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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1 Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных
интересов Страхователей при наступлении их ответственности по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц.
1.2 Страхователями признаются Операторы транспортного терминала, заключившие с
Публичным акционерным обществом Страховая Компания «Росгосстрах» (далее Страховщик) договор страхования ответственности оператора транспортного терминала.
Под Оператором транспортного терминала понимаются юридические лица любой
организационно-правовой формы всех форм собственности, а также дееспособные
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые являются
владельцами транспортного терминала: причалов, железнодорожных станций, контейнерных
терминалов или дворов, пунктов по принятию и хранению различных видов грузов на правах
собственности, а также аренды, лизинга или оперативного управления и имеют разрешение
на осуществление предпринимательской деятельности на территории транспортного
терминала, а именно:
- расположенные на территории морских и речных портов коммерческие организации;
- морские администрации портов;
- организации Морских лоцманов и операторы береговых служб управления движением
судов;
- стивидорные компании и терминалы, находящиеся на территории морских и речных
портов;
- другие организации, предоставляющие стивидорные услуги; услуги оператора
терминала; услуги по ремонту оборудования; услуги по получению, доставке и хранению
грузов.
1.3 Третьими лицами являются физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу
которых, а так же юридические лица, имуществу которых причинен вред, обязанность
возмещения которого несет Страхователь.
1.4 Договор страхования ответственности оператора транспортного терминала
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред в результате
наступления страхового случая (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в
пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре
не сказано, в чью пользу он заключен.
1.5 По договору страхования Оператора транспортного терминала может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которого такая
ответственность может быть возложена.
1.6 Термины, используемые в настоящих Правилах:
а) Обработка грузов, судов, вагонов и других транспортных средств - погрузочноразгрузочные работы, перетарка, консолидация, сортировка, просушка, упаковка,
взвешивание, маркировка груза, комплектация груза по отправочным партиям, придание
экспортным грузам товарного вида, а также другие операции с грузом, если они отдельно
оговорены в страховом полисе.
б) Транспортный терминал - участок суши и часть водной площади в морском или
речном порту, обустроенные и оборудованные для приема и обработки судов, загрузки,
разгрузки и хранения грузов, обслуживания судов и грузовладельцев, перевалки грузов
между сухопутным, морским и/или речным транспортом, железнодорожная станция,
контейнерный или иной терминал, двор, пункт по принятию различных видов грузов, а так
же по осуществлению различных видов деятельности, связанных с морем (ремонт судов,
лоцманское обслуживание) или обработкой грузов, судов, вагонов и других транспортных
средств.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц при осуществлении Страхователем деятельности оператора
транспортного терминала.
Под деятельностью оператора транспортного терминала понимается:
1. обработка грузов, судов, вагонов и других транспортных средств;
2. хранение и экспедирование грузов;
3. лоцманская проводка судов, буксировка судов и плавучих объектов на территории
транспортного терминала и прилегающей акватории порта.
4. выполнение землечерпательных, спасательных, водолазных работ,
5. уборка отходов;
6. осуществление шипчандлерского обслуживания, бункеровка и буксировка судов и
плавучих объектов, проведение ремонтных работ.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1 Страховым риском является возможность наступления гражданской
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц при осуществлении Страхователем
деятельности оператора транспортного терминала.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2 Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
По настоящим Правилам страховым случаем признается возникновение обязанности
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц
при осуществлении Страхователем деятельности оператора транспортного терминала
вследствие:
3.2.1 несчастных случаев, ошибок и упущений при выполнении операций по обработке
грузов, судов, вагонов и других транспортных средств служащими Страхователя,
выполнении землечерпательных, спасательных, водолазных работ, уборки отходов,
осуществлении шипчандлерского обслуживания, бункеровки (за исключением выброса,
сброса, разлива опасных веществ и несчастных случаев при приеме судном топлива) и
буксировки судов и плавучих объектов, проведении ремонтных работ;
3.2.2 пожара, действий по его тушению, а так же взрыва, в том числе опасных веществ;
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания;
3.2.3 хищения имущества, принадлежащего Третьим лицам, совершенного на территории
транспортного терминала, в форме:
1) кражи с незаконным проникновением в складские помещения либо иное хранилище;
2) грабежа;
3.2.4 нарушения исправности буев и освещения фарватеров;
3.2.5 разрушения технических устройств, используемых операторами транспортного
терминала;
3.2.6 выброса, сброса, разлива опасных веществ и несчастных случаев при приеме судном
топлива.
3.3 Факт причинения вреда имущественным интересам Третьих лиц должен быть
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подтвержден решением суда или письменной претензией, официально предъявленной в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
3.4 Не признается страховым случаем причинение вреда третьим лицам вследствие:
а) всякого рода военных и террористических действий и их последствий, а также
народных волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества, оборудования или товаров по распоряжению властей, актов
саботажа или террористических актов;
б) прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного
заражения, связанного с любым применением атомной энергии или радиоактивных
материалов;
в) умышленных действий Страхователя (или его служащих), кроме случаев причинения
вреда жизни и здоровью, и Выгодоприобретателя, а также сговора между ними;
г) самовозгорания, брожения, гниения, коррозии износа, ржавления, окисления,
усыхания, испарения или проявлением других естественных свойств грузов,
обрабатываемых на территории порта;
д) нанесения вреда грузу из-за отсутствия тары и упаковки, а также недостачи груза при
целостности наружной упаковки;
е) повреждения груза насекомыми, червями и грызунами;
ж) подмочки имущества водой на открытых складских площадках атмосферными
осадками и волной, паром и сыростью;
з) действия непреодолимой силы;
и) несоблюдения требований в отношении условий или режима обработки грузов,
требующих, в силу каких-либо специфических свойств особых условий или режима
хранения или размещения.
3.5 По настоящим Правилам страхование не производится в отношении
ответственности за обработку и хранение:
- Слитков драгоценных металлов и изделий из них;
- Драгоценных камней и ювелирных изделий;
- Банкнот и монет;
- Облигаций и иных ценных бумаг, любой документации;
- Произведений искусства; коллекций, антиквариата;
- Иных предметов, не приспособленных для хранения и обработки на территории и в
помещениях, указанных в договоре страхования, режим хранения и обработки которых не
отвечает требованиям сохранности переданного имущества
3.6 По настоящим Правилам не возмещаются:
а) моральный вред;
б) вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях,
оформленных в соответствии с законодательством о труде страны местонахождения
транспортного терминала;
в) косвенные убытки (например, упущенная выгода), даже, если они были вызваны
страховым случаем;
г) вред, причиненный имуществу Страхователя.
3.7 Не является страховым случаем причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц, происшедшее вследствие:
а) алкогольного, наркотического или токсического опьянения потерпевшего Третьего
лица;
б) совершения потерпевшим Третьим лицом противоправного деяния;
3.8 Страховщик не несет ответственности за причинения вреда здоровью, жизни или
имуществу Третьих лиц, находящихся на территории транспортного терминала без
оформленного надлежащим образом разрешения (пропуска).
3.9 Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик оплачивает
Страхователю все разумные и необходимые судебные издержки и прочие расходы, которые
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Страхователь с согласия Страховщика понес в ходе предотвращения или уменьшения
размера причиненного вреда, расследования, урегулирования требований третьих лиц, в ходе
судебной защиты.
Лимиты возмещения по указанным расходам могут быть определены договором
страхования.
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований
(работа собственного персонала, канцелярские расходы и т. д.) к вышеуказанным расходам
не относятся и страхованием не покрываются.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
4.1 Страховой суммой является определяемая сторонами в договоре страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение.
4.2 В пределах установленной страховой суммы в договоре по соглашению Сторон
могут устанавливаться лимиты возмещения Страховщика. Лимиты возмещения, указанные в
договоре страхования, являются предельными суммами выплаты страхового возмещения.
4.3 Страховщик вправе указать лимиты возмещения, в том числе:
• по каждому риску;
• по одному страховому случаю;
• по выплате одному потерпевшему в результате одного страхового случая;
• по ответственности за причинение вреда отдельным категориям грузов и имущества.
4.4 В договоре страхования стороны могут указать размер не компенсируемого
Страховщиком вреда - франшизы.
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).
4.5 Франшиза может устанавливаться для всех и для отдельных видов причинения
вреда.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1 Страховой премией (страховым взносом) является плата за настоящее
страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
5.2 Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы.
5.3 Размер страховой премии определяется на основе базовых тарифных ставок по
страхованию ответственности Оператора транспортного терминала. Страховщик при
определении размера страховой премии вправе установить повышающие или понижающие
коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от
грузооборота транспортного терминала, количества судозаходов в год,
площади
транспортного терминала и прилегающей акватории порта, периода навигации и других
факторов, имеющих существенное значение для определения степени риска.
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5.4 Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом.
Периодичность
уплаты страховой премии определяется сторонами при заключении
договора страхования (страхового полиса). При этом в страховом полисе стороны
определяют конкретный порядок рассрочки уплаты платежа, а так же ограничения и
требования по срокам уплаты и размерам рассроченных страховых взносов, правомочия и
ответственность сторон, связанные с уплатой рассроченных платежей.
5.5. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере
безусловно является выражением воли (волеизъявлением) Страхователя 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
соответствующего страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с
неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в силу договором
страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования
сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на досрочное прекращение по
инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) договора страхования с 00 часов 00 минут
даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты
соответствующего страхового взноса, путем направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении действия договора страхования. В этом случае договор
страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня,
следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего
страхового взноса.
6. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1 Договор страхования заключается сроком на один год, если договором
страхования не предусмотрено иного.
7. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1 Договором страхования может быть предусмотрено, что обязательство
Страховщика по выплате страхового возмещения по отдельным или по всем рискам
возникает при условии, что страховой случай произошел вследствие причинения вреда
Третьим лицам на территории отдельных помещений и/или на территории Оператора
транспортного терминала, которые указаны в договоре страхования (страховом полисе).
Если вред Третьим лицам причинен за пределами территории действия страхового
покрытия, Страховщик ответственности не несет.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1 Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в
договоре страхования (страхового случая), выплатить страховое
возмещение, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные договоре сроки.
8.2 Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3 Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное Заявление по установленной Страховщиком форме.
8.4 Для оценки страховых рисков и заключения договора страхования, а также в целях
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идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик вправе запросить у
Страхователя следующие сведения и документы:
- план (карты, схемы) местонахождения причалов, понтонов, мест хранения, складов и иных
объектов инфраструктуры оператора транспортного терминала;
- свидетельство о регистрации юридического лица;
- свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе
(ИНН/КПП);
- справку банка, в котором открыт расчетный счет Страхователя, подтверждающую наличие
денежных средств;
- лицензию на осуществление деятельности (при ее наличии);
- иные документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения договора
страхования и /или оценки Страховщиком степени страхового риска.
8.5 Страховщик имеет право на осмотр территорий и помещений Страхователя в
целях оценки условий обработки грузов, судов, вагонов и других транспортных средств,
организации систем противопожарной безопасности и охраны.
8.6 Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в договоре страхования
(страховом полисе).
8.7 Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его Заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком с приложением настоящих Правил.
В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
8.8 В период действия договора страхования (страхового полиса) Страхователь обязан
незамедлительно письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
эти изменения могут увеличить страховой риск. Значительными изменениями признаются
изменения, оговоренные в заявлении о страховании, договоре страхования (страховом
полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
8.9 При увеличении страхового риска в период действия договора страхования
Страховщик вправе
потребовать изменения условий страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
8.10 Отказ Страхователя от изменения условий договора страхования или от оплаты
дополнительной премии дают Страховщику право на расторжение договора страхования с
момента вступления в силу указанных изменений.
8.11 При изменении условий страхования, в т.ч. вследствие изменения в степени
риска, объема страхового покрытия, периода действия договора страхования или изменения
страховой премии, Страховщик выдает Дополнительное соглашение к договору страхования
(страховому полису).
8.12 Договор страхования прекращается в случаях:
1) истечения срока, на который был заключен договор;
2) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой
суммы, установленной в договоре;
3) 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. 5.5 настоящих Правил.;
4) ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования
при его реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.);
5) ликвидации Страховщика в соответствии с установленным законодательством РФ;
6) отказа Страхователя от договора страхования. При этом Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
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наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, установленным п. 8.13
Правил;
7) расторжения договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком;
8) по требованию Страховщика в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами;
9) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящими Правилами.
8.13 Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, прекращение Страхователем в установленном порядке
деятельности оператора транспортного терминала.
8.14 При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в пункте 8.13 Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.15 При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченный
Страховщику страховой взнос не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
8.16 О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить
друг друга письменно не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора, если договором не предусмотрено иное.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1 Страховая выплата производится Страховщиком в пределах страховой суммы,
лимитов возмещения, указанных в договоре страхования и только при наличии
имущественной претензии, предъявленной Страхователю Третьими лицами, или решения
суда.
9.2 Страхователь обязан немедленно и в любом случае в срок до 72 часов известить
Страховщика обо всех направленных в его адрес имущественных претензиях и решениях
суда о возмещении причиненного им вреда Третьим лицам, направив в адрес Страховщика
Заявление о страховом случае.
9.3 Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с размером вреда,
причиненного Страхователем Третьим лицам.
9.4 Сумма выплаты по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым случаем,
не может превысить страховой суммы (лимита ответственности) по договору. Расходы,
произведенные в целях уменьшения убытков, возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением
других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.5 Страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре
страхования франшизы.
9.6 В размер страхового возмещения, выплачиваемого Выгодоприобретателям,
включается:
9.6.1 при причинении вреда имуществу третьих лиц:
- действительная стоимость погибшего имущества, определяемая на момент наступления
страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на
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приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в
процессе
восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту
(восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества
превышают его действительную стоимость на момент наступления страхового случая, то
имущество считается погибшим.
9.6.2 при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- утраченный потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, который он имел либо определенно
мог иметь;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том
числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение;
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его
жизни;
- расходы на погребение.
9.7 По случаям, признанным страховыми, Страхователю возмещаются расходы:
- по расследованию обстоятельств страхового случая, а также расходы по защите
интересов Страхователя в судебных органах по происшествиям, ответственность за которые
возлагается на Страхователя.
- по спасанию жизни и предотвращению или уменьшению размера вреда,
ответственность за который возлагается на оператора транспортного терминала (например,
принятие мер по сохранению груза, сортировка груза, переупаковка, реализация
поврежденного груза и т.п.).
- по очистке загрязненной территории и приведение ее в состояние, соответствующее
нормативам, при условии что на это дано предварительное согласие Страховщика.
- по оплате исков, выставленных Страхователю в связи с произошедшими страховыми
случаями, если это отдельно оговорено в договоре страхования.
9.8 Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
9.9
Выплата
страхового
возмещения
производится
непосредственно
Выгодоприобретателю. Если Страхователь по согласованию со Страховщиком произвел
компенсацию вреда Третьему лицу (Выгодоприобретателю), Страховщик производит
выплату страхового возмещения Страхователю в пределах произведенной им компенсации
вреда, но не более страховой суммы.
Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 10.7 настоящих Правил,
производится Страхователю..
9.10 Если страховой случай наступил до уплаты очередного рассроченного
страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении
размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.11 Если урегулирование убытков производится на основании имущественной
претензии, то Страховщик вправе провести самостоятельную экспертизу, позволяющую
определить размер причиненного вреда, в связи с чем Страховщик вправе затребовать все
необходимые документы, полученные от компетентных органов по данному страховому
случаю.
9.12 В случае выплаты по решению суда, Страховщику должны быть представлены
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документы (решение суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения
вреда и размер причиненного вреда.
9.13 При признании произошедшего события страховым случаем Страховщик обязан в
течение 10 рабочих дней с момента получения последних из запрошенных необходимых
документов произвести расчет суммы ущерба и составить Акт о страховом случае.
Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 10 рабочих дней после принятия
решения о выплате или извещает Страхователя письменно об отказе в выплате страхового
возмещения с обоснованием причин отказа.
9.14 Страхователь и Выгодоприобретатель, получившие страховое возмещение,
обязаны возвратить полученные суммы (или их соответствующую часть), если в течение
предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает их права на страховое возмещение.
9.15. Для определения размера ущерба и осуществления выплаты Страхователь
представляет Страховщику следующие документы:
9.15.1 По риску ответственности за утрату, гибель или повреждение груза/товара
Общие документы:
• Заявление на выплату страхового возмещения с указанием требуемой суммы
возмещения, а также наименования и реквизитов получателя платежа;
• Платежные поручения, подтверждающие возмещение ущерба по претензии
Грузовладельца/Выгодоприобретателя (после согласования признания ответственности по
событию со Страховщиком) – в случае, если в заявлении на выплату указаны реквизиты
Страхователя.
1. Документы, подтверждающие правовое обоснование наличия ответственности:
• Договор на осуществление терминальных/ стивидорных услуг со всеми действующими
приложениями и дополнительными соглашениями; в случае не прямого привлечения
Страхователя Грузовладельцем – все договоры по цепочке Грузовладелец-Страхователь;
• Акцептованные заявки к вышеуказанным договорам;
2. Документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления события:
• Акт о повреждении/ damage report с подробным указанием даты, места, обстоятельств
наступления события, размера и характера повреждения, участвующих лиц;
• Подробные объяснительные очевидцев об обстоятельствах происшествия;
• Документы, подтверждающие компетенцию персонала, при работе которого произошло
событие: трудовые договоры, дипломы/свидетельства/сертификаты;
• Внутренний акт расследования события, при необходимости включающий:
- нормативные акты/ инструкции/ технологические схемы/ письменные указания
отправителя, прописывающие правила погрузки-выгрузки груза;
- описание фактически применяемой схемы крепления/погрузки-выгрузки груза с
приложением фотографий/рисунков (по возможности) с указанием инвентарных номеров
перегрузочного оборудования/такелажного материала;
- акты приемо-сдаточного испытания, ввода в эксплуатацию, первичного
освидетельствования, дальнейших возможных освидетельствований (выкопировки из
журнала учёта и осмотра, если таковой ведётся) перегрузочного оборудования/такелажного
материала;
• Постановление ОВД о возбуждении уголовного дела по факту кражи/ПДТЛ, результаты
расследования – в случае кражи/ПДТЛ;
• Акт о пожаре, заключение о причине пожара (справка эксперта), решение по факту
возбуждения уголовного дела – в случае пожара;
Справку гидрометцентра о погодных условиях приведших к повреждению имущества
или способствующих наступлению ответственности или трактуемых как форс-мажорные
обстоятельства;
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• Акт сюрвейерского отчёта (при необходимости);
• Претензия от Грузовладельца/Выгодоприобретателя (лица, понесшего имущественный
ущерб) к Страхователю, оформленная должным образом, с расчётом суммы ущерба и
приложением подтверждающих документов; в случае не прямого привлечения Страхователя
Грузовладельцем – все претензии по цепочке Грузовладелец-Страхователь;
3. Документы, подтверждающие имущественный интерес/право предъявления
претензии Грузовладельца:
• Договор поставки/ купли-продажи на груз/ договор аренды имущества/счёт/ инвойс/
коносамент/ грузовая таможенная декларация ( ГТД)/ паспорт транспортного средства/
паспорт на оборудование/ судовой билет маломерного судна/ иной документ,
подтверждающий право собственности заявителя претензии на груз/переход на него рисков
гибели и повреждения;
4. Документы, подтверждающие размер ущерба:
• Дефектная ведомость/заказ-наряд, счёт на ремонт о специализированной ремонтной
организации – в случае повреждения транспортных средств/ оборудования/ иных
ремонтопригодных грузов;
• Документы, подтверждающие первоначальную стоимость груза, а также заключение
специализированной ремонтной организации о неремонтопригодности/ финансовой
нецелесообразности ремонта, отчет об оценке, акт списания/уничтожения груза либо
документ, подтверждающий стоимость годных остатков - в случае полной конструктивной
гибели транспортных средств/ оборудования/ иных неремонтопригодных грузов;
Акты замеров налива цистерн
• Заключение сюрвейера/ торгово-промышленной палаты/ специализированной
лаборатории (включая акты отборы проб/образцов) о пригодности поврежденного груза/
возможности уценки/ использования по иному назначению, а также
документы,
подтверждающие продажу груза с уценкой (при такой возможности), либо
акт
списания/уничтожения груза (при невозможности уценки) - в случае повреждения
генеральных, насыпных, пищевых грузов;
• В случае требования иных понесенных расходов, включенных в стоимость погибшего
груза, (транспортные, таможенные расходы) необходимо предоставление документов,
подтверждающих стоимость таких расходов и факт их понесения: договоры, счета,
транспортные документы с отметками участвующих сторон, ГТД с отметками таможни,
платежные поручения;
• Документы, подтверждающие расходы по уменьшению убытков/ по спасанию
имущества: договоры, сметы, счета, платежные документы.
- ж/д накладные, товаро-транспортные накладные/транспортные накладные, тальманские
листы приемки/отгрузки груза, акты-извещения и генеральные акты порта, копии журналов
взвешивания вагонов/цистерн или аналогичные документы, подтверждающие результаты
взвешивания груженных и порожних транспортных средств, акты замера налива цистерн или
иные аналогичные документы, подтверждающие количество наливного груза
Дополнительно к вышеуказанному списку
По риску ответственности за вред, причиненный имуществу третьих лиц
• Договоры на агентирование/обслуживание судна/ контейнера/ вагона со всеми
действующими приложениями и дополнительными соглашениями, а также акцептованные
заявки к вышеуказанным договорам; в случае не прямого привлечения Страхователя – все
договоры по цепочке от владельца имущества до Страхователя; либо
• Любые иные документы, подтверждающие правомерность нахождения поврежденного
имущества на территории страхования;
В случае заявления расходов по простою судна:
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• Документы учёта стояночного времени (Statements of Facts) в порту, подписанные
судовладельцем и агентом;
• Коносаменты (Bills of Lading) на данный рейс;
• Договор фрахтования (Charter Party), подтверждающий тарифы за простой;
• Заверенные копии страниц судового журнала на заявляемые простоем даты;
9.15.2. По риску ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью третьих лиц
- Медицинские документы компетентных органов, свидетельствующие о наступлении в
период действия страхования определенного события, имеющего признаки страхового
случая, об обстоятельствах и характере его наступления, содержащие полный диагноз,
поставленный Застрахованному лицу (Выгодоприобретателю), сведения о сроках лечения,
лечебных и диагностических мероприятиях.
- Копия Свидетельства о смерти
Застрахованного лица (Выгодоприобретателя),
заверенная в установленном законодательством порядке.
- Медицинский документ (или его копия, заверенная в установленном
законодательством порядке) с указанием причины смерти Застрахованного лица (выписка из
медицинского свидетельства о смерти и т.п.).
- Копия Свидетельства о праве на наследство, заверенная в установленном
законодательством порядке (представляется только наследником или наследниками).
- Документы (официальные письма, справки) из бухгалтерии организацииработодателя, подтверждающие факт понесения расходов (потери заработка/дохода) и их
размер, заявленных к возмещению.
- Документы, подтверждающие расходы, понесенные и заявленные к возмещению
Выгодоприобретателями ( счета, договора на оказание услуг, расходные, кассовые и
товарные чеки, платежные поручения или иные аналогичные документы, подтверждающие
факт, время и назначение понесенных расходов )
- Материалы служебного расследования, проведенного по факту происшествия
(несчастного случая) с выводами комиссии по причине, виновным лицам и предпринятым
мерам административного характера в отношении виновных лиц (заключения, акты,
объяснительные, заявления, приказы, схема места происшествия ).
Акт о несчастном случае на производстве ф. Н-1 (при необходимости, когда должна
быть установлена связь заявленного случая с исполнением Застрахованным лицом
служебных обязанностей).
Справка органа медико-социальной экспертизы об установлении группы (категории)
инвалидности.
- Документ, подтверждающий правомерность нахождения Третьего лица на
территории Страхователя.
Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставлять отдельные документы, перечисленные в настоящих правилах,
если получение этих документов оказалось невозможным, или, по мнению Страховщика,
определение наступления страхового события и размера понесенных убытков может быть
осуществлено без них.
9.16.
Для
фиксации
комплекта
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов составляется акт приема-передачи, либо происходит
электронная фиксация при передаче документов в электронной форме. При этом
Страховщик информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) о недостающих документах.
9.17. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой
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выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна
включать:
окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
порядок расчета страховой выплаты;
исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1 Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение периода
действия договора страхования имели место:
а) совершение Страхователем или его представителем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
б) неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, установленные в
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
в) возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить размер возможных убытков.
г) умышленные действия пострадавших третьих лиц на территории транспортного
терминала.
10.2 Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
10.3 Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1 Страховщик обязан:
а) выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможных убытков, перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем для предотвращения или
уменьшения возможных убытков от страхового случая;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
е) Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
страховой организацией, предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса)
и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов
в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением
информации, не подлежащей разглашению.
Страховщик обязан предоставить страхователю копии указанных документов по
действующему договору страхования бесплатно один раз. Для повторного предоставления
указанных документов Страховщик вправе потребовать от Страхователя
уплатить
денежную сумму в размере расходов на изготовление и оформление документов
11.2 Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
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б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
в) при наступлении страхового случая:
- принимать необходимые меры для обеспечения сохранности грузов и имущества и
недопущения какого-либо их использования;
- незамедлительно сообщить Страховщику о страховом случае в сроки, установленные
настоящими Правилами;
- без письменного согласия Страховщика не давать обещаний, не делать предложений о
добровольном возмещении вреда, не признавать полностью или частично свою вину;
- предоставлять Страховщику все необходимые документы, указанные в настоящих
Правилах, для осуществления страховой выплаты.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1 Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
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Приложение 1
к Правилам страхования ответственности
оператора транспортного терминала № 87кс
ПОЛИС No________
г.___________

«___»____________200__г.

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах», именуемое в
дальнейшем Страховщик, в лице
, действующего на основании __________, и
Страхователь в лице ___________________, действующий на основании ______________,
согласно заявлению последнего и в соответствии с «Правилами страхования ответственности
оператора транспортного терминала» № 87кс, утвержденными ПАО СК «Росгосстрах»
__.___________.20__ г.
СТРАХОВАТЕЛЬ:_____________________________________________________________
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА:________________________________________________
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц при осуществлении Страхователем деятельности оператора
транспортного терминала.
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА: ___________________________________________
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗЫ.
 __________________________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПОКРЫТИЯ.
1. Не признается страховым случаем причинение вреда третьим лицам вследствие:
а) всякого рода военных и террористических действий и их последствий, а также
народных волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества, оборудования или товаров по распоряжению властей, актов
саботажа или террористических актов;
б) прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного
заражения, связанного с любым применением атомной энергии или радиоактивных
материалов;
в) умышленных действий Страхователя (или его служащих), кроме случаев причинения
вреда жизни и здоровью, и Выгодоприобретателя, а также сговора между ними;
г) самовозгорания, брожения, гниения, коррозии износа, ржавления, окисления,
усыхания, испарения или проявлением других естественных свойств грузов,
обрабатываемых на территории порта;
д) нанесения вреда грузу из-за отсутствия тары и упаковки, а также недостачи груза при
целостности наружной упаковки;
е) повреждения груза насекомыми, червями и грызунами;
ж) подмочки имущества водой на открытых складских площадках атмосферными
осадками и волной, паром и сыростью;
з) действием непреодолимой силы;
и) несоблюдения требований в отношении условий или режима обработки грузов,
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требующих, в силу каких-либо специфических свойств особых условий или режима
хранения или размещения.
2 Страхование не производится в отношении ответственности за обработку и хранение:
- слитков драгоценных металлов и изделий из них;
- драгоценных камней и ювелирных изделий;
- банкнот и монет,
- облигаций и иных ценных бумаг, любой документации;
- произведений искусства; коллекций, антиквариата;
- иных предметов, не приспособленных для хранения и обработки на территории и в
помещениях, указанных в договоре страхования, режим хранения и обработки которых не
отвечает требованиям сохранности переданного имущества.
3. По настоящему полису не возмещаются:
а) моральный вред;
б) вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях,
оформленных в соответствии с законодательством о труде страны местонахождения
транспортного терминала;
в) косвенные убытки (например, упущенная выгода), даже, если они были вызваны
страховым случаем;
г) вред, причиненный имуществу Страхователя.
4. Не является страховым случаем причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц, происшедшее вследствие:
- алкогольного, наркотического или токсического опьянения потерпевшего Третьего
лица;
- совершения потерпевшим Третьим лицом противоправного деяния;
5. Страховщик не несет ответственности за причинения вреда здоровью и жизни и
имуществу Третьих лиц, находящихся на территории транспортного терминала без
оформленного надлежащим образом разрешения (пропуска).
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
Страховая премия ____________________________________________________________
Оплата_______________________________________________________________________
Банковские и другие расходы по переводу страховой премии относятся за счет
Страхователя.
ПРЕТЕНЗИИ.
При наступлении страхового случая, Страхователь или его представитель обязан принять
все возможные меры к спасению и сохранению поврежденного груза, а также к обеспечению
права суброгации к виновной стороне и незамедлительно известить о случившемся
Страховщика по следующему адресу:
ПАО СК «Росгосстрах», ________________________________________________
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СТРАХОВАНИЯ.
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК
«РОСГОССТРАХ», принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется
на официальном сайте РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную
информацию можно получить позвонив по круглосуточному номеру телефона ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» _________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВАТЕЛЯ_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ И УСЛОВИЯМИ СТРАХОВАНИЯ ОЗНАКОМЛЕН И
СОГЛАСЕН, ЭКЗЕМПЛЯР ПРАВИЛ ПОЛУЧИЛ:
СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________________
«_____»____________20__г.

СТРАХОВЩИК
______________________________
«_____»________________20__г.

Полис на _______листах
К Полису прилагается список представительств, дочерних компаний и корреспондентов
Страховщика.
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Приложение 2
к Правилам страхования ответственности
оператора транспортного терминала № 87кс
ДОГОВОР №______
страхования ответственности оператора транспортного терминала
г._________________

«___»_____________20__г.

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее Страховщик) в лице _______________________________, действующего на основании
____________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________(далее Страхователь) в лице _________________________,
действующего на основании __________________________ , с другой стороны, совместно
далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор страхования (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Страховщик возмещает вред, причиненный
Страхователем жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц.
1.2. Страхователь: __________________________________________________________
адрес:___________________________________________________________________________
1.3. Страхование осуществляется в соответствии с утвержденными Страховщиком
Правилами страхования ответственности оператора транспортного терминала от _____20_ г.,
которые Страхователь получил и которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.4. Территория страхования:________________________________________________
2. Объект страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Третьих лиц при осуществлении Страхователем деятельности оператора
транспортного терминала.
3. Условия страхования
3.1. Страховым случаем признается возникновение обязанности Страхователя
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при
осуществлении Страхователем деятельности оператора транспортного терминала вследствие
наступления следующих событий: ________________________________________________
3.2. Срок действия Договора страхования: с «___»_________20__ г. по
«___»__________20__ г.
4. Страховая сумма и франшиза
4.1. Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика):
а)_______________________________
б)_______________________________
в)_______________________________
г)_______________________________
д)_______________________________
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4.2.Франшиза:
а)_______________________________
б)_______________________________
в)_______________________________
г) _______________________________
д)_______________________________
5. Страховая премия и порядок ее уплаты
5.1. Страховая премия устанавливается в размере:__________________
5.2. Порядок уплаты страховой премии: безналичным перечислением/ наличными
деньгами; единовременно/каждое _____число _________месяца.
Первый взнос уплатить не позднее ______________________в размере_______________
6. Выплата страхового возмещения
6.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 рабочих дней после
предоставления Страховщику вступившего в силу решения суда о возмещении вреда либо
принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения при условии наличия у
Страховщика необходимых подтверждающих документов при внесудебном урегулировании
страхового случая.
6.2. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение периода
действия Договора имели место:
а) совершение Страхователем или его представителем умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
б) неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика в сроки, установленные в
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
в) возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить размер возможных убытков;
г) умышленные действия пострадавших третьих лиц на территории транспортного
терминала.
7. Прекращение Договора страхования
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
1) истечения срока, на который был заключен Договор;
2) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой
суммы, установленной в Договоре;
3) 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. 5.5 Правил страхования;
4) ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в Договоре при его
реорганизации (слиянии, поглощении и т.п.);
5) ликвидации Страховщика в соответствии с установленным законодательством РФ
порядке;
6) признания Договора недействительным по решению суда;
7) отказа Страхователя от Договора страхования. При этом Страхователь вправе
отказаться от Договора в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам (п. 7.2 Договора);
8) расторжения Договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком;
9) по требованию Страховщика в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом
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Российской Федерации и Правилами страхования;
10) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и
Правилами страхования.
7.2. Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, в частности, прекращение Страхователем в установленном порядке деятельности
оператора транспортного терминала.
7.3. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в пункте
7.2 Договора, Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя от Договора уплаченный Страховщику
страховой взнос не подлежит возврату, если иное не предусмотрено Договором.
7.4. О намерении досрочного прекращения Договора Стороны обязаны уведомить
друг друга письменно не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения Договора, если Договором не предусмотрено иное.
8. Права и обязанности Сторон
8.1. Страховщик обязан:
- выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил;
- проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты страхового взноса, о факте
неполной уплаты страхового взноса (в случае, если Договором предусмотрена оплата
страховой премии в рассрочку);
- в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможных убытков, перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств;
- при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором срок;
- возместить расходы, произведенные Страхователем для предотвращения или
уменьшения возможных убытков от страхового случая;
- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Страхователь обязан:
- своевременно уплачивать страховые взносы;
- при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
- при наступлении страхового случая: принимать необходимые меры для обеспечения
сохранности грузов и имущества и недопущения какого-либо их использования;
незамедлительно сообщить Страховщику о страховом случае в сроки, установленные
настоящим Договором;
- без письменного согласия Страховщика не давать обещаний, не делать предложений о
добровольном возмещении вреда, не признавать полностью или частично свою вину;
- предоставлять Страховщику все необходимые претензионные документы.
8.3. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо
судебном порядке.
9. Дополнительные условия и оговорки.
9.1. Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК
«РОСГОССТРАХ», принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется
на официальном сайте РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную
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информацию можно получить позвонив по круглосуточному номеру телефона ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» _________
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
СТРАХОВЩИК:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

_______________/_______________/
М.п.

__________________/________________/
М.п.
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Приложение 3
к Правилам страхования ответственности
оператора транспортного терминала № 87кс

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНОГО
ТЕРМИНАЛА
Таблица 1. Базовый страховой тариф (% от страховой суммы)
Страховой риск
Гражданская
ответственность
страхователя
по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при осуществлении
страхователем деятельности оператора транспортного терминала

Базовый
страховой тариф
0,60

При установлении лимитов возмещения, например, на один страховой случай (п. 4.3.
Правил) применяется понижающий коэффициент 0,6–1,0 в зависимости от соотношения
указанной страховой суммы и страховой суммы по договору, прочих условий страхования.
При страховании с установлением франшизы (п. 4.4. Правил) к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0, зависящий от размера, вида,
способа установления франшизы.
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. 5.4. Правил) к базовому страховому тарифу
применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков
платежей.
Базовый страховой тариф соответствует периоду страхования 1 год. При периоде
страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому
страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 2).
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года
Срок действия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
договора, мес.
Поправочный
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
коэффициент
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Если договором предусматривается исключение возмещения судебных издержек и
прочих расходов, которые страхователь с согласия страховщика понес в ходе
предотвращения или уменьшения размера причиненного вреда, расследования,
урегулирования требований третьих лиц, в ходе судебной защиты (п. 3.9 Правил), к базовому
страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,9–1,0.
Страховщик также имеет право применять к настоящим страховым тарифам
следующие поправочные коэффициенты, в зависимости от различных обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения объема ответственности и 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, объем ответственности
Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска,
Поправочный
объем ответственности
коэффициент
Специфика обрабатываемого груза (грузооборот, подверженность
его порче, повреждению, утрате, средний/максимальный срок
хранения, способ хранения)

0,3–9,0

Специфика территории страхования (особенности
местонахождения, площадь открытой площадки/объем помещения),
особенности прилегающей территории (например, наличие опасных
объектов), в т. ч. ограничение территории на уровень отдельных
помещений (п. 7.1 Правил)

0,5–5,0

Специфика Застрахованной деятельности –
операции/работы/услуги, осуществляемые в рамках Застрахованной
деятельности, интенсивность (оборот) деятельности, срок ее
осуществления, сведения о наиболее значимых контрагентах
Страхователя, квалификация персонала Страхователя

0,1–9,0

Безопасность Застрахованной деятельности – организация и меры
противопожарной безопасности и охраны территории, наличие
ограждения, пропускного режима, техническая оснащенность и др.

0,4–5,0

Сведения о предъявленных и урегулированных исках и претензиях,
история страхования, иные факторы и индивидуальные условия
договора страхования.

0,2–8,0
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Приложение 4
К Правилам страхования ответственности
оператора транспортного терминала № 87кс
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ
гражданской ответственности оператора терминала,
гражданской ответственности предприятий-источников повышенной опасности
1. ЗАЯВИТЕЛЬ:
Полное наименование Заявителя
Место нахождения и почтовый адрес Заявителя
Банковские реквизиты Заявителя
(включая коды ОКПО, ОКВЭД)
Руководитель предприятия-Заявителя (должность,
Ф.И.О.)
2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: (адрес фактического расположения терминала или
описание месторасположения): __________________________________________________
3. УСЛУГИ/РАБОТЫ: (услуги и работы, оказываемые терминалом или подрядчиками
терминала от имени терминала, заходящим на терминал судам): ______________________
Перечислите виды работ/услуг, выполняемых на территории, указанной в п.2 Заявления:___
______________________________________________________________________________
Выполняются ли какие-либо работы по договорам субподряда? (заказчиком может
выступать судоходная компания, подрядчиком – терминал, субподрядчиками – подрядчики
терминала) _____________________________________________________
Да  Нет 
4. УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ: (при условии предоставления услуг хранения грузов, за
исключением контейнерных грузов) Какова ответственность в отношении грузов на
хранении?
 ответственность не предусмотрена
Да  Нет
 ответственность только в отношении обслуживания зданий/оборудования,
противопожарных систем и систем охраны
Да  Нет
 ответственность за обеспечение сохранности всех грузов, за
ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств

исключением
Да  Нет

 ответственность за обеспечение сохранности всех грузов, включая ответственность в
случае наступления форс-мажорных обстоятельств
Да  Нет
Укажите максимально возможную стоимость одновременно принятых на хранение грузов:
_____________________________________________________________________________
Имеется ли аварийный пожарный насос или резервные мощности для обеспечения подачи
воды в любое время в случае пожара?
Да  Нет 
5. ДОГОВОРЫ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
а) Договоры с заказчиками (с судоходными компаниями):
Какие виды договоров заключены? Укажите размер ответственности в случае
причинения ущерба (отметьте выбранные пункты).
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Нет контрактов
Стандартные
контракты
Индивидуальные
соглашения
Портовые тарифы,
акты, уставы

Ограниченная Неограниченная
ответственность ответственность
-

Нет
ответственности
-

Другое
-

Д

б) Другие договоры
Возмещали ли вы убытки, наступившие в результате действия/бездействия третьих
лиц, по условиям заключенных договоров?
Да  Нет 
Если «да», укажите детали: __________________________________________________
Отказывались ли вы от права требования к лицу, ответственному за убытки? Да  Нет 
Если «да», укажите детали: __________________________________________________
в) Подрядчики терминала (услуги, приобретаемые терминалом)
Имеется ли в договорах, заключаемых с подрядчиками терминала, условие об
обязательном имущественном страховании и страховании ответственности подрядчиков
терминала
Да  Нет 
Если «да», укажите минимальный лимит ответственности:________________________
6. ГРУЗООБОРОТ
Укажите грузооборот терминала в течение полисного года. (Полисный год – это период
страхования по Договору страхования; если дат страхования нет, то необходима
информация за календарный год)
За прошлый
год

В текущем
году

Прогноз на следующий
полисный год

Нефть/нефтепродукты
Укажите количество судозаходов в год (в зависимости от размеров судов в
соответствии с таблицей):
За прошлый
В текущем
Прогноз на следующий
Дейдвейт судна
год
году
полисный год
до 5,000 GT*
5,000 до 15,000 GT
Свыше15,000 GT
*GT - gross ton
7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Укажите наименование,
характеристики, количество, даты ввода в эксплуатацию (стендеры, железнодорожные и
автомобильные эстакады): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ/РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Укажите:
а) используемые на объекте системы контроля/предупреждения аварий и
происшествий:___________________________________________________________________
б) используемые системы контроля состояния окружающей среды:___________________
в) укажите используемые системы пожарной сигнализации и средства пожаротушения, их
состояние на основном технологическом оборудовании: _________________________
г) используемая система обеспечения безопасности и охраны включает:
- круглосуточная охрана территории
Да Нет
- специальные защитные (охранные) системы по периметру территории
Да Нет
- системы наружного наблюдения
Да Нет
- системы контроля доступа (контрольно-пропускные пункты)
Да Нет
- другие (укажите)_____________________________________________________________
д) соответствие терминала нормам Международного кодекса по безопасности судов и
портового оборудования
Да Нет
9. ИСТОРИЯ УБЫТКОВ
- Приведите информацию об утечках, розливах нефти и нефтепродуктов за последние 3
года: _______________________________________________________________________
- Приведите информацию об аварийных происшествиях, пожарах, возгораниях и т.п.
событий за последние 3 года: ___________________________________________________
- Укажите суммы заявленных претензий, судебных издержек за последние 3 года: _______
Просим заключить договор страхования ответственности оператора транспортного
терминала на условиях Правил страхования ответственности оператора транспортного
терминала от __ _____________ 20__ г.
Заявитель:
_____________________ (наименование)
______________________ (должность)
_________________________ (Ф.И.О.)
_________________________(подпись)
М.П.
__ ___________ 20__ г.
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