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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.
Настоящие
Правила
страхования
гражданской
ответственности
таможенного представителя (далее – Правила) разработаны в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации
страхового дела в 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 государствчленов Евразийского экономического союза.
1.2.
Настоящие Правила определяют основные условия страхования, порядок
заключения, исполнения, изменения и расторжения договора страхования, в том числе
порядок осуществления страховых выплат, иные взаимоотношения участников договора
страхования ответственности за причинение вреда имущественным интересам других лиц
в результате осуществления деятельности в сфере таможенного дела в качестве
таможенного представителя.
1.3.
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.3.1. Выгодоприобретатель – лицо, имущественным интересам которого
причинен вред в результате осуществления Страхователем застрахованной деятельности,
в том числе представляемое Страхователем лицо, таможенные органы, иное лицо,
подтвердившее причинение ему имущественного вреда в результате осуществления
Страхователем застрахованной деятельности.
1.3.2. Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары.
1.3.3. Застрахованная деятельность – осуществляемая в соответствии с
таможенным законодательством деятельность Страхователя, имеющего необходимые
действующие разрешения таможенного органа на осуществление таможенных операций
на территории Российской Федерации, государства – члена Евразийского экономического
союза или иного иностранного государства, квалификационные аттестаты и (или) другие
документы, подтверждающие полномочия, необходимые для осуществления таможенных
операций, в случаях, предусмотренных таможенным законодательством, на основании
заключенного и действующего договора между представляемым лицом и Страхователем.
Подтверждением легитимности осуществляемой Страхователем застрахованной
деятельности на территории государства – члена Евразийского экономического союза
является включение Страхователя в Реестр таможенных представителей. Легитимность
деятельности Страхователя на территории государства – члена Евразийского
экономического союза, иностранного государства подтверждается в соответствии с
законодательством этого государства.
1.3.4. Имущество представляемого лица – товары, подлежащие таможенному
декларированию
представляемым
лицом
в
соответствии
с
таможенным
законодательством, а также товары, ранее помещенные представляемым лицом под
таможенную процедуру, действие которой должно быть завершено.
1.3.5. Представляемые лица – декларант или другие заинтересованные лица, от
имени и по поручению которых Страхователь совершает таможенные операции в
соответствии с таможенным законодательством государств-членов Евразийского
экономического союза и заключенным между представляемым лицом и Страхователем
договором.
1.3.6. Таможенное декларирование товаров - заявление декларантом таможенному
органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной
таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.
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1.3.7. 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.
1.3.8. 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.
1.3.9. Таможенные пошлины, налоги, взимаемые в виде совокупного таможенного
платежа – сумма таможенных пошлин, налогов, исчисленная в отношении товаров для
личного пользования по ставкам таможенных пошлин, налогов, применяемым в
соответствии со статьей 53 Кодекса Союза.
1.3.10. Таможенный представитель – юридическое лицо, включенное в реестр
таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и по
поручению декларанта или иного заинтересованного лица.
1.3.11. Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для целей
таможенного регулирования условия и порядок использования товаров на таможенной
территории Евразийского экономического союза или за ее пределами.
1.3.12. 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.
1.3.13. Территория страхования – территория, в пределах которой Страхователь
осуществляет свою деятельность, указанная в договоре страхования.
1.4.
Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, 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.
Все изменения и дополнения к договору страхования, заключенному на условиях
настоящих Правил, совершаются в письменной форме.
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).
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. По настоящим Правилам Страхователями могут выступать российские или
иностранные юридические лица, лица государства-члена Евразийского экономического
союза, осуществляющие в установленном законом порядке деятельность в качестве
таможенного представителя, заключившие со Страховщиком договор страхования
ответственности в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован только
риск ответственности самого Страхователя.
2.4. По настоящим Правилам может быть застрахована
ответственность
Страхователя при осуществлении Застрахованной деятельности по всем договорам,
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заключенным с представляемыми лицами либо по конкретному договору с
представляемым лицом.
3.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные:
3.1.1. С риском наступления ответственности Страхователя за причинение вреда
имуществу представляемых лиц в результате осуществления им застрахованной
деятельности на территории страхования.
3.1.2. С риском наступления ответственности Страхователя за нарушение им
договоров с представляемыми лицами в результате осуществления им застрахованной
деятельности на территории страхования.
3.1.3. С риском направления Страхователю таможенными органами законных
уведомлений (уточнений к уведомлениям) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в результате
осуществления им застрахованной деятельности на территории страхования.
3.2. Наличие
имущественного
интереса
у
Страхователя
и/или
Выгодоприобретателя подтверждается при принятии решения о страховой выплате.
Страховщик имеет право проверить наличие имущественного интереса у Страхователя
и/или Выгодоприобретателя до заключения договора страхования.
3.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
имущественного интереса, недействителен.
4.
СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.2. Страховым риском по настоящим Правилам является предполагаемое
возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный Страхователем
имущественным интересам других лиц при осуществлении Страхователем застрахованной
деятельности на территории страхования, при условии наличия причинно-следственной
связи между действием (бездействием) Страхователя и возникновением убытков у
Выгодоприобретателя, в результате:
4.2.1. непреднамеренного и случайного повреждения или утраты имущества
представляемого лица, вследствие любых случайностей и опасностей, произошедших в
процессе осуществления Страхователем Застрахованной деятельности и при наступлении
которого возмещению подлежат убытки представляемых лиц, указанные в п. 5.1
настоящих Правил, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению вреда подтверждена обоснованной
претензией, предъявленной Страхователю представляемым лицом в пределах срока
исковой давности, либо вступившим в законную силу решением суда, обязывающим
Страхователя возместить причиненный вред, либо против Страхователя представляемым
лицом подан иск в суд о возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных действий
(бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по
доверенности), направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, выполняемых в рамках Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если физическое лицо
осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления страхового случая или события, последствия которого могут привести к
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наступлению страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия непреодолимой силы или
обстоятельств, от ответственности за которые Страхователь освобождается на основании
заключенного с представляемым лицом договора.
4.2.2. непреднамеренного и случайного нарушения Страхователем договоров,
заключенных с представляемыми лицами, в виде:
- несвоевременного информирования представляемого лица о мерах, которые
должны быть предприняты им для совершения таможенных операций;
- несоблюдения сроков подачи таможенной декларации или представления
документов и сведений на товар;
- ошибок, допущенных при оформлении таможенных документов;
- утраты или порчи коммерческих, транспортных и иных документов,
необходимых для совершения таможенных операций,
при наступлении которого возмещению подлежат убытки, причиненные
представляемому лицу, указанные в п. 5.2 настоящих Правил, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению ущерба подтверждена обоснованной
претензией, предъявленной Страхователю представляемым лицом в пределах срока
исковой давности, либо вступившим в законную силу решением суда, обязывающим
Страхователя возместить причиненный вред, либо против Страхователя представляемым
лицом подан иск в суд о возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных действий
(бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по
доверенности), направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, выполняемых в рамках Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если физическое лицо
осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления страхового случая или события, последствия которого могут привести к
наступлению страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому безразлично.
в) соответствующая ответственность Страхователя за нарушение договора
предусмотрена договором, заключенным Страхователем с представляемым лицом.
г) таможенные операции осуществлялись сотрудником страхователя, имеющим
квалификационный аттестат и (или) другие документы, подтверждающие полномочия,
необходимые для осуществления таможенных операций, в случаях, предусмотренных
таможенным законодательством.
д) причинение вреда не явилось следствием сбоя компьютерной техники,
компьютерных систем, компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов.
е) причинение вреда не явилось следствием выполнения приказов, распоряжений
таможенных органов.
ж) причинение вреда не явилось следствием выявления таможенным органом
технических ошибок, неточностей в коммерческих документах и иных документах,
необходимых для таможенных целей (за исключением таможенных документов),
предоставленных представляемым лицом Страхователю или таможенному органу
з)
причинение
вреда
не
явилось
следствием
представления
Страхователем/декларантом таможенному органу в качестве документов, необходимых
для таможенных целей, недействительных документов или документов, содержащих
недостоверные сведения.
4.2.3. непреднамеренного и случайного нарушения или несоблюдения
Страхователем требований, установленных нормативными правовыми актами
таможенного законодательства, при осуществлении таможенных операций в рамках
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застрахованной деятельности, результатом которого явилось направление Страхователю
таможенным органом законного уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней, при наступлении которого возмещению подлежат убытки, указанные в
п.5.3 настоящих правил, при условии, что:
а) причиной нарушения явилось предоставление представляемым лицом
Страхователю недостоверных/неполных сведений или непредставление Страхователю
представляемым лицом имеющихся у представляемого лица сведений, необходимых для
осуществления таможенных операций в соответствии с таможенным законодательством.
б) нарушение произошло в отсутствие преднамеренных действий (бездействия)
Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по доверенности),
направленных на наступление страхового случая или на нарушение обязанностей,
выполняемых в рамках Застрахованной деятельности.
в) Страхователем были предприняты все возможные меры по обжалованию
уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в установленном
таможенным законодательством порядке, если такое обжалование было признано
Страховщиком необходимым и целесообразным.
г) уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней
направлено таможенным органом непосредственно Страхователю.
д) таможенные операции осуществлялись сотрудником страхователя, имеющим
квалификационный аттестат и (или) другие документы, подтверждающие полномочия,
необходимые для осуществления таможенных операций, в случаях, предусмотренных
таможенным законодательством..
4.3. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил,
подлежат возмещению расходы Страхователя, понесенные им в целях уменьшения
убытков (вреда), подлежащих возмещению по договору страхования по рискам,
предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил, если такие расходы были необходимы или
были осуществлены по письменному указанию Страховщика.
Расходы по уменьшению убытков считаются застрахованными автоматически,
вместе с рисками, указанными в п. 4.2 настоящих Правил, без уплаты дополнительной
страховой премии.
Расходы по уменьшению убытков подлежат возмещению в порядке,
установленном законодательством РФ и настоящими Правилами.
4.4. Договором страхования, заключаемым на основании настоящих Правил,
может быть предусмотрено возмещение следующих расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя) (далее - Дополнительные расходы):
- расходы по оплате юридических услуг лица, представляющего интересы
Страхователя, не являющегося работником (сотрудником) Страхователя по оспариванию
предъявленной Страхователю претензии о возмещении вреда или иска, уведомления
(уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, иных принятых
(совершенных) таможенным органом в отношении Страхователя решений, действий
(бездействия), по рискам, предусмотренным п. 4.2. Правил;
- судебные издержки в случае представления интересов Страхователя в суде и
компетентных органах в связи с наступлением событий, имеющих признаки страхового
случая, по рискам, предусмотренных п. 4.2 настоящих Правил.
5.
ОБЪЁМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.1 настоящих Правил,
возмещению подлежат следующие убытки Представляемого лица:
7

5.1.1. При утрате имущества возмещению подлежит стоимость утраченного
имущества и иные расходы, связанные с их перевозкой, указанные в коммерческих,
транспортных и иных документах, необходимых для таможенных целей.
5.1.2. При повреждении имущества возмещению подлежит сумма, на которую
понизилась стоимость поврежденного имущества, либо сумма затрат, необходимая для
приведения имущества в состояние, которое предшествовало наступлению страхового
случая, либо стоимость аналогичного имущества за вычетом стоимости сохранившихся
годных остатков имущества, которые определяются на основании заключений
независимой экспертной организации, организации, осуществляющей ремонт,
организации-производителя и других компетентных организаций.
Размер возмещения не может быть выше стоимости товара, указанной в п. 5.1.1
настоящих Правил.
Возмещению в пределах страховой суммы подлежат:
- стоимость запасных частей (стоимость запасных частей включается в величину
страховой выплаты без учета износа, если иное не предусмотрено договором
страхования);
- расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся, если иное не
предусмотрено договором страхования, расходы по оплате расходных материалов,
необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на выполнение ремонтных
работ;
- транспортные расходы по доставке поврежденного имущества к месту ремонта
либо по доставке к месту ремонта запасных частей – в случаях, прямо предусмотренных
договором страхования.
5.2. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.2 настоящих Правил,
возмещению подлежат следующие убытки Представляемого лица:
В случае нарушения Страхователем условий договоров о предоставлении услуг,
возмещению подлежат документально подтвержденные расходы представляемого лица,
которые не были бы понесены им в случае надлежащего выполнения Страхователем
своих обязанностей по договору о предоставлении услуг. К таким расходам могут быть
отнесены, в частности, следующие расходы представляемого лица:
- по оплате штрафных санкций, наложенных таможенным органом в связи с
несоблюдением сроков подачи таможенной декларации или представления необходимых
для таможенных целей документов и сведений, нарушением сроков временного хранения
товаров;
- по хранению товаров на складе временного хранения/таможенном складе;
- по изготовлению (восстановлению) утраченных (испорченных) документов на
товар.
5.3. При наступлении события, предусмотренного п. 4.2.3 настоящих Правил,
возмещению подлежат следующие убытки:
Возмещению подлежит сумма, указанная в законном уведомлении (уточнении к
уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней, направленном таможенным органом
Страхователю, или суммой, обращенной к взысканию (зачету) таможенным органом на
денежные средства Страхователя на основании законного решения таможенного органа о
самостоятельном определении таможенной стоимости товаров.
5.4. При возникновении расходов в целях уменьшения убытков от страхового
случая (п.4.3 Правил) возмещению подлежат:
необходимые целесообразно произведенные расходы Страхователя по
уменьшению убытков в суммах, в которых они были фактически понесены при условии
их документального подтверждения.
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5.5. При возникновении Дополнительных расходов, предусмотренных п. 4.4
настоящих Правил, если возмещение таких расходов прямо предусмотрено Договором
страхования, возмещению подлежат:
расходы Страхователя, предусмотренные п.4.4 Правил, если действия, повлекшие
такие расходы, были признаны Страховщиком целесообразными и были предприняты
Страхователем по письменному указанию Страховщика.
6.
СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в
течение срока страхования, при этом лимит ответственности Страховщика уменьшается
на величину произведенной страховой выплаты.
Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо
от их числа), произошедшему в течение срока страхования, при этом лимит
ответственности Страховщика не уменьшается на величину произведенных страховых
выплат.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании рисков,
предусмотренных пп. 4.2.1, 4.2.2 настоящих Правил, устанавливается неагрегатная
страховая сумма. При страховании риска, предусмотренного п. 4.2.3 настоящих Правил,
страховая сумма устанавливается агрегатная.
6.2. Страховая сумма по одному страховому случаю по рискам,
предусмотренным пп. 4.2.1, 4.2.2 настоящих Правил, не может быть меньше размера,
установленного таможенным законодательством Российской Федерации.
6.3. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза.
Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не
подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной
(Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает
размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница
между размером убытка и размером франшизы). Договором страхования могут быть
предусмотрены иные виды франшизы.
6.4. Расчеты по договору страхования осуществляются в рублях, за исключением
случаев, предусмотренных валютным законодательством РФ и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
6.5. При определении в договоре страхования размеров страховой суммы и/или
страховой премии в иностранной валюте платежи по договору производятся в рублях в
размере, рассчитанном (если иное не оговорено соглашением сторон), исходя из курса
соответствующей валюты, установленного ЦБ РФ на дату платежа.
7.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ
7.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
7.2. Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами
по договору страхования страховой суммы и страхового тарифа.
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Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Сумма страховой премии рассчитывается как произведение страховой суммы по
указанному в договоре объекту страхования, на величину страхового тарифа.
7.3. Страховая премия уплачивается 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.
7.4. Датой уплаты страховой премии считается день списания банком суммы
страховой премии (страхового взноса) с расчетного счета Страхователя.
Страховая премия может быть также уплачена Страхователем наличными
деньгами уполномоченному представителю Страховщика с получением квитанции об
уплате установленного образца. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса)
наличными деньгами считается день уплаты страховой премии (страхового взноса)
уполномоченному представителю Страховщика.
7.5. Если к моменту наступления страхового случая просрочена оплата страховой
премии или ее очередного взноса, то Страховщик имеет право 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).
8.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПЕРИОД (СРОК)
СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в порядке, на условиях и в размере, установленных в договоре страхования.
8.2. Основанием для заключения договора страхования является поданное
Страхователем письменное или устное (с согласия Страховщика) заявление Страховщику
о заключении договора страхования. Письменное заявление Страхователя должно быть
подано в виде заполненного заявления-вопросника принятой Страховщиком формы или в
иной форме с указанием следующей информации:
- период страхования, срок действия договора страхования;
- вид страхования и объект страхования;
- страховые риски;
- данные Страхователя, указанные в подпункте «а» п.8.3 настоящих Правил;
- страховые суммы (по каждому риску, каждому страховому случаю и за весь
период действия страхования);
8.3. Для заключения Договора страхования и оценки страхового риска
Страхователь обязан предоставить по запросу Страховщика следующие документы и
сведения:
а) наименование Страхователя (полное и сокращенное), ИНН или код
иностранной организации для нерезидента, ОГРН или регистрационный номер в стране
регистрации для нерезидента; сведения о наименовании регистрирующего органа, дата
регистрации в ЕГРЮЛ, адрес места регистрации, адрес местонахождения; фактический
адрес; номер телефона и факса; коды форм федерального статистического наблюдения;
б) свидетельство о включении в реестр таможенных представителей (если
Страхователь включен в реестр), срок нахождения Страхователя в реестре таможенных
представителей;
в) сведения об ограничении сферы деятельности Страхователя;
г) объем деятельности Страхователя за период, предшествующий страхованию и
за период страхования (количество оформленных таможенных деклараций); сведения о
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количестве специалистов по таможенным операциям; сведения о предъявленных
представляемыми лицами претензиях;
д) сведения о направленных таможенными органами уведомлениях (уточнениях к
уведомлениям) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней;
е) сведения о привлечении Страхователя к административной ответственности;
ж) сведения о наиболее значимых контрагентах Страхователя, по поручению
которых он осуществляет декларирование;
з) стандартный договор Страхователя с представляемым лицом;
и) сведения об обороте в рублях за предшествующий год;
к) для юридических лиц нерезидентов: свидетельство о регистрации, выданное в
стране регистрации; свидетельство о присвоении кода иностранной организации,
выданного в стране регистрации
л) для юридических лиц резидентов: свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
м) при страховании риска ответственности за уплату таможенных платежей
Страхователь должен предоставить также следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- финансовая отчетность по форме № 1 и 2 за последние три отчетные периода;
- справку об отсутствии задолженностей по обязательным платежам и кредитам;
- сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей.
8.4. В случае, если заявление на страхование подается в виде принятой
Страховщиком формы заявления-вопросника, Страхователь заполняет поля заявлениявопросника и предоставляет ответы на вопросы, указанные в заявлении-вопроснике. По
настоящим Правилам данные, которые предоставляет Страхователь в заявлениивопроснике, признаются существенными условиями для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления.
8.5. Страховщик после ознакомления с заявлением Страхователя на страхование
вправе требовать ответы на дополнительно поставленные вопросы с целью определения
степени риска и предоставления документов, необходимых для оценки страхового риска.
Страхователь должен предоставить ответы на такие вопросы и соответствующие
документы, непредставление которых позволяет Страховщику отказать в заключении
договора страхования.
8.6. Письменное заявление Страхователя на страхование подписывается
Страхователем и заверяется печатью Страхователя. После подачи заявления
Страховщику, такое заявление хранится у Страховщика и рассматривается как
неотъемлемая часть договора страхования.
8.7. Страхователь несет ответственность за достоверность представленных в
заявлении на страхование сведений. Если будет установлено, что договор страхования
был заключен под влиянием обмана со стороны Страхователя и/или после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
указанных обстоятельствах события, предусмотренные разделом 4 настоящих Правил, не
являются страховыми случаями.
8.8. Формы договора страхования, страхового полиса, заявления-вопросника
(заявления на страхование), предусмотренные настоящими Правилами страхования,
являются типовыми, и Страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и
дополнения в соответствии с условиями конкретного договора страхования и
законодательства Российской Федерации.
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8.9. Договор страхования оформляется в письменном виде в форме:
- договора страхования, подписываемого Страхователем и Страховщиком, и/или
- страхового полиса, подписываемого Страхователем и Страховщиком.
8.10. В случае утраты страхового полиса (договора страхования) в период его
действия Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат. При
повторной утрате договора страхования в период действия договора для получения
дубликата Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления договора страхования.
8.11. Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой
уплаты страховой премии (первого страхового взноса), если иное не предусмотрено
Договором страхования. Страхование, обусловленное Договором страхования,
распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента вступления Договора
страхования в силу. Если к установленному в Договоре сроку страховая премия/первый
страховой взнос не поступила на расчетный счет Страховщика или поступила меньшая
сумма, то договор считается не вступившим в силу.
8.12. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем страховой премии (страхового взноса) в
предусмотренные Договором страхования сроки или размере безусловно является
выражением
воли
(волеизъявлением)
Страхователя/Выгодоприобретателя
на
односторонний отказ от договора страхования (прекращение договора страхования) с 00
часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре страхования как дата
уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса).
Если иное не предусмотрено Договором страхования, неуплата Страхователем
страхового взноса по вступившему в силу Договору страхования в предусмотренные
Договором страхования сроки или уплата его в меньшем размере , могут быть признаны
Страховщиком выражением воли Страхователя расторгнуть Договор страхования в
одностороннем порядке с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в
Договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса. В этом
случае Страховщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня начала
просрочки направить Страхователю письменное уведомление о своем согласии на
досрочное прекращение по инициативе Страхователя. Договор страхования будет
считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой,
указанной в Договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
В случае, если Страховщик такое уведомление не направил, договор страхования
продолжает действовать.
8.13. При прекращении договора страхования по основаниям и в порядке,
предусмотренным п. 8.12 настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая премия
(страховые взносы) не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
8.14. Страхователь обязан незамедлительно письменно сообщать Страховщику о
ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, увеличивающих степень
страхового риска. К таким обстоятельствам, в частности, относятся сведения,
содержащиеся в стандартном бланке заявления на страхование и в запрашиваемых
Страховщиком при заключении договора страхования документах.
При увеличении страхового риска в период действия договора страхования
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
8.15. Договор страхования досрочно прекращает свое действие:
8.15.1. Если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страхователь имеет право
12

на часть уплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия
договора страхования.
8.15.2. В случае расторжения договора страхования по инициативе Страхователя. В
этом случае страховая премия, уплаченная Страхователем, не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное. При этом договор страхования
расторгается с даты получения Страховщиком от Страхователя такого заявления, но не
ранее даты, указанной в этом заявлении как дата расторжения договора страхования.
8.15.3. В случае ликвидации Страховщика в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
8.15.4. В случае полного исполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования – с даты выплаты страхового возмещения в размере всей страховой суммы по
договору страхования либо в таком размере, что сумма страховых выплат, произведенных
по договору, стала равна страховой сумме, если иное не предусмотрено договором.
8.15.5. В случае исключения Страхователя из реестра таможенных представителей.
8.15.6. В случае ликвидации Страхователя, кроме случаев, перехода прав и
обязанностей Страхователя к иному лицу в соответствии с законодательством РФ.
8.15.7. По соглашению сторон договора страхования – в порядке и на условиях,
предусмотренных таким соглашением.
8.15.8. В случае неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии
по вступившему в силу Договору страхования в полном размере в установленный
Договором страхования срок (в соответствии с п. 7.3. и 7.4. настоящих Правил.
8.15.9. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе по решению суда.
8.16. 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
или
договором
страхования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством РФ.
8.17. 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 возврату Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма
возврата устанавливается в нулевом значении (возврат страховой премии не
производится).
8.18. В течение срока действия договора страхования условия договора
страхования могут быть изменены и/или дополнены по соглашению сторон, в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к договору
страхования считаются внесенными в договор страхования, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами договора страхования.
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь обязан:
9.1.1. При заключении договора сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования.
9.1.2. Незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных
изменениях в страховом риске.
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9.1.3. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
размерах и порядке, установленном договором страхования.
9.1.4. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а
также инструкции Страховщика, приложенные к договору страхования, или направленные
Страхователю письменно после получения сообщения о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, или которое может привести к наступлению страхового
случая, а также в процессе рассмотрения Страховщиком заявленного события.
9.1.5. Незамедлительно, в течение суток после того, как ему стало известно о
событии, которое может привести к наступлению страхового случая, любым доступным
способом сообщить о наступлении события Страховщику, указав при этом всю известную
информацию об обстоятельствах его наступления, с последующим представлением
письменного уведомления об указанном событии. Письменное уведомление посредством
почтовой, телеграфной, факсимильной связи должно быть направлено (или вручено)
Страховщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда Страхователю стало известно
о событии, которое может привести к наступлению страхового случая. Предоставить по
требованию Страховщика документы, необходимые для установления причины и размера
ущерба.
9.1.6. При возникновении обстоятельств, которые могут привести к наступлению
страхового случая, принять разумные и доступные в сложившейся ситуации меры по
предотвращению и/или уменьшению возможных последствий. Принимая такие меры,
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если они были даны.
9.1.7. При получении претензии, уведомления (уточнении к уведомлению) об
уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин, процентов и пеней, судебных документов или принудительного взыскания
денежных средств незамедлительно, не позднее трех суток с момента получения
указанных документов и/или совершения указанных действий, направить указанные
документы Страховщику и предоставлять по требованию Страховщика документы и
сведения, а также информацию, необходимые Страховщику для рассмотрения и
урегулирования претензии, указанные в п. 10.3 настоящих Правил. Перечень
претензионных документов, исходя из специфики деятельности Страхователя и
застрахованных рисков, указывается в договоре страхования.
9.1.8. По требованию Страховщика выдать надлежащим образом оформленную
доверенность на представление интересов Страхователя в разрешении вопросов,
связанных с заявленным Страхователем событием, имеющим признаки страхового случая.
9.1.9. Не признавать прямо или косвенно свою ответственность перед заявителями
претензий (требований, уведомлений) без согласования со Страховщиком.
9.1.10. Доказать факт выполнения указаний, инструкций Страховщика и
обязанностей по настоящим Правилам и договору страхования.
9.2. Страхователь имеет право:
9.2.1. Требовать от Страховщика копии его лицензии и настоящих Правил.
9.2.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
9.2.3. Получать от Страховщика на основании письменного заявления дубликат
договора страхования в случае его утраты в период действия договора страхования.
9.2.4. Получать разъяснения от Страховщика по условиям страхования.
9.2.5. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору
страхования.
9.2.6. Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п.1 ст.958 Гражданского кодекса РФ.
9.3. Страховщик обязан:
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9.3.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования, при заключении
договора страхования вручить Страхователю настоящие Правила.
9.3.2. По просьбе Страхователя разъяснять положения настоящих Правил и
условий договора страхования.
9.3.3. Выдать или направить Страхователю в течение трех рабочих дней с
момента уплаты страховой премии или первого страхового взноса при уплате страховой
премии в рассрочку оригинал договора страхования.
9.3.4. Произвести страховую выплату при наступлении страхового случая в
установленные настоящими Правилами и/или договором страхования срок и порядке.
9.3.5. Возместить расходы Страхователя, направленные на уменьшение ущерба от
страхового случая, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и
законодательством РФ.
9.3.6. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. Требовать от Страхователя представления документов и сведений,
необходимых для оценки страхового риска, расследования обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая, рассмотрения и урегулирования
претензий.
9.4.2. Представлять интересы Страхователя при урегулировании претензий, вести
от имени Страхователя переговоры, осуществлять от имени и по поручению Страхователя
ведение дел в судебных и иных компетентных органах по заявленным претензиям.
9.4.3. Указанные действия Страховщика являются правом, но не его
обязанностью, а также не являются признанием им обязанности выплачивать страховое
возмещение.
9.4.4. Отказать в выплате страхового возмещения при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
1)
если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
2)
если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3)
если заявленное событие (убыток) в действительности не имело места или
не подтверждено соответствующими документами;
4)
если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
5)
если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в
соответствии с условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
6)
если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
7)
если не выполнены какие-либо условия для осуществления страховой
выплаты, предусмотренные настоящими Правилами и (или) договором страхования;
8)
если вред (убыток) возмещен третьими лицами.
В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов,
подтверждающих наступление страхового случая или размер ущерба – отказать в
страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.
9.4.5. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах
выплаченной
суммы
право
требования,
которое
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки (за исключением права
требования к работникам Страхователя). Страхователь обязан передать Страховщику все
необходимые документы для реализации этого права. Если Страхователь откажется от
таких прав или осуществление их окажется невозможным по вине Страхователя,
15

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы страхового
возмещения.
9.4.6. Договором страхования могут быть установлены и иные права и
обязанности сторон договора страхования.
9.4.7. Отношения между Страхователем и Страховщиком регулируются
настоящими Правилами, договором страхования и законодательством Российской
Федерации.
9.4.8. 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
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 свое 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 Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия
на обработку Страховщиком персональных данных.
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ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
10.1.1.
Принять меры по уменьшению убытков от страхового случая,
предварительно согласовав их со Страховщиком.
10.1.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток с момента,
когда он узнал или должен был узнать о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, в письменной форме известить о случившемся Страховщика и
предоставить по запросу Страховщика документы и сведения, необходимые Страховщику
для расследования обстоятельств наступления заявленного события.
10.2. При получении претензии о возмещении причиненного вреда, уведомления
(уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, либо о взыскании
денежных средств со счетов Страхователя Страхователь обязан:
10.2.1. Не позднее 3 (трех) суток с момента получения претензии / уведомления
(уточнения к уведомлению) (списания денежных средств) передать его с приложенными к
нему документами (претензионные документы) Страховщику.
10.2.2. По согласованию со Страховщиком принять меры по обжалованию
уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней и/или иного решения, на
основании которого направлено уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней, либо принято решение таможенного органа о принудительном
взыскании денежных средств.
10.2.3. Предоставить Страховщику запрошенные им документы и сведения,
необходимые Страховщику для установления факта, причины и обстоятельств
наступления заявленного события, а также размера ущерба, причиненного заявленным
событием.
10.3. В зависимости от страхового риска Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан предоставить Страховщику оригиналы или надлежащим образом заверенные
копии следующих документов, необходимых для принятия решения о признании или
непризнания заявленного события страховым случаем и определения размера ущерба:
Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба
по всем рискам являются:
10.3.1. Свидетельство о включении Страхователя в реестр таможенных
представителей;
10.3.2. Договор, заключенный Страхователем с представляемым лицом; поручение
Страхователю в рамках договора с представляемым лицом на проведение таможенных
операций (при наличии); акт приема-передачи оказанных услуг по договору,
заключенному с представляемым лицом (при наличии).
Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба
по риску, предусмотренному п. 4.2.1 Правил, являются:
10.3.3. Требование Страхователя или Выгодоприобретателя о страховой выплате.
10.3.4. Претензия представляемого лица, предъявленная Страхователю, с
приложенными к ней документами (если прилагаются), либо исковое заявление
представляемого лица или иного уполномоченного лица с требованием о возмещении
Страхователем причиненного вреда (убытков), либо решение суда, обязывающее
Страхователя возместить причиненный вред.
10.3.5. Объяснения Страхователя по факту повреждения или утраты товаров
(имущества представляемого лица), если из других представленных Страхователем
документов установить обстоятельства их утраты или повреждения невозможно.
10.
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10.3.6. Квалификационный аттестат сотрудника страхователя и (или) другие
документы, подтверждающие полномочия, необходимые для осуществления таможенных
операций, в случаях предусмотренных таможенным законодательством.
10.3.7. Документы, подтверждающие принадлежность поврежденного, утраченного
товара представляемому лицу: договор поставки/ купли-продажи на товар/ договор
аренды при наличии/счёт/ инвойс/ коносамент/ таможенная декларация/ паспорт
транспортного средства/ паспорт на оборудование/ иной документ, подтверждающий
право собственности заявителя претензии на товар/переход на него рисков гибели и
повреждения.
10.3.8. Транспортные (перевозочные) документы на товары представляемого лица коносамент, транспортная или железнодорожная накладная, подтверждающие заключение
договора международной перевозки товаров и сопровождающая их при такой перевозке;
10.3.9. Коммерческие документы на поврежденный, утраченный товар
представляемого лица: счет-фактура, инвойс, спецификация, отгрузочные или
упаковочные листы, грузовые ведомости (при наличии).
10.3.10. Транзитная декларация (со всеми добавочными листами) с отметками
таможенного органа о прибытии товара представляемого лица (если подавалась
Страхователем).
10.3.11. Книжка МДП (если перевозка товаров осуществлялась по процедуре
МДП).
10.3.12. Акт об утрате или повреждении товаров представляемого лица (при
наличии).
10.3.13. Акт об утилизации товаров представляемого лица в случае
невозможности использования при их повреждении.
10.3.14. Транспортная накладная или иной документ, подтверждающий передачу
товара представляемого лица Страхователем перевозчику (для транспортировки товара к
месту взвешивания или проведения других операций с товаром).
10.3.15. Таможенная декларация на товар представляемого лица со всеми
добавочными листами (если подавалась Страхователем).
10.3.16. Декларация таможенной стоимости с документами, подтверждающими
расчет таможенной стоимости; запросы таможенного органа и пояснения Страхователя к
ДТС.
10.3.17. Предварительная декларация на товары представляемого лица (если
подавалась).
10.3.18. Документы,
подтверждающие
уплату
представляемым
лицом
таможенных платежей – платежное поручение, таможенный приходный ордер, кассовый
чек; квитанция, выписка с банковского счета в случае списания денежных средств.
10.3.19. В случае утраты или повреждения товаров представляемого лица в
результате пожара:
- акт о пожаре компетентных органов и/или техническое заключение
специалиста по установлению причины пожара – дополнительно, по решению
Страховщика и/или копии служебных документов Страхователя/Выгодоприобретателя,
составленных по факту пожара (документы внутрислужебных расследований,
объяснительные, заявления, служебные записки и т.д.) – при наличии;
- постановление о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела (при
наличии);
10.3.20. При утрате/повреждении товаров представляемого лица в результате
противоправных действий третьих лиц:
- копия заявления в органы внутренних дел;
- постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела;
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- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя),
составленные по факту происшествия (документы внутрислужебных расследований,
объяснительные, заявления и т.п.) – при наличии;
- постановление о приостановлении следствия или о передаче дела в суд –
дополнительно, по решению Страховщика;
10.3.21. При аварии, дорожно-транспортном происшествии:
- справка (протокол, акт осмотра или иной документ установленной формы со
всеми приложениями к нему), составляемая по факту происшествия сотрудниками
ГИБДД, таможенных органов и иных компетентных органов, и/или
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя),
составленные по факту аварии (документы внутренних расследований, объяснительные,
заявления и т.п.) – при наличии.
10.3.22. Отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об
осмотре товаров, причинах и размере убытка.
10.3.23. Подтверждение о прибытии транспортного средства, осуществляющего
перевозку товаров представляемого лица, оформленного при завершении процедуры
таможенного транзита в соответствии с таможенным законодательством.
10.3.24. Документы, подтверждающие помещение товаров представляемого
лица на склад временного хранения – договор хранения, акт приема-передачи, грузовая
ведомость (при наличии).
Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба
по рискам, предусмотренным п. 4.2.2 Правил являются:
10.3.25. Требование Страхователя или Выгодоприобретателя о страховой
выплате.
10.3.26. Претензия, предъявленная Страхователю представляемым лицом, с
приложенными к ней документами (если прилагались), либо исковое заявление от
представляемого лица или иного уполномоченного лица с требованием о возмещении
Страхователем причиненного вреда (убытков), либо решение суда, обязывающее
Страхователя возместить причиненный вред.
10.3.27. Документы, подтверждающие несвоевременное информирование
Страхователем представляемого лица о мерах, которые должны быть им предприняты по
совершению таможенных операций.
10.3.28. Подтверждение о прибытии транспортного средства, осуществляющего
перевозку товаров представляемого лица, оформленного при завершении процедуры
таможенного транзита в соответствии с таможенным законодательством.
10.3.29. Акт приема-передачи коммерческих и транспортных документов на
товары представляемого лица Страхователю (с описью документов), при наличии.
10.3.30. Транзитная декларация на товары представляемого лица (со всеми
добавочными листами) с отметками таможенного органа о прибытии товара (если
подавалась Страхователем).
10.3.31. Таможенная декларация на товар представляемого лица со всеми
добавочными листами (если подавалась Страхователем) и приложениями к ней.
10.3.32. Декларация
таможенной
стоимости
(ДТС)
с
документами,
подтверждающими расчет таможенной стоимости; запросы таможенного органа и
пояснения Страхователя к ДТС – при наличии.
10.3.33. Квалификационный аттестат сотрудника страхователя и (или) другие
документы, подтверждающие полномочия, необходимые для осуществления таможенных
операций, в случаях предусмотренных таможенным законодательством.
10.3.34. Документы, подтверждающие расходы представляемого лица на
восстановление утраченных Страхователем документов - счета, квитанции, приходные
ордера, договоры об оказании услуг, акты.
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10.3.35. Документы, подтверждающие помещение товаров представляемого
лица на склад временного хранения – договор хранения, акт приема-передачи, грузовая
ведомость (при наличии); подтверждение выпуска товара со склада; счет за хранение;
подтверждение оплаты хранения, тарифы при наличии.
10.3.36. Документальное
подтверждение
возникновения
убытков
у
представляемого лица в связи с наложением на него взыскания за нарушение таможенных
правил, причиной которого стало нарушение Страхователем условий договора с
представляемым лицом:
- постановление о привлечении представляемого лица к административной
ответственности за нарушение таможенных правил;
- документы, подтверждающие уплату представляемым лицом штрафа;
- вступившее в силу решение суда о конфискации товара представляемого лица.
10.3.37. Корректировка таможенной стоимости (если проводилась).
10.3.38. Классификационное решение таможенного органа в отношении
декларируемого товара (если составлялось).
Документами, подтверждающими наступление страхового случая и размер ущерба
по рискам, предусмотренным п. 4.2.3 Правил являются:
10.3.39. Требование Страхователя о страховой выплате;
10.3.40. Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и
пеней, направленное таможенным органом Страхователю,
10.3.41. Решение таможенного органа о взыскании таможенных платежей (при
наличии).
10.3.42. Постановление таможенного органа о взыскании таможенных платежей
(при наличии).
10.3.43. Таможенная декларация на товар представляемого лица со всеми
добавочными листами (если подавалась Страхователем) и приложениями к ней.
10.3.44. Декларация
таможенной
стоимости
(ДТС)
с
документами,
подтверждающими расчет таможенной стоимости; запросы таможенного органа и
пояснения Страхователя к ДТС – при наличии.
10.3.45. Корректировка таможенной стоимости товаров (если проводилась).
10.3.46. Классификационное решение таможенного органа в отношении
декларируемого товара (если составлялось).
10.3.47. Квалификационный аттестат сотрудника страхователя и (или) другие
документы, подтверждающие полномочия, необходимые для осуществления таможенных
операций, в случаях предусмотренных таможенным законодательством.
10.3.48. Документы,
подтверждающие
уплату
таможенных
платежей
Страхователем (платежные поручения, таможенный приходный ордер, кассовый чек,
квитанция, выписка с банковского счета страхователя и т.п.).
Документами, подтверждающими расходы Страхователя, предусмотренные п. 4.3
Правил, являются:
10.3.49. Документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов,
подлежащих возмещению Страховщиком (договоры, счета-фактуры, акты сдачи-приемки,
счета, платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и
т.п.);
10.3.50. Документы, подтверждающие необходимость и целесообразность
подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические
обоснования и т.п.), если необходимость и целесообразность этих расходов не являются
очевидными из обстоятельств дела.
Документами, подтверждающими дополнительные расходы Страхователя,
предусмотренные п. 4.4 Правил, являются:
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10.3.51. Договор на оказание юридических услуг, заключенный между
Страхователем и лицом, представляющим интересы Страхователя при урегулировании
претензии представляемого лица, уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней, в том числе в суде (арбитражном суде), таможенных и других
государственных органах, предусматривающий стоимость оказываемых Страхователю
юридических услуг.
10.3.52. Счет – фактура, акты приема-сдачи выполненных работ по договору на
оказание юридических услуг;
10.3.53. Решения/постановления, принятые государственными и/или судебными
органами по результатам обжалования решения, действия или бездействия таможенного
органа, или представления интересов Страхователя по иску представляемого лица.
10.3.54. Вступившее
в
силу
решение
суда
(арбитражного
суда),
устанавливающее размер судебных издержек и возложение их на Страхователя.
10.3.55. Документальное подтверждение уплаты Страхователем/представителем
Страхователя судебных издержек и расходов по оказанию юридических услуг (счета,
платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т.п.).
10.4. Договором страхования может быть предусмотрен сокращенный перечень
документов из числа указанных в настоящих Правилах, необходимых для подтверждения
страхового случая и установления размера ущерба.
10.5. В договоре страхования может быть предусмотрено, что документы,
указанные в пункте 10.3 настоящих Правил страхования, переданные посредством
факсимильной связи и/или электронной почты, имеют равную юридическую силу с
оригинальными документами.
10.6. 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).
11.
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном настоящими Правилами и договором страхования, и
выплачивается Страховщиком Страхователю, выгодоприобретателю при наступлении
предусмотренного договором страхования страхового случая.
11.2. После получения всех необходимых документов от Страхователя
(Выгодоприобретателя), указанных в п. 10.3 настоящих Правил, необходимых для
решения вопроса о возможности признания или непризнания события, имеющего
признаки страхового случая, страховым случаем или отказе в страховой выплате, в 10дневный срок, не считая выходных и праздничных дней, Страховщик обязан принять
решение о признании или непризнании события, имеющего признаки страхового случая,
страховым случаем и о страховой выплате или отказе в страховой выплате.
В случае, если по факту заявленного события, имеющего признаки страхового
случая, органами внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными
органами возбуждено дело и/или ведется расследование с целью установления причин и
обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая и результаты
этого расследования могут повлиять на обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по
выплате страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или
приостановления производства по делу или иного завершения следственных действий, о
чем уведомляет Страхователя.
11.3. В случае принятия решения о признании события, имеющего признаки
страхового случая, страховым случаем, в 10-дневный срок, не считая выходных и
праздничных дней, после дня принятия соответствующего решения произвести страховую
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выплату, а в случае отказа в страховой выплате письменно уведомить Страхователя
(Выгодоприобретателя) о принятом решении в тот же срок.
11.4. Страховое возмещение выплачивается Страхователю в случае представления
документов, подтверждающих возмещение Страхователем причиненного им вреда
(убытков). По заявлению Страхователя страховое возмещение может быть выплачено
Страховщиком непосредственно Выгодоприобретателю.
11.5. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах страховой
суммы, установленной договором страхования. Из суммы возмещения вычитается
франшиза, если она применяется в соответствии с условиями страхования.
11.6. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации 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.
11.7. При вступлении в законную силу решения арбитражного суда, принятого в
пользу Страхователя и/или декларанта по результатам обжалования уведомления
(уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, решения о
принудительном взыскании таможенных платежей и/или решения таможенного органа, на
основании которого было направлено таможенным органом уведомление (уточнение к
уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, процентов и пеней либо произведено принудительное
взыскание, Страхователь обязан в течение 3 (трех) месяцев с момента его вступления в
законную силу перечислить Страховщику денежные средства (в размере страховой
выплаты или ее части) в размере суммы таможенных платежей, являющихся с учетом
судебного решения излишне уплаченными, но не более суммы страховой выплаты.
11.8. Расходы Страхователя, понесенные им в связи с оспариванием решений
таможенного органа, возмещаются Страховщиком в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, если это прямо предусмотрено договором страхования.
12.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору
страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, разрешаются путем
переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение
передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
гражданской ответственности
таможенного представителя
(типовым (единым)) № 193
Договор страхования
гражданской ответственности таможенного представителя № _______
г. Москва

«___» ____ 201__ 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» с
одной стороны, и _______________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Страхователь» с другой стороны, заключили настоящий
Договор страхования гражданской ответственности таможенного представителя (далее –
Договор) о нижеследующем.
Страхование по настоящему договору страхования осуществляется в соответствии с
«Правилами страхования гражданской ответственности таможенного представителя
(типовыми (едиными))» № 193.
1.
Предмет Договора
1.1. По Договору Страховщик за обусловленную Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), в
пределах установленной Договором страховой суммы (лимита ответственности) обязуется
выплатить страховое возмещение в установленных Договором случаях.
1.2. Договор заключен в соответствии с Правилами страхования гражданской
ответственности таможенного представителя (типовыми (едиными)) № 193 от 10.08.2011
г., в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора (далее – Правила
страхования) (Приложение № 1), на основании Заявления Страхователя от _____ 201__
(далее – Заявление) (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
Правилами страхования. В случае разночтений между условиями Договора и условиями
Правил страхования, условия Договора являются превалирующими.
1.4. Выгодоприобретателем по Договору является лицо, имущественным интересам
которого причинен вред в результате осуществления Страхователем застрахованной
деятельности, в том числе представляемое Страхователем лицо, иное лицо,
подтвердившее причинение ему имущественного вреда в результате осуществления
Страхователем застрахованной деятельности.
2.
Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные:
2.2. С риском наступления ответственности Страхователя за причинение вреда
имуществу представляемых лиц в результате осуществления им Застрахованной
деятельности на территории страхования.
2.3. С риском наступления ответственности Страхователя за нарушение им
договоров с представляемыми лицами в результате осуществления им Застрахованной
деятельности на территории страхования.
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2.4. С риском направления Страхователю таможенными органами законных
уведомлений (уточнений к уведомлениям) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в результате
осуществления им Застрахованной деятельности на территории страхования (далее Застрахованная деятельность).
3.
Cрок действия договора страхования. Период страхования
3.1. Настоящий Договор вступает в силу в 00 часов 00 минут «___» _______ 201_
года и действует по 23 часа 59 минут «___» _________ 201_ года включительно, при
условии соблюдения срока уплаты страховой премии, указанного в ст. 10 Договора.
В случае нарушения срока уплаты страховой премии Договор вступает в силу с
даты фактического поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
3.2. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов
00 минут дня вступления Договора в силу и действует по 23 часа 59 минут дня,
указанного в п. 3.1. Договора как дата окончания срока действия настоящего Договора.
4.
Территория страхования
4.1. Договор действует на территории Российской Федерации.
5.
Страховой случай, страховой риск
5.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
5.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается договор страхования. Страховым риском по настоящему Договору
является предполагаемое возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный Страхователем имущественным интересам других лиц при осуществлении
Страхователем Застрахованной деятельности на территории страхования, при условии
наличия причинно-следственной связи между действием (бездействием) Страхователя и
возникновением убытков у Выгодоприобретателя, в результате:
5.2.1. Непреднамеренного и случайного повреждения или утраты имущества
представляемого лица, вследствие любых случайностей и опасностей, произошедших в
процессе осуществления Страхователем Застрахованной деятельности и при наступлении
которого возмещению подлежат убытки представляемых лиц, указанные в п. 5.1
настоящих Правил, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению вреда подтверждена обоснованной
претензией, предъявленной Страхователю представляемым лицом в пределах срока
исковой давности, либо вступившим в законную силу решением суда, обязывающим
Страхователя возместить причиненный вред, либо против Страхователя представляемым
лицом подан иск в суд о возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных действий
(бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по
доверенности), направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, выполняемых в рамках Застрахованной деятельности.
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если физическое лицо
осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления страхового случая или события, последствия которого могут привести к
наступлению страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому безразлично.
в) причинение вреда не явилось следствием действия непреодолимой силы или
обстоятельств, от ответственности за которые Страхователь освобождается на основании
заключенного с представляемым лицом договора.
24

5.2.2. Непреднамеренного и случайного нарушения Страхователем договоров,
заключенных с представляемыми лицами, в виде:
несвоевременного информирования представляемого лица о мерах, которые
должны быть предприняты им для совершения таможенных операций;
несоблюдения сроков подачи таможенной декларации или представления
документов и сведений на товар;
-

ошибок, допущенных при оформлении таможенных документов;

утраты или порчи коммерческих, транспортных и иных документов,
необходимых для совершения таможенных операций,
при наступлении которого возмещению подлежат убытки, причиненные
представляемому лицу, указанные в п. 5.2 Правил страхования, при условии что:
а) обязанность Страхователя по возмещению ущерба подтверждена обоснованной
претензией, предъявленной Страхователю представляемым лицом в пределах срока
исковой давности, либо вступившим в законную силу решением суда, обязывающим
Страхователя возместить причиненный вред, либо против Страхователя представляемым
лицом подан иск в суд о возмещении причиненного вреда;
б) причинение вреда произошло в отсутствие преднамеренных действий
(бездействия) Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по
доверенности), направленных на наступление страхового случая или на нарушение
обязанностей, выполняемых в рамках Застрахованной деятельности
Действия могут рассматриваться как преднамеренные, если физическое лицо
осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления страхового случая или события, последствия которого могут привести к
наступлению страхового случая, и желало или сознательно допускало возможность
наступления негативных последствий, либо относилось к этому безразлично;
в) соответствующая ответственность Страхователя за нарушение договора
предусмотрена договором, заключенным Страхователем с представляемым лицом;
г) таможенные операции осуществлялись сотрудником страхователя, имеющим
квалификационный аттестат и (или) другие документы, подтверждающие полномочия,
необходимые для осуществления таможенных операций, в случаях предусмотренных
таможенным законодательством;
д) причинение вреда не явилось следствием сбоя компьютерной техники,
компьютерных систем, компьютерного программного обеспечения, других электронных
систем, компьютерных вирусов;
е) причинение вреда не явилось следствием выполнения приказов, распоряжений
таможенных органов.
ж) причинение вреда не явилось следствием выявления таможенным органом
технических ошибок, неточностей в коммерческих документах и иных документах,
необходимых для таможенных целей (за исключением таможенных документов),
предоставленных представляемым лицом Страхователю или таможенному органу;
з)
причинение
вреда
не
явилось
следствием
представления
Страхователем/декларантом таможенному органу в качестве документов, необходимых
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для таможенных целей, недействительных документов или
недостоверные сведения.

документов, содержащих

5.2.3. Непреднамеренного
и
случайного
нарушения
или
несоблюдения
Страхователем требований, установленных нормативными правовыми актами
таможенного законодательства, при осуществлении таможенных операций в рамках
Застрахованной деятельности, результатом которого явилось направление Страхователю
таможенными органами законных уведомлений (уточнений к уведомлениям) об уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней, при наступлении которого возмещению подлежат убытки, указанные в
п.5.3 Правил страхования, при условии, что:
а) причиной нарушения явилось предоставление представляемым лицом
Страхователю недостоверных/неполных сведений или непредставление Страхователю
представляемым лицом имеющихся у представляемого лица сведений, необходимых для
осуществления таможенных операций в соответствии с Таможенным законодательством.
б) нарушение произошло в отсутствие преднамеренных действий (бездействия)
Страхователя (его работников, сотрудников, представителей по доверенности),
направленных на наступление страхового случая или на нарушение обязанностей,
выполняемых в рамках Застрахованной деятельности.
в) Страхователем были предприняты все возможные меры по обжалованию
уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней в установленном
законодательством порядке, если такое обжалование было признано Страховщиком
необходимым и целесообразным.
г) уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней
направлено таможенным органом непосредственно Страхователю.
6.
Объем страхового покрытия
6.1. При наступлении события, предусмотренного п. 5.2.1 настоящего Договора,
возмещению подлежат следующие убытки Представляемого лица:
6.1.1. При утрате имущества возмещению подлежит стоимость утраченного
имущества и иные расходы, связанные с их перевозкой, указанные в коммерческих,
транспортных и иных документах, необходимых для таможенных целей.
6.1.2. При повреждении имущества возмещению подлежит сумма, на которую
понизилась стоимость поврежденного имущества, либо сумма затрат, необходимая для
приведения имущества в состояние, которое предшествовало наступлению страхового
случая, либо стоимость аналогичного имущества за вычетом стоимости сохранившихся
годных остатков имущества, которые определяются на основании заключений
независимой экспертной организации, организации, осуществляющей ремонт,
организации-производителя и других компетентных организаций.
Размер возмещения не может быть выше стоимости товара, указанной в п. 6.1.1
настоящего Договора.
Возмещению в пределах страховой суммы подлежат:
стоимость запасных частей (стоимость запасных частей включается в величину
страховой выплаты без учета износа);
расходы по оплате ремонтных работ, к которым относятся расходы по оплате
расходных материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ, и трудозатрат на
выполнение ремонтных работ.
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6.2. При наступлении события, предусмотренного п. 5.2.2 настоящего Договора,
возмещению подлежат следующие, документально подтвержденные расходы
представляемого лица, которые не были бы понесены им в случае надлежащего
выполнения Страхователем своих обязанностей по договору о предоставлении услуг:
- по оплате штрафных санкций, наложенных таможенным органом в связи с
несоблюдением сроков подачи таможенной декларации или представления необходимых
для таможенных целей документов и сведений;
- по хранению товаров на складе временного хранения/таможенном складе;
- по изготовлению (восстановлению) утраченных (испорченных) документов на
товар.
6.3. По Договору подлежат возмещению расходы Страхователя, понесенные им в
целях уменьшения убытков (вреда), подлежащих возмещению по договору страхования
по рискам, предусмотренным п. 5.2.1 и 5.2.2 настоящего Договора, если такие расходы
были необходимы или были осуществлены по письменному указанию Страховщика.
7.
Страховые суммы, франшизы.
7.1. Страховая сумма по каждому страховому случаю составляет 20 000 000
(двадцать миллионов) рублей.
7.2. Франшиза в настоящем договоре не применяется.
8.
Урегулирование убытков
При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
8.1. Принять меры по уменьшению убытков от страхового случая, предварительно
согласовав их со Страховщиком.
8.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток с момента, когда
он узнал или должен был узнать о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, известить Страховщика о случившемся по телефону +7 (800) 200-99-77 (единый
Центра урегулирования убытков) и предоставить по запросу Страховщика документы и
сведения, необходимые Страховщику для расследования обстоятельств наступления
заявленного события.
8.3. 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).
8.4. При получении претензии о возмещении причиненного вреда Страхователь
обязан:
- не позднее 3 (трех) суток с момента получения претензии передать ее с
приложенными к документами Страховщику.
- предоставить Страховщику запрошенные им документы и сведения, необходимые
Страховщику для установления факта, причины и обстоятельств наступления заявленного
события, а также размера ущерба, причиненного заявленным событием. Перечень
документов, необходимых для рассмотрения конкретного страхового случая,
направляется Страховщиком Страхователю из числа документов, указанных в п. 10.3
правил Страхования.
8.5. После получения всех необходимых документов от Страхователя Страховщик
в 10-дневный срок, не считая выходных и праздничных дней, обязан принять решение о
признании или непризнании события, имеющего признаки страхового случая, страховым.
8.6. Страховое возмещение выплачивается Страхователю в случае представления
документов, подтверждающих возмещение Страхователем причиненного им вреда
(убытков). По заявлению Страхователя страховое возмещение может быть выплачено
Страховщиком непосредственно Выгодоприобретателю.
9.
Порядок и условия изменения и прекращения договора страхования
27

9.1. Изменение и прекращение договора страхования осуществляется в соответствии
с разделом 8 Правил страхования.
10. Порядок и условия уплаты страховой премии.
10.1. Общая сумма страховой премии по настоящему Договору
составляет
____________________
10.2. Сумма страховой премии подлежит оплате единовременным платежом в срок
до __________ 201__ года.
10.3. Страховщик информирует страхователя:
о факте просрочки уплаты страхового взноса
о факте неполной уплаты страхового взноса
о последствиях таких нарушений способом, согласованным со страхователем
при заключении договора
11. Дополнительные условия.
11.1. Настоящий Договор заключен и подписан в трех подлинных экземплярах на
русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
Страховщика, Страхователя и для предоставления в Федеральную таможенную службу.
11.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём
переговоров.
11.3. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения:
1.
Правила
страхования
гражданской
ответственности
таможенного
представителя № 193 (типовые (единые)) от 10.08.2011 г., в редакции, действующей на
дату заключения настоящего Договора
2.
Заявление Страхователя от ___ 201__.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
СТРАХОВЩИК
ПАО СК «Росгосстрах»

СТРАХОВАТЕЛЬ
Наименование организации ___________

Юридический адрес: 140002, Московская
область,

Адрес местонахождения _______________
ОГРН___________ ИНН____________

г.Люберцы, улица Парковая, дом 3

КПП ____________

ОГРН: 1027739049689

Филиал_______________________

Дата постановки на учет в налоговом органе
и
наименование
налогового
органа
_______________________________________
______

_______________(банковские реквизиты)

р/с ___ в ________________________

по вопросам рассмотрения претензий:

БИК _______________

8-800-200-99-77

к/с _________________________________

e-mail: logisticclaims@rgs.ru

тел. ________________________________

ИНН: 7707067683, КПП: 997950001

e-mail: ______________________________
28

ДОЛЖНОСТЬ Место для ввода текста.

ДОЛЖНОСТЬ Место для ввода текста.

Ф.И.О. Место для ввода текста.

Ф.И.О. Место для ввода текста.

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что Правила страхования
гражданской ответственности таможенного представителя № 193 от 10.08.2011, в редакции,
действующей на дату заключения Договора страхования, получил, с их содержанием и
условиями Договора страхования ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять.
ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ
___________________________
_____________________________
М.П.
ДАТА “

М.П.
”

ДАТА “

ю
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Приложение № 2
к Правилам страхования
гражданской ответственности
таможенного представителя
(типовым (единым)) № 193

Заявление на страхование ответственности таможенного представителя

Наименование компании (полное, сокращенное)
Адрес юридический/фактический/почтовый
Тел./ факс/ e-mail/ web-site
Год создания компании/
ИНН или код иностранной организации для
нерезидента, ОГРН или регистрационный номер в
стране регистрации для нерезидента; сведения о
наименовании регистрирующего органа, дата
регистрации в ЕГРЮЛ.
коды форм федерального статистического
наблюдения;
Банковские реквизиты
Количество сотрудников
Сведения о руководителе, тел./e-mail
Контактное лицо, тел./e-mail

Обособленные
страхование:
Наименование

структурные

подразделения

компании,

если

предполагается

Местонахождение

Наименование союзов, ассоциаций, членом которых является компания:
Наименование

Год вступления
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их

Номер и дата выдачи свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей:
___________________________________________________________________________
Имеются ли ограничения в сфере деятельности компании:
По видам товаров в соответствии с ТН
ВЭД

 - да

 - нет

по видам транспорта, перевозимого товар

 - да

 - нет

по видам совершаемых таможенных
операций

 - да

 - нет

по региону деятельности

 - да

 - нет

Если Вы ответили «Да», укажите подробные сведения об ограничениях на отдельном
листе.

Количество специалистов по таможенному оформлению:
_____________________________

Территория страхования:
_________________________________________________________
II. Объемы деятельности в качестве таможенного представителя
в текущем году
количество заключенных договоров
количество оформленных
таможенных деклараций
выручка компании от реализации
услуг
оборот денежных средств компании
(в руб.) по банковским счетам

Наименования наиболее значимых клиентов:
Наименование

Срок работы
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В следующем году

III. Информация о предъявленных претензиях за последние 3 года:
Характер претензии

Размер убытка

IV. Информация по направленным уведомлениям (уточнениям к уведомлениям) об уплате
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней, обращенным взысканиям без направления уведомления (уточнения к
уведомлению)
Основание для направления уведомления Размер
(уточнения к уведомлению) (взыскания)
таможенных платежей

Результаты
обжалования

V. Привлекалась ли компания к ответственности за административные правонарушения в
области таможенного дела?
Основание для привлечения к Дата
вынесения Наложенное
взыскание
ответственности (статья КоАП РФ)
постановления
размер)

(вид,

VI. Требуемое страхование:
Риски по страхованию ответственности
таможенного представителя

Указать страховую сумму по
каждому риску

Обязанность по возмещению вреда,
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причиненного имуществу представляемых лиц
Обязанность по возмещению вреда,
причиненного нарушением Страхователем
договоров с представляемыми лицами
Обязанность по возмещению таможенных
платежей в связи с направлением Страхователю
уведомлений (уточнений к уведомлениям) об
уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней
Дополнительные расходы
Срок действия договора страхования
Период страхования

V.II. Дополнительное страхование
Ответственность экспедитора
Ответственность оператора склада
Другие виды страхования (указать, какие)

Заинтересованы ли вы в получении гарантии для включения в Реестр ФТС России,
Евразийского экономического союза

в качестве:
Таможенного представителя
Таможенного перевозчика
Владельца склада временного хранения/таможенного склада
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и/ или приложениях к нему,
являются существенными для заключения договора страхования. В соответствии со ст.944
Гражданского кодекса РФ и положениями Правил страхования Росгосстраха,
предоставление заведомо ложных сведений при заключении договора страхования может
послужить основанием для признания договора страхования недействительным.
В период действия договора страхования необходимо сообщать Страховщику
относительно изменения сведений, указанных в настоящем заявлении.
Подписывая настоящее Заявление,
изложенных в Заявлении сведений.

Страхователь

Прилагаемые документы:
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подтверждает

достоверность

Для юридических лиц - резидентов РФ: свидетельство о регистрации, свидетельство о
постановке на налоговый учет;
Для юридических лиц - нерезидентов: свидетельство о регистрации, выданное в стране
регистрации; свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданного в
стране регистрации.
При страховании риска ответственности за уплату таможенных платежей Страхователь
должен предоставить также следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- финансовая отчетность по форме № 1 и 2 за последние три отчетные периода;
- справку об отсутствии задолженностей по обязательным платежам и кредитам;
- сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей: вид обеспечения (гарантия,
поручительство); сумму и срок поручительства; лицо, предоставившее обеспечение
уплаты таможенных платежей
Заявитель несет ответственность за правильность данных, указанных в настоящем
заявлении
«____» ______________ 20___г.

_______________________ / _____________________ /

М.П.
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Приложение № 3
к Правилам страхования
гражданской ответственности
таможенного представителя
(типовым (единым)) № 193

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ТИПОВЫМ (ЕДИНЫМ)) № 193
Таблица 1. Базовые страховые тарифы и базовые страховые суммы

Вид страхового риска

Базовый страховой тариф,
Базовая страховая
сумма, млн. руб. % от страховой суммы

Непреднамеренное
и
случайное
повреждение или утрата имущества
представляемого лица (п. 4.2.1. Правил)

20

0,15

Непреднамеренное
и
случайное
нарушение Страхователем договоров,
заключенных с представляемыми лицами
(п. 4.2.2. Правил)

20

0,21

Непреднамеренное
и
случайное
нарушение
или
несоблюдение
Страхователем
требований,
установленных нормативными правовыми
актами Таможенного законодательства,
при
осуществлении
таможенных
операций в рамках Застрахованной
деятельности,
результатом
которого
явилось
направление
Страхователю
таможенными органами уведомления
(уточнения к уведомлениям) об уплате
таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых,
компенсационных
пошлин, процентов и пеней (п. 4.2.3.
Правил)

25

1,62

Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты, учитывающие
фактический размер страховой суммы, из диапазона 0,2–3,0 к базовым страховым
тарифам из Таблицы 1.
Если договором предусматривается возмещение дополнительных расходов (п. 4.4.
Правил), к базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент 1,0–2,0 с
учетом конкретных статей застрахованных расходов, видов застрахованных рисков,
специфики Застрахованной деятельности Страхователя.
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Базовый страховой тариф по риску «непреднамеренное и случайное повреждение
или утрата имущества представляемого лица» рассчитан при условии, что возмещению не
подлежат транспортные расходы по доставке поврежденного имущества к месту ремонта
либо по доставке к месту ремонта запасных частей (п. 5.1. Правил). Если договором
предусматривается иное, к базовому тарифу по данному риску применяется поправочный
коэффициент 1,0–1,5.
Базовые тарифы по рискам, предусмотренным пп. 4.2.1., 4.2.2. рассчитаны при
условии, что в договоре устанавливается неагрегатная страховая сумма (п. 6.1. Правил). В
противном случае (агрегатная страховая сумма) к базовым тарифам применяется
поправочный коэффициент в диапазоне 0,7–1,0, зависящий от условий страхования, вида
риска.
При страховании с установлением франшизы (п. 6.3. Правил) к базовым страховым
тарифам применяется понижающий коэффициент, зависящий от размера франшизы, вида
страхового риска: 0,5–1,0 – при безусловной франшизе; 0,7–1,0 – при условной франшизе.
Если договором страхования предусматривается страхование с валютным
эквивалентом (п. 6.5. Правил), Страховщик имеет право применять к базовым страховым
тарифам поправочный коэффициент 1,0–1,5 в зависимости от тенденции изменения курса
соответствующей валюты.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на единовременную уплату премии при
сроке страхования не более 1 года (либо годовую уплату страхового взноса при сроке
страхования более 1 года). При уплате премии в рассрочку (п. 7.3. Правил) к базовым
страховым тарифам применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от
количества и сроков платежей.
Базовые страховые тарифы соответствуют периоду страхования 1 год. При периоде
страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовым
страховым тарифам применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2).
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовым страховым тарифам при
страховании на срок менее года
Срок действия договора,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
мес.
Поправочный
коэффициент

0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
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 3).
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Таблица 3. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска
Поправочный
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
коэффициент
Специфика Застрахованной деятельности – объемы деятельности, срок ее
осуществления, наличие ограничений в сфере деятельности, членство
Страхователя
в союзах, ассоциациях, территория страхования,
количество специалистов по таможенному оформлению, оборот за год,
предшествующий году страхования

0,2–6,0

История страхования, информация о предъявленных
привлечение к административной ответственности

0,6–3,0

претензиях,

Иные факторы и индивидуальные условия договора страхования
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0,4–5,0

