для гарантийной Ассоциации страны, где имело
место нарушение процедуры МДП.
8.3. Застрахованная сторона передает свое право требования возмещения суммы
оплаченной претензии с виновной стороны МСАТ и/или Страховщику.
Статья 9 – Обязанности Ассоциации
9.1. Ассоциация обязуется не выдавать новые книжки МДП Держателям, которые были
временно лишены права использовать книжки МДП, если данное решение было принято
МСАТ и страховщиками международной Гарантийной цепи.
9.2. Кроме определенных случаев, которые согласовываются со Страховщиком, Ассоциация
обязуется потребовать от Застрахованной стороны выполнить требование о внесении
гарантийного депозита в соответствии с Декларацией–Обязательством.
9.3. Ассоциация обязана информировать Страховщика о любых изменениях гарантийных
лимитов для каждой конкретной страны, после утверждения их МСАТ.
9.4. Ассоциация обязуется строго соблюдать положения Акта-Обязательства, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора страхования.
9.5. В случае невыполнения Ассоциацией вышеуказанных обязательств, если доказано, что
эти обязательства могли быть выполнены, и что такое невыполнение повлекло за собой
нанесение ущерба Страховщику, Страховщик имеет право потребовать от Ассоциации
компенсацию. Размеры компенсации определяются положениями Конвенции МДП 1975 г. и
национального законодательства, если оно предусматривает подобные ситуации.
Статья 10 – Территория страхования
Действие страхового полиса распространяется на страны, где действует процедура
перевозки грузов с применением книжек МДП.
Статья 11 – Период страхования и расторжение договора страхования
Дата отправки книжек МДП из Женевы в адрес Ассоциации определяет, к какому
страховому году (договору страхования) относятся данные книжки МДП.
11.1. Настоящий Договор страхования действует в период с ____________ по ___________.
Договор страхования может быть расторгнут по инициативе Страховщика или Ассоциации
посредством направления заказного письма не менее чем за ___ месяцев до даты истечения
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срока действия Договора страхования. В противном случае Договор страхования
автоматически возобновляется на следующий год.
11.2. Настоящий Договор страхования должен быть расторгнут в случае, если полномочия,
данные ООН МСАТ по выпуску и распространению книжек МДП, а также по организации
эффективного функционирования международной Гарантийной цепи, будут отозваны или
прекращены (Соглашение между ЕЭК ООН и МСАТ).
11.3. В случае расторжения Договора страхования, страховое покрытие продолжает
действовать в отношении обязательств Застрахованной стороны по всем книжкам МДП,
отгруженным МСАТ в адрес Ассоциации до даты прекращения действия Договора
страхования, за которые страховая премия была оплачена, и которые были использованы в
течение периода их действия, установленного Ассоциацией.
Статья 12 – Сложности с национальным Страховщиком или его замена
12.1. В случае если Страховщик не выполняет своих обязательств по оплате претензий по
страхованию ответственности Держателей книжек МДП, согласовано, что Ассоциация, по
требованию МСАТ предпринимает все необходимые меры и действия по оказанию
поддержки МСАТ или другим лицам, уполномоченным МСАТ, в отношении взыскания
сумм претензий со Страховщика, включая, в случае необходимости, передачу своих прав.
12.2. Согласно требованиям МСАТ любой новый национальный страховщик должен быть
письменно одобрен МСАТ. Минимальные условия для такого одобрения, а именно
финансовая устойчивость, наличие перестрахования, покрытие претензий по выданным
книжкам МДП, должны быть одобрены МСАТ или другим органом или лицами,
уполномоченными МСАТ.
Статья 13 – Обязательное Перестрахование
Принимая во внимание обязательства, установленные Конвенцией МДП, и поскольку
международная Гарантийная цепь должна всегда эффективно функционировать, вне
зависимости от выбранного национального Страховщика, обязательное перестрахование
рисков должно быть организовано на условиях, установленных МСАТ или другими лицами,
уполномоченными МСАТ.
Статья 14 – Оговорка о прямом платеже
Данная статья применяется по особому запросу МСАТ по согласованию с ____________.
В случае предъявления претензии и требования по ее оплате по книжкам МДП,
застрахованным Страховщиком, который в свою очередь имеет перестраховочную защиту
на Лондонском рынке, доля перестраховщика в данной претензии оплачивается
Лондонским рынком через офис компании _________ напрямую в МСАТ. Обязательства
национального Страховщика перед МСАТ распространяются только на его собственную
долю удержания по такой претензии.
Статья 15 – Увеличение или снижение степени риска
Страховщик имеет право прекратить, ограничить или внести поправки в страховое
покрытие в следующих случаях:
15.1. Постоянных неплатежей страховой премии, рассчитанной в соответствии с
положениями статьи 16.
15.2. Любых поправок к Акту-Обязательству или Декларации–Обязательству, которые
могут привести к увеличению степени риска.
15.3. Любых поправок к Конвенции МДП и гарантийным лимитам, которые могут привести
к увеличению степени риска, и о которых Страховщик не был поставлен в известность в
течение 2 месяцев с момента получения их МСАТ.
Только Страховщик может оценивать степень увеличения риска.
Стороны согласились, что Страховщик вместо расторжения Договора страхования или
ограничения объема страхового покрытия может предложить внести в него поправки с
возможностью последующего увеличения премии.
15.4. Если какая-либо поправка приведет к снижению степени риска, Ассоциация, если это
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необходимо, до истечения срока действия Договора страхования вправе вынести на
обсуждение новые условия страхования. Однако новые условия применяются только к тем
книжкам МДП, которые были выданы и оплачены после принятия поправки.
Статья 16 – Премия и Тантьема
16.1. Страховая премия по одной книжке МДП указывается в ______. Премия может быть
изменена при возобновлении Договора страхования.
16.2. Счет на оплату страховой премии направляется Страховщиком в Ассоциацию в начале
месяца, следующего за месяцем, в котором МСАТ произвел отгрузку книжек МДП в адрес
Ассоциации.
Ассоциация оплачивает счет Страховщика в течение _________дней с даты выставления
счета.
Страховщик осуществляет возврат страховой премии по каждой неиспользованной книжке
МДП, возвращенной в МСАТ. Такой возврат относится к страховому году, в котором был
произведен возврат. Кроме того, такие возвраты должны быть рассчитаны по ставке
премии, действующей в страховом году, в котором эти возвраты были произведены.
Ассоциация должна уплачивать премию, причитающуюся Страховщику, в полном объеме
без вычетов каких-либо других сумм, причитающихся к оплате Страховщиком.
16.3. Определение и условия расчета тантьемы установлены в _____________.
16.4. Страховщик информирует страхователя:
о факте просрочки уплаты страхового взноса
о факте неполной уплаты страхового взноса.
Статья 17 – Язык Договора страхования
В случае языковых расхождений между оригинальной (на английском языке) версией
«Генеральных условий страхования гарантии в отношении использования книжек МДП» и
национальным переводом, английская версия будет превалировать.
Статья 18 – Юрисдикция
Применяемая юрисдикция соответствует адресу нахождения Ассоциации.
Статья 19 – Внесение поправок
Любое изменение или поправка к настоящему страховому покрытию и его
перестраховочной защите, касающиеся условий, ставок страховой премии, порядка выплаты
страхового возмещения, лимитов ответственности должны быть в обязательном порядке
предварительно согласованы между Страховщиком, Страхователем и МСАТ.
Статья 20 – Копии
Настоящий договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для Ассоциации и
один экземпляр – для Страховщика.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК
«РОСГОССТРАХ», принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется
на официальном сайте РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию
можно получить позвонив
по круглосуточному номеру телефона ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» _________ .
Страхователь Правила страхования получил, обязуется выполнять:
Страхователь
__________________________
ФИО
Должность

Страховщик
______________________
ФИО
Должность
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Договору страхования № _________ от ___________

CODE OF THE
ASSOCIATION

ASSOCIATION

COUNTRY

CURRENCY

GUARANTEE LIMIT
IN CURRENCY

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Договору страхования № _________ от ___________

Административная процедура
урегулирования претензий таможенных органов
1. Гарантийная Ассоциация получает требование таможенных органов об уплате

таможенных платежей.
2. После получения требования Гарантийная Ассоциация:
 Направляет в МСАТ копию претензии с соответствующими комментариями и всеми
необходимыми переводами.
3. По получении требования МСАТ:
 ставит в известность международного страховщика и уполномоченного
представителя МСАТ. Информация предоставляется по каждому требованию
таможенных органов, предъявленному к Гарантийной Ассоциации;
 направляет соответствующей Выдающей Ассоциации копию требования об уплате
таможенных платежей и анкету по претензии;
 подтверждает Гарантийной Ассоциации получение требования и проводит
первичный анализ претензии на предмет наличия оснований для обжалования
претензии.
4. Ассоциация, выдавшая книжку МДП, в отношении которого заявлена претензия:
 направляет Держателю официальное уведомление о предъявлении таможенными
органами претензии по книжке МДП и просит представить документы,
подтверждающие правильность завершения операции с использованием книжки МДП,
в том числе:
- четкую копию накладной CMR, заверенной грузополучателем;
- копию таможенного документа, подтверждающего оплату пошлин и налогов;
- копию инвойса за транспортные услуги и подтверждение его оплаты;
- копию дисков тахографа;
- объяснение водителя по обстоятельствам выполненной перевозки;
- копию любого отчета или официального протокола, составленного в процессе
перевозки;
- копию инвойса на перевозимые грузы,
а также незамедлительно вернуть книжку МДП, если она еще не сдана.
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В этом официальном уведомлении Держателю предоставляется 15 дней для подготовки
ответа. В случае несоблюдения этого срока транспортный оператор должен быть
временно отстранен или исключен из системы МДП.
Копия официального уведомления направляется в МСАТ.
Выдающая Ассоциация блокирует финансовую гарантию Держателя,
депонированную в соответствии с Декларацией-Обязательством (ДекларацияОбязательство и Руководство Держателя книжек МДП).
Копия соответствующего письма банка направляется в МСАТ.
5. По получении от Держателя документов, указанных в п. 4, Выдающая Ассоциация
направляет их в МСАТ.
6. Получив эти документы, МСАТ направляет их:
 в Гарантийную Ассоциацию;
 международному страховщику;
 уполномоченному представителю МСАТ.
Гарантийная Ассоциация направляет полученные документы в адрес компетентных
органов для отзыва выставленного требования.
Все заинтересованные стороны должны обмениваться любой новой информацией,
полученной по данной претензии.
7. В случае, если таможенные органы отзывают платежное требование:
 Гарантийная Ассоциация информирует об этом МСАТ;
 МСАТ информирует:
- международного страховщика;
- уполномоченного представителя МСАТ;
- Выдающую Ассоциацию.
8. Если, в соответствии с «Процедурой по проведению финансовых мероприятий при
осуществлении платежей таможенным органам», сумма подлежит оплате
таможенным органам:
- уполномоченный представитель МСАТ направляет национальному страховщику
требование о возмещении суммы оплаченной претензии и копию всех
претензионных документов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 БИС
к Договору страхования № _________ от ___________

Процедура осуществления финансовых мероприятий
по оплате претензий таможенных органов
Данная процедура не используется в случаях, когда применяется статья 14
«Генеральных условий страхования гарантии в отношении использования книжек
МДП» МСАТ.
В случае, когда претензия таможенных органов признана обоснованной и нет доказательств
правильности завершения процедуры МДП, оплата претензии таможенных органов должна
быть осуществлена в соответствии со следующим порядком:
1. Гарантийная Ассоциация уплачивает сумму претензии таможенному органу и
направляет в МСАТ подтверждение оплаты.
2. МСАТ возмещает Гарантийной Ассоциации сумму оплаченной претензии.
3. МСАТ выставляет требование о возмещении данной суммы международному
страховщику _________.
4. Международный страховщик _________ возмещает МСАТ сумму претензии.
5. МСАТ информирует уполномоченного представителя МСАТ о том, что
международный страховщик возместил сумму претензии, и просит уполномоченного
представителя МСАТ получить возмещение оплаченной суммы от национального
Страховщика.
6. Уполномоченный представитель МСАТ требует от Страховщика возместить 100 %
суммы оплаченной претензии и после ее получения перечисляет в МСАТ.
7. МСАТ возмещает сумму претензии международному страховщику __________.
8. Страховщик требует от __________ как Перестраховщика возмещения оплаченной
суммы претензии в соответствии с долей удержания _________.
9. Национальный Страховщик осуществляет право регресса к перевозчику в случае,
предусмотренном ст.8 Генеральных условий страхования гарантии в отношении
использования книжек МДП, и информирует МСАТ о получении регрессных сумм.
10. В случае невозможности получения возмещения от перевозчика, национальный
Страховщик требует от Выдающей Ассоциации сумму замороженной финансовой
гарантии, упомянутой в Декларации-Обязательстве и в Руководстве для Держателей
книжек МДП. Размер финансовой гарантии зависит от конкретного вида перевезенного
груза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Договору страхования № _________ от ___________

Минимальный перечень действий,
которые должен выполнить Держатель в случае кражи
Держатель TIR Carnets должен предпринять ряд действий незамедлительно после
обнаружения кражи груза. Остальные действия предпринимаются в максимально сжатые
сроки после предъявления таможенными органами требования по уплате таможенных
платежей в соответствии со статьей 8.7 Конвенции TIR.
1. Действия, которые должны быть предприняты сразу после обнаружения кражи груза (не
исчерпывающий список):
Как только Держатель TIR Carnets обнаружит кражу груза, он должен незамедлительно:
=> связаться с Таможенными органами, "если они доступны, или в противном случае - с
любым другим компетентным органом страны нахождения. Компетентные органы в
кратчайшие сроки делают соответствующую заверенную запись в TIR Carnet.” (См.
правила использования TIR Carnet, на внутренней стороне задней обложки TIR Carnet, п.
13);
=> заявить немедленно о краже в правоохранительные органы и подать соответствующее
заявление;
=> уведомить все страховые компании (не связанные со страховой гарантией TIR), о краже
груза (страхование гражданской ответственности, CMR страхование и т.д.) и обеспечить
защиту своих собственных прав и прав гарантийной цепи, включив в уведомление
страховщику о краже оговорку о риске возникновения обязательств по оплате налогов и
пошлин, которые могут возникнуть вследствие исчезновения товаров.
=> получить протокол полиции, в котором определено точно:


место, дата и время происшествия;



тип и регистрационный номер транспортного
транспортной компании, ФИО водителя;



количество украденных товаров;



если возможно, то количество и состояние товаров, которые не были
украдены;

средства,

название

=> уведомить немедленно Ассоциацию, которая выдала TIR Carnet о краже груза (согласно
Руководству для держателей TIR Carnets);
=> направить в Выдающую Ассоциацию полное объяснение обстоятельств происшествия,
включая, по крайней мере:


дату, время и место происшествия;



перечень лиц, причастных к происшествию;



точное место происшествия;



информацию относительно мер по обеспечению безопасности,
предпринятых до и после происшествия, в целях защиты интересов
гарантийной цепи (в частности, описать предпринятые меры, направленные
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на содействие полиции в ее расследованиях);
=> вернуть соответствующий TIR Carnet в выдавшую Ассоциацию. Если TIR Carnet был
украден, Держатель должен немедленно сообщить в выдавшую Ассоциацию и заполнить
"Уведомление об утрате" упомянутое в Руководстве для держателей TIR Carnets;
=> выслать в Ассоциацию, по крайней мере, следующие документы:


договор перевозки;



любой коммерческий документ, позволяющий точно идентифицировать
характер товаров и коммерческую стоимость, на основании которой можно
определить их таможенную стоимость;



сертификат о происхождении товаров (оригинал, если возможно);



накладную CMR, с отметкой грузополучателя о доставке той части
товаров, которая не была украдена, если таковая имеется;



заявление
о
краже,
адресованное
страховщикам
гражданской
ответственности перевозчика, CMR страховщикам и т.д.; копии договоров
страхования перевозки и копии всей переписки с этими страховыми
компаниями;

=> если после кражи некоторая часть товаров осталась сохранной, но транспортное
средство было повреждено и не отвечает мерам безопасности, предъявляемым к
транспортным средствам, используемым при перевозках по системе TIR (например, из-за
поврежденного тента), оставшиеся товары должны быть перегружены на
другое
транспортное средство или в другой контейнер в присутствии представителей таможенных
органов. Таможенные органы составляют соответствующий заверенный отчет и затем
устанавливают новые таможенные пломбы на новом транспортном средстве или контейнере
(См. правила использования TIR Carnets на внутренней стороне задней обложки TIR Carnet,
п. 14);
=> обеспечить защиту своих интересов перед любыми заинтересованными лицами, в
особенности грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора, и т.д.
2. Действия, которые необходимо предпринять после получения требования об оплате.
После кражи или ограбления, держатель TIR Carnet по-прежнему несет
ответственность за урегулирование любых требований об оплате, предъявленных
таможенными органами (согласно Руководству для держателей TIR Carnets).
Поэтому, после получения требования об оплате претензии держатель TIR Carnet
должен выполнить следующие минимальные, но не исчерпывающие действия:
=> проверить действительность требования об оплате, и если имеются законные основания
для возражения, подайте возражение против требования об оплате в компетентные органы,
обеспечивая в максимально возможной степени, интересы гарантийной цепи. В случае
возражения, сообщить Выдающей Ассоциации обо всех действиях, направленных на
отклонение требования (аргументы для отклонения, копии писем административным или
судебным органам и т.д.);
=> если очевидно, что платежное требование обоснованно по содержанию и форме,
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держатель TIR Carnets должен в соответствии с Декларацией-обязательством и Конвенцией
TIR, урегулировать задолженность перед таможенными органами и без промедления
информировать Ассоциацию обо всех предпринятых мерах.
Урегулирование (оплата таможенных платежей по требованию таможенного органа)
должно быть произведено в течение 30 дней после получения платежного требования во
избежание начисления процентов. Одновременно держатель TIR Carnets будет иметь
возможность в письменной форме обратиться в Ассоциацию, а Ассоциация
проинформирует МСАТ. Страховщики рассмотрят это требование и информируют МСАТ о
своем решении. МСАТ затем проинформирует Ассоциацию о решении.
НАПОМИНАНИЕ
При любых обстоятельствах Держатель TIR Carnets должен продемонстрировать и доказать,
что он строго соблюдал меры предосторожности в целях обеспечения регресса к виновной
стороне в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 2
к Правилам страхования ответственности
за уплату таможенных платежей
(типовым (единым)) № 182

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № _____________
________________

____________ 20_ г.

Страхование осуществляется на основании заявления Страхователя от _____________,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и в соответствии с Правилами
страхования ответственности за уплату таможенных платежей №_____ в редакции,
действующей на дату заключения настоящего Договора (далее – Правила страхования).
Страховщик: _______________________________________________
Страхователь:
__________________________________________________________________
Застрахованное лицо: ___________________________________________________
Срок действия договора страхования: _______________________________________
Объект страхования: имущественные интересы Страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязательствами по уплате таможенных платежей, вытекающими из
_______________________________ (указать таможенную процедуру в соответствии с
разделом 3 Правил)
Территория страхования: __________________________________________________
Лимиты ответственности:
Страховая сумма по одному страховому случаю _________.
Годовой агрегатный лимит ответственности (общая страховая сумма) _______ .
Франшиза: ___________________________________________________
Объем страхового покрытия (страховой случай) (указать в соответствии с разделом 4
Правил) _________________________________________________________
Расходы, подлежащие возмещению Страховщиком:
Страхованием также покрываются указанные ниже расходы по расследованию
обстоятельств страхового случая и судебные расходы (издержки), понесенные
Страхователем/Застрахованным лицом при обжаловании требования об уплате таможенных
платежей: _______________________________________________________.
Исключения из страхового покрытия
Не является страховым случаем по настоящему договору страхования _______________
Особые условия и оговорки:_________________________________________________
Процедура рассмотрения заявлений о выплате страхового возмещения:
Не позднее 10 дней со дня обнаружения факта неуплаты или неполной уплаты таможенных
платежей Страхователем/Застрахованным лицом Выгодоприобретатель предъявляет
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Страховщику требование об уплате таможенных платежей. К требованию должны быть
приложены следующие документы:
- договор страхования (страховой полис);
требование
об
уплате
таможенных
платежей,
выставленное
Страхователю/Застрахованному лицу;
- документы, подтверждающие размер подлежащих уплате таможенных платежей (расчет
таможенных платежей);
- документы, подтверждающие обязанность Страхователя/Застрахованного лица по уплате
таможенных платежей (определение о возбуждении дела об административном
правонарушении либо протокола об административном правонарушении в случаях, когда
административное расследование не проводится);
платежное
поручение
(таможенный
приходный
ордер),
по
которому
Страхователь/Застрахованное лицо исполнил перед таможенными органами часть своих
обязательств по уплате таможенных платежей;
- решение (вышестоящего таможенного органа или арбитражного суда), возлагающих на
Страхователя обязанность по уплате таможенных платежей, если выставление требования
об уплате таможенных платежей было обжаловано в установленном порядке;
- ____________________
- иные документы, в зависимости от таможенной процедуры.
Страховщик вправе потребовать дополнительные документы, необходимые для оценки
происшествия и определения размера ущерба.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования ПАО СК «Росгосстрах»
размещена на официальном сайте ПАО СК «Росгосстрах» - www.RGS.ru., так же
указанную информацию можно получить позвонив по круглосуточному телефону ПАО СК
«Росгосстрах» +7 (800) 200-99-77 (единый Центра урегулирования убытков).
При признании факта наступления страхового случая Страховщик обязан выплатить
страховое возмещение таможенному органу, направившему требование, в течение 10
банковских дней с момента представления всех необходимых для признания заявленного
события страховым случаем и выплаты страхового возмещения документов. Страховое
возмещение может быть выплачено непосредственно Страхователю при представлении им
документов, подтверждающих уплату им таможенных платежей.
Страховое возмещение выплачивается в российских рублях.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
Особые условия и оговорки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Страховая премия:
Страховая премия по настоящему договору страхования устанавливается в сумме
________.
Порядок уплаты страховой премии: _________________________________________
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
Страхователь Правила страхования получил, обязуется выполнять:
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Страховщик:

Страхователь:

Подпись:
Должность:
ФИО:__________________
м.п.
Дата

Подпись:
Должность:
ФИО:____________________
м.п.
Дата
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Приложение № 3
к Правилам страхования ответственности
за уплату таможенных платежей
(типовым (единым)) № 182

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование ответственности за уплату таможенных платежей при помещении товаров
под процедуру (указывается наименование таможенной процедуры)__________________________________
I. СТРАХОВАТЕЛЬ
1. Официальное наименование: ______________________________________________________
2. Руководитель: ___________________________________________________________________
3. Юридический адрес: ______________________________________________________________
4. Почтовый адрес: _________________________________________________________________
5. Телефон: ________________ факс: ________________ e-mail: ___________________________
6. Реквизиты: ИНН__________________ ОКПО_________________
7. Банковские реквизиты: ____________________________________________________________
II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ
8. Область деятельности
________________________________________________________________________________
9. Стаж работы в указанной области___________________________________________________
10. Лицензии, разрешения (при их наличии)
№ ___________________ выдана «___» __________ ___г. на право осуществления
__________________________________________________________________________________
№ ___________________ выдана «___» __________ ___г. на право осуществления
__________________________________________________________________________________
11. Контактное лицо Заявителя и его должность_________________ _______________________
12. Номенклатура товаров, помещаемых под таможенную процедуру_______________________
13. Территория страхования _________________________________________________________
14. Количество предъявленных требований по уплате таможенных платежей, заявленная сумма (за последние 3 года)
__________________________
15. Количество обжалованных требований по уплате таможенных платежей, результаты обжалования – количество,
сумма (за последние 3 года)___________.
III. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ТАМОЖЕННУЮ
ПРОЦЕДУРУ(заполняется, если страхователь получает разрешение на осуществление таможенной процедуры
третьим лицом)
16. Наименование __________________________________________________________________
17. Юридический адрес _____________________________________________________________
18. Область деятельности____________________________________________________________
19. Стаж работы в указанной области ______________________________________
20. Дополнительная информация о Взаимоотношения Страхователя с лицом, фактически осуществляющим
таможенную процедуру:
Наличие договорных отношений (предмет и реквизиты договора)_________________________
Срок сотрудничества_______________________________

30

Случаи нарушения таможенного законодательства этим лицом за последние пять лет (количество случаев, размер
убытков)_____________________________
Финансовое состояние _______________________________________________________________________________
21. Есть ли возможность предъявления регрессных
процедуру__________________________________________

требований

к

лицу,

нарушившему

таможенную

IV. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
22. Лимиты ответственности (по одной декларации/по всему договору________________________
23. Франшиза ___________________________________________________________
24. Срок заключения договора страхования:____________________________________________
- начало действия договора страхования______________________________________
- окончание действия договора страхования___________________________________
При необходимости Страховщик вправе запросить образцы договоров и иные документы в подтверждение
сведений, указанных в настоящем заявлении

Заявитель несет ответственность за правильность данных, указанных в настоящем заявлении
«____» ______________ 20___г.

_______________________ / _____________________ /

М.П.
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Приложение № 4
к Правилам страхования ответственности
за уплату таможенных платежей
(типовым (единым)) № 182
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИ ПОМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
(ТИПОВЫЕ (ЕДИНЫЕ)) № 182

Таблица 1. Размер базовых страховых тарифов
Вариант страхования
Страхование ответственности за уплату таможенных платежей при перевозке
товаров по процедуре МДП
Страхование ответственности за уплату таможенных платежей при перевозке
товаров по процедуре транзита
Страхование ответственности за уплату таможенных платежей при временном
ввозе и применении других таможенных процедур

Базовый страховой тариф,
% от страховой суммы
0,02
0,03
1,52

Если договором страхования предусматривается возмещение расходов на оплату услуг адвокатов,
оказание юридической помощи; оплату судебных издержек; оплату неустойки (штрафа, пени) и процентов за
просрочку платежа (п. 4.5. Правил), к базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент
(1,0-1,5) с учетом варианта страхования, соотношения установленного на данные расходы лимита
ответственности и общей страховой сумы по договору, характеристик товара.
При страховании с установлением франшизы (п. 5.3. Правил) к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент, зависящий от размера франшизы, варианта страхования: (0,5-1,0) –
при безусловной франшизе; (0,7-1,0) – при условной франшизе.
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страховой суммы (лимита
ответственности) на один страховой случай (п. 5.2. Правил) к базовым страховым тарифам применяется
понижающий коэффициент из диапазона (0,7-1,0) в зависимости от соотношения установленного лимита и
общей страховой суммы по договору, специфики применяемых таможенных процедур, характеристик товара.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату страховой премии. При уплате
премии в рассрочку (п. 9.1. Правил) к базовым страховым тарифам применяется повышающий коэффициент
(1,0–1,2), зависящий от количества и сроков платежей.
Если договором страхования предусматривается страхование с валютным эквивалентом (п. 10.3.
Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочный коэффициент (1,01,5) в зависимости от тенденции изменения курса соответствующей валюты.
Страховщик также имеет право применять к настоящим страховым тарифам следующие поправочные
коэффициенты, в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом обстоятельств,
влияющих на степень страхового риска
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска

Поправочный коэффициент к
базовому страховому тарифу

Специфика территории страхования (п. 6.3.2. Правил)

0,7-3,0

Характеристики товара (груза)

0,2-5,0

Специфика деятельности Страхователя

0,2-5,0

История страхования

0,7-3,0

Иные факторы и индивидуальные условия договора

0,2-5,0
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