1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила устанавливают и регулируют в соответствии с законодательством
Российской Федерации отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования рисков, связанных с использованием контейнеров1.
1.2. По договору страхования контейнеров Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки
застрахованному имуществу (контейнерам) Страхователя (выплатить страховое возмещение), в
пределах определенной договором страхования страховой суммы.
1.3. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Розничное и корпоративное
страхование» (далее - ООО «РИКС»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с
Лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью.
1.4. Страхователи – российские или иностранные юридические лица любых организационноправовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации,
владеющие объектами страхования, на праве собственности, по договору имущественного найма,
аренды, лизинга, залога, за сохранность которых несут материальную ответственность, заключившие
со Страховщиком договор страхования.
Страховщик и Страхователь могут совместно именоваться «Стороны», а по отдельности Сторона,
в настоящих Правилах и в договоре страхования.
1.5. Договор страхования заключается в пользу собственника или иного лица, имеющего
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (далее
- Выгодоприобретатель). Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика должен
подтвердить свой (либо Выгодоприобретателя) имущественный интерес в отношении данного
имущества, а также заявленную стоимость имущества, представив подтверждающие документы
(договор купли-продажи, договор аренды/лизинга, залога), товарные чеки, накладные, счета ремонтных
или строительных предприятий, отчет об оценке и т. п.).
Если договор страхования заключен без проверки наличия имущественного интереса в
отношении имущества у Страхователя (либо Выгодоприобретателя), то Страхователь путем
подписания договора страхования подтверждает, что ему известны предусмотренные
законодательством возможные последствия отсутствия имущественного интереса в сохранении
застрахованного имущества у Страхователя (либо Выгодоприобретателя) (недействительность
договора страхования имущества).
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.7. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
владением, пользованием и распоряжением имуществом (контейнером 1), принадлежащим
1 Контейнер - стандартная емкость, предназначенная для бестарной перевозки грузов различными видами транспорта. В мировой практике получили широкое
распространение крупнотонажные 10-, 20-, 30- и 40 - фунтовые контейнеры, имеющие стандартизированные типоразмеры, одобренные большинством стран
мира, в том числе Российской Федерацией.
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Страхователю на праве собственности, или которым он владеет и пользуется по договору найма,
аренды, лизинга, залога (если это имущество не застраховано его собственником), вследствие его
повреждения или уничтожения в результате страхового случая, а также с компенсацией судебных
расходов по делам о возмещении убытка, причиненного в результате наступления страхового случая.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются технически
исправные контейнеры и их механизмы. Техническое состояние контейнера удостоверяется
инспекторской карточкой, на которой, как и на самом контейнере, должно быть четкое обозначение
(написание) номера контейнера и других опознавательных знаков.
Контейнеры, находящиеся в неисправном состоянии, с повреждениями, которые не исключают
возможность доступа к перевозимому в них грузу, на страхование не принимаются.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, происшедшее в период срока его действия, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
возмещаются убытки от повреждений или полной гибели контейнера, происшедшие в результате:
а) огня (пожара);
б) взрыва;
в) удара молнии, бури, вихря, других стихийных бедствий;
г) аварии транспортного средства, крушения или столкновения транспортных средств, удара их о
неподвижные или плавучие предметы, провала мостов, дорог, пропажи контейнера без вести;
д) противоправных действий третьих лиц, включая хищение контейнера.
3.2.1. Договор страхования, предусматривающий перевозку контейнеров морским транспортом
может быть заключен «с ответственностью за убытки и расходы по доле в общей аварии» 2, падающей
на застрахованный контейнер.
При страховании на данных условиях страхованием покрывается риск полной гибели контейнера
и риск падающей на застрахованный контейнер доли в общей аварии.
К убыткам по общей аварии относятся:
а) убытки, понесенные вследствие произведенных намеренных, разумных и чрезвычайных
расходов и в целях спасания перевозимых на судне грузов от общей для них опасности;
б) убытки, вызванные выбрасыванием за борт груза (контейнеров) при принятии мер общего
спасания3 (**);
в) убытки, причиненные контейнеру намеренной посадкой судна на мель;
г) убытки, причиненные контейнеру при тушении пожара на судне;
д) расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки, причиненные грузу
(контейнеру) судами, которые оказывали помощь;
е) расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (порт-убежище) или
возвращением в место погрузки вследствие несчастного случая или другого чрезвычайного
обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради общей безопасности.
3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, возмещаются,
также:
а) расходы по спасанию контейнеров;
б) дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым случаем, а
также по предотвращению и сокращению убытка;
в) судебные расходы Страхователя по делам о возмещении убытка, причиненного в результате
наступления страхового случая, если эти расходы вместе с суммой страхового возмещения не
превышают установленной в договоре страховой суммы.
Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются по заявлению Страхователя,
2 «Общая авария» относится к нормам междунардного морского права (в Российской Федерации регулируется Кодексом торгового мореплавания) и именуется
«общей» потому, что возникшие убытки распределяются между всеми участниками морского предприятия: судном, грузом и фрахтом.
Фрахт - плата за провоз груза морем, в соответствии с настоящими Правилами, страхованием не покрывается.
Расчет по общей аварии (диспаша) может сопровождаться аварийным взносом, который судовладелец, перевозящий груз, вправе потребовать от
грузополучателя, направляемый на покрытие его пропорциональной доли расходов по общей аварии.
3 «Убытки при принятии мер общего спасания» - например, в результате тушения пожара, проникновения воды в трюмы через открытые для выбрасывания
груза люки, намеренной выброски судна на берег с целью спасания людей (экипажа, пассажиров) и имущества участников перевозки.

3

направленному Страховщику в срок не позднее 1 (Одного) года с момента наступления страхового
случая, и на основании документов, представляемых Страхователем.
Указанные в настоящем пункте расходы не возмещаются, если Страховщик отказывает в выплате
страхового возмещения по застрахованному объекту.
3.4. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования начинается с
момента загрузки контейнера грузом для перевозки с его месторасположения (склад, порт, база и т.д.) в
пункте отправления и продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки и хранение на
складе во время этих действий) до момента доставки контейнера на склад грузополучателя или другой
конечный пункт назначения, указанный в договоре страхования, с обязательным направлением
Страховщику соответствующего извещения.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами не возмещаются убытки (если иное специально не
установлено в договоре страхования), связанные с и/или явились следствием следующего:
1) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), его работников, а также лиц, работающих у него
по договорам гражданско-правового характера. (Страхователь (Выгодоприобретатель), его работники, а
также лица, работающие у него по договорам гражданско-правового характера, признаются
действующими умышленно, если они осознавали опасность своих действий (бездействия), предвидели
возможность наступления страхового случая и сознательно допускали наступление такого события,
либо относились к этому безразлично;
2) эксплуатации контейнера в технически неисправном состоянии, в том числе, умышленным
нарушением Страхователем (Выгодоприобретателем) норм и правил эксплуатации и обслуживания
конкретного типа застрахованного контейнера;
3) совершенных в рабочее или нерабочее время противоправных действий (бездействий)
работников, а также лиц, работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя) по договорам
гражданско-правового характера, способствовавших и/или приведших к наступлению страхового
случая, вне зависимости от того, осознавали они возможность наступления страхового случая, либо
нет;
4) необъяснимого повреждения/исчезновения застрахованного контейнера и других случаев,
когда отсутствуют сведения (в т.ч. документальное подтверждение) о причине произошедшего с
застрахованным контейнером события (в т.ч. в случаях, если пропажа была обнаружена при
проведении Страхователем инвентаризации контейнерного парка);
5) повреждения/уничтожения застрахованного контейнера по решению уполномоченных
государственных органов, национализации, реквизиции или конфискации застрахованного контейнера;
6) воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым применением атомной
энергии и использованием расщепляемых материалов;
7) пиратских действий и захватов, военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий и их последствий, воздействия блуждающих мин, бомб, торпед или других брошенных
орудий войны, действий вооруженных формирований, террористов или диверсантов, в том числе на
территории зон военных действий и зон чрезвычайных положений (вооруженных конфликтов);
8) гражданской войны, забастовок, всякого рода народных волнений;
9) хищения застрахованного контейнера путем мошенничества;
10) немореходности судна или непригодностью наземных или воздушных транспортных средств
для безопасной перевозки застрахованных контейнеров, в том случае, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) или их представителям было известно о такой немореходности или
непригодности во время погрузки в них, застрахованных контейнеров;
11) некачественно произведенным ремонтом застрахованного контейнера или необходимостью
исправления некачественно произведенных ремонтных работ;
12 естественным износом застрахованного контейнера, его узлов и деталей или постепенным
ухудшением качества контейнеров;
13) владением и/или временным использованием контейнера взамен поврежденного/погибшего,
утраченного застрахованного контейнера в результате страхового случая;
14) повреждением, утратой, гибелью застрахованного контейнера, в отношении которого у
Страхователя (Выгодоприобретателя) отсутствует интерес в сохранении такого контейнера,
основанный на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или на ином
законном основании;
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15) уничтожением, повреждением контейнеров, возникновением расходов, вызванных задержкой
рейса или естественными свойствами перевозимого в контейнерах груза;
16) пожаром или взрывом самовозгорающихся, взрывоопасных веществ и предметов,
погруженных на транспортное средство без ведома Страховщика;
17) хищения или пропажи конструктивно незакрепленных частей застрахованного контейнера;
18) повреждением лакокрасочного покрытия (а именно сколы, царапины), если это не сопряжено
с повреждениями других узлов и деталей застрахованного контейнера;
19) расходами по устранению дефектов проекта (ошибка, допущенная на стадии проектирования
конкретного типа контейнера и выявленная в процессе его эксплуатации) или производственных
дефектов, естественного износа и коррозии застрахованного контейнера, его узлов и деталей;
20) расходами по зачистке внутренней и/или внешней поверхности контейнера, окраской,
дезинфекцией контейнера, перегрузкой груза, а также других операций, проведение которых не
является следствием страхового случая;
21) расходами по транспортировке контейнеров, за исключением расходов по транспортировке
поврежденного контейнера от места обнаружения повреждения до места ремонта;
22) расходами по устранению электрической или механической поломкой или неисправностью
застрахованного контейнера, если при этом не произошло повреждение такого контейнера;
23) упущенной выгодой (согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации), в том числе с утратой возможности использования контейнера, простоем или потерей
товарного вида контейнера;
24) ущербом, связанным с косвенными убытками, даже если такой ущерб произошел вследствие
страхового случая;
25) причинением ущерба окружающей среде, жизни и здоровью физических лиц и имуществу
третьих лиц, штрафы.
3.6. При перевозке контейнеров на лихтерах, баржах и других подвозных судах Страховщик несет
ответственность лишь в том случае, если использование таких судов является обычным по местным
условиям.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в
соответствии с нормами гражданского законодательства.
4.2. При страховании контейнеров страховая сумма не должна превышать действительной
стоимости (страховой стоимости) контейнера.
Под действительной стоимостью в целях настоящих Правил понимается рыночная цена
контейнера, т.е. цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а
при их отсутствии - однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях в
месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Действительная стоимость может определяться на основании заключения независимого эксперта
или заявленной Страхователем стоимости (в том числе балансовой стоимости, стоимости по договору
купли-продажи, стоимости установленной договором лизинга, залога или банковского займа,
стоимости установленной оборотно-сальдовой ведомостью и/или иными документами,
определяющими стоимость).
4.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Если имущество (контейнеры) застрахованы лишь в части страховой стоимости, Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет
превышать страховую стоимость.
4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор страхования является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
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Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.5. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
4.6. При заключении договора страхования на условиях, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта
3.2. настоящих Правил, в пределах страховой суммы могут устанавливаться предельные суммы выплат
страхового возмещения (лимиты) в течение периода страхования, включая нахождение на палубе 4.(*)
Причем выплаты страхового возмещения по совокупности ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы.
4.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на размер
страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть
восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования.
4.8. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его
размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется
размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению Сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, определяющие премию (страховой взнос),
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом условий страхования, вида транспортного средства,
условий перевозки контейнеров, характера страхового риска. Страхователь имеет право запросить у
Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или
страховому брокеру.
5.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (Одного) года страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
страховании на срок 1 и 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
5.4. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным расчетом.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размере и в
сроки, предусмотренные в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
а) при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика;
б) при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Страховщиком.
5.5. При установлении страховой суммы в рублевом эквиваленте иностранной валюты, уплата
страховой премии производится в рублях по официальному курсу иностранных валют Центрального
Банка Российской Федерации:
 на дату уплаты при наличном расчете;
 на дату выставления счета на оплату страховой премии (страхового взноса) Страховщиком при
безналичном расчете.
5.6. При неуплате страховой премии (первого страхового взноса – при оплате страховой премии в
рассрочку) Страхователем в установленный договором страхования срок или размере меньшем чем
4 В международной практике, в том числе и в Российской Федерации, получило развитие страхование контейнеров, когда риски полной гибели и повреждения
контейнеров покрываются в пределах обусловленных лимитов в течение периода страхования (используется для морского страхования)
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предусмотрено договором страхования договор страхования считается не вступившим в силу.
При неуплате Страхователем второго или любого последующего страхового взноса (в случае
оплаты премии в рассрочку) в оговоренные договором страхования сроки или оплаты не в полном
объеме, действие договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем,
являющимся последним сроком оплаты такого страхового взноса.
Уведомление о прекращении договора страхования направляется Страховщиком Страхователю в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты прекращения договора страхования в соответствии с
настоящим пунктом. Факт направления уведомления о прекращении договора страхования в течение 30
(Тридцати) календарных дней не влияет на прекращение договора страхования с 00 часов дня,
следующего за днем, являющимся последним сроком оплаты страхового взноса.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на согласованный Сторонами срок.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя о
заключении договора страхования, в котором Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска.
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования или в его письменном запросе, Заявлении Страховщику о
заключении договора страхования.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику следующие
сведения:
а) наименование Страхователя и, если есть, Выгодоприобретателя;
б) находится ли заявляемый на страхование контейнер в залоге/предполагается ли передача
заявляемого на страхование контейнера в залог в обеспечение кредитных обязательств, если да –
необходимо указать точное наименование залогодателя/залогодержателя, реквизиты (наименование,
номер, дата) кредитного договора (кредитного соглашения) и договора залога;
в) находится ли заявляемый на страхование контейнер в лизинге, аренде/предполагается ли
передача заявляемого на страхование контейнера в лизинг, аренду, если да – необходимо указать точное
наименование лизингодателя/лизингополучателя, арендодателя/арендатора реквизиты (наименование,
номер, дата) договора лизинга;
г) список заявляемых на страхование контейнеров с указанием их типа, года выпуска,
регистрационных номеров (идентификационных отметок);
д) вид используемого транспорта (автомобильный, водный (морской/речной), железнодорожный,
воздушный);
е) период страхования, срок действия договора страхования;
ж) время хранения в пункте(ах) перегрузки;
з) список привлекаемых для перевозки контейнеров судов с указанием их названия, года
постройки/ класса по регистру;
и) информация о наличии у привлекаемых для перевозки контейнеров перевозчиков,
экспедиторов договора (полиса) страхования гражданской ответственности за контейнеры;
к) необходимую страховую сумму, действительную стоимость, заявляемого на страхование
контейнера;
л) риски, от которых предполагается страхование контейнера;
м) существенные условия содержания и/или эксплуатации заявляемого на страхование
контейнера;
н) территорию страхования или маршрут транспортировки заявляемого на страхование
контейнера;
о) наличие/отсутствие у Страхователя действующих договоров страхования заявляемого на
страхование контейнера;
п) количество, размер и характер убытков за последние 3 (Три) года;
р) необходимый размер и тип франшизы.
6.4. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и
потенциальных Выгодоприобретателей Страховщиком могут быть запрошены следующие
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документы (оригиналы или копии):
а) Для юридических лиц резидентов Российской Федерации:
- свидетельство о регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельство о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации.
б) Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения подлежащим
страхованию контейнером (свидетельство о регистрации права собственности, нотариально
удостоверенная доверенность, договор купли-продажи, поставки, аренды и/или лизинга и пр.).
в) Документы, подтверждающие стоимость подлежащего страхованию контейнера, в том числе,
но не исключая данные бухгалтерского учета Страхователя или заключение, выданное независимым
экспертом-оценщиком или иные документы, позволяющие установить действительную стоимость
подлежащего страхованию контейнера.
г) Товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства
(грузовой список5, коносамент6, коносамент застрахованный7, манифест на контейнер8, квитанция
грузовая9 и т.п.);
д) Информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о контейнере,
контейнерной перевозке, маршруте перевозки и т.д.;
е) Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (при наличии) и
Декларации промышленной безопасности.
ж) Отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об осмотре
подлежащего страхованию контейнера и/или деятельности предприятия в целом, а также содержащий
экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени риска и др.
6.5. Страховщик, на основании заявления и представленных Страхователем документов,
составляет опись контейнеров, представляемых на страхование, с указанием их действительной
(страховой) стоимости, которая заверяется руководителем, главным бухгалтером и печатью
предприятия-Страхователя. После оформления договора страхования указанные документы становятся
неотъемлемой его частью.
6.6. При заключении договора страхования Страховщик вправе требовать проведения осмотра
заявляемых на страхование контейнеров с целью более подробного ознакомления с условиями их
содержания и эксплуатации и определения степени риска. По запросу Страховщика Страхователь
обязан по возможности обеспечить проведение уполномоченным представителем Страховщика:
а) осмотра, заявляемого на страхование контейнера;
б) осмотра места нахождения/эксплуатации контейнера;
в) экспертизы в целях установления действительной стоимости контейнера.
Экспертиза, назначаемая по инициативе Страховщика в целях установления действительной
стоимости контейнера, принимаемого на страхование, проводится за счет Страховщика, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон.
6.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.8. 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.
6.9. Письменное заявление Страхователя подписывается Страхователем и заверяется печатью
5 Грузовой список - перечень грузов, подлежащих погрузке на транспортное средство, включая контейнерные.
6 Коносамент - документ, содержащий условия договора морской перевозки грузов.
7 Коносамент застрахованный - особая разновидность коносамента, которая применяется при оформлении перевозок грузов в контейнерах.
8 Манифест на контейнер - выписывается только на контейнер со сборным грузом, т.е. на нескольких отправителей при транзитных перевозках.
9 Квитанция грузовая - документ, удостоверяющий принятие груза (контейнера) к перевозке.
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Страхователя. После подачи заявления Страховщику, такое заявление хранится у Страховщика и
рассматривается как неотъемлемая часть договора страхования.
6.10. Договор страхования заключается в письменной форме путём составления одного
документа (договора страхования, подписываемого Страхователем и Страховщиком), либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового полиса (свидетельства,
сертификата), подписанного Страховщиком и Страхователем.
6.11. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если
в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо
приложены к нему.
6.12. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений
Правил страхования.
6.13. Договор страхования вступает в силу с момента подписания его Сторонами, если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.14. Страхование, обусловленное договором страхования, вступает в силу с 00 часов 00 минут
даты, следующей за датой уплаты страховой премии или первого страхового взноса при уплате
страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.15. Договор страхования прекращает свое действие до наступления даты окончания срока
действия договора страхования, на который он был заключён:
6.15.1. 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 на часть уплаченной страховой премии
пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
6.15.2. В случае расторжения договора страхования по инициативе Страхователя. При этом
договор страхования расторгается с даты получения от Страхователя такого заявления, но не ранее
даты, указанной в этом заявлении как дата расторжения договора страхования, если иное не
предусмотрено соглашением Сторон. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6.15.3. В случае неуплаты Страхователем страхового взноса по вступившему в силу договору
страхования в предусмотренные договором страхования сроки или уплаты его в меньшем размере (в
соответствии с пунктом 5.6. настоящих Правил).
6.15.4. В случае ликвидации Страховщика, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6.15.5. В случае полного исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования – с
даты наступления страхового случая, в связи с которым Страховщик осуществил выплату страхового
возмещения в размере всей страховой суммы по договору страхования либо (при агрегатном
страховании) в связи с которым сумма всех выплат по договору страхования стала равна страховой
сумме.
6.15.6. В случае ликвидации Страхователя, кроме случаев, перехода прав и обязанностей
Страхователя к иному лицу - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.15.7. По соглашению Сторон договора страхования – в порядке и на условиях,
предусмотренных таким соглашением.
6.15.8. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе по вступившему в законную силу решению суда.
6.16. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования Страхователь
вправе потребовать от Страховщика возврата части фактически уплаченной страховой премии, если
иное не предусмотрено соглашением Сторон. Размер подлежащей возврату страховой премии
рассчитывается пропорционально неистекшему оплаченному периоду действия договора страхования.
В случае расторжения договора страхования по соглашению Сторон Страховщик возвращает
Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора страхования за вычетом понесенных
расходов и сумм произведенных страховых выплат.
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Если на момент расторжения или досрочного прекращения договора страхования Страховщиком
получены заявления на выплату страхового возмещения по событиям, имеющим признаки страхового
случая, возврат Страхователю уплаченной страховой премии за неистекший срок страхования не
производится до момента осуществления страховой выплаты/отказа в страховой выплате.
6.17. При переходе прав на застрахованный контейнер от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по договору страхования
переходят к такому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Лицо, к которому перешли права на застрахованный контейнер, обязано незамедлительно
известить об этом Страховщика в письменном виде.
6.18. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также, если он ставит
Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено гражданским
законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового случая
или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в
законную силу соответствующего решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из Сторон обязана возвратить другой все
полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трёх) суток с того
момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о
существенных изменениях в риске, происшедших после заключения договора страхования:
существенные изменения в условиях перевозки, временного хранения застрахованных контейнеров и т.п.
7.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая
прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
7.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик
вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта страхования.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию о контейнерах, подлежащих
страхованию, и ее достоверность;
б) давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба;
в) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
г) производить осмотр контейнеров, пострадавших при наступлении страхового случая, при этом
Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
д) требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
е) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину страхового случая.
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Однако действия Страховщика в соответствии с настоящим пунктом не могут рассматриваться
как признание Страховщиком обязанности о выплате страхового возмещения.
8.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр
Правил;
б) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с
условиями раздела 9 настоящих Правил;
в) возместить необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по
спасанию застрахованного контейнера и уменьшению размера убытка от страхового случая;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Страхователь имеет право:
а) получить страховую выплату при признании Страховщиком факта наступления страхового
случая и соблюдения условий, изложенных в настоящих Правилах и договоре страхования (полисе), в
пределах страховой суммы, оговорённой в договоре (полисе);
б) на заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей);
в) отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 1 статьи 958
Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) в случае утраты в период действия договора страхования страхового полиса после подачи
письменного заявления получить от Страховщика дубликат;
д) получить от Страховщика разъяснение о порядке определения страховой выплаты, а в случае
уменьшения Страховщиком размера страховой выплаты или отказа в страховой выплате,
мотивированное обоснование данного решения;
е) Выгодоприобретатели имеют право на страховую выплату в соответствии с условиями
договора страхования;
ж) Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Страхователь обязан:
а) соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, при заключении
договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия договора, предоставлять
Страховщику дополнительную информацию о застрахованном контейнере в период страхования;
б) информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении контейнеров, предлагаемых на страхование (двойное
страхование);
в) уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном в договоре страхования;
г) соблюдать соответствующие нормы и правила эксплуатации и обслуживания
застрахованного контейнера
8.5. При наступлении страхового случая Страхователь (его представитель) обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с даты, с
которой Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступления такого случая, сообщить
письменно или иным, указанным в договоре страхования способом, о случившемся Страховщику (его
представителю) и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает последнему
право отказать в выплате страхового возмещения.
б) принять меры к предотвращению или уменьшению убытка, по обеспечению права регрессного
иска к виновной стороне, сохранять поврежденный контейнер до осмотра представителями
Страховщика (аварийными комиссарами) и составления страхового акта (аварийного сертификата).
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они
сообщены Страхователю.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
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Страховщик освобождается от возмещения той части убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
в) вызвать представителя Страховщика (аварийного комиссара, являющегося физическим или
юридическим лицом, услугами которого пользуется Страховщик для защиты своих интересов при
наступлении страхового случая) и до его прибытия не допускать изменения состояния контейнера;
г) документально зафиксировать факт утраты, гибели или повреждения застрахованного
контейнера сразу, как и, если это окажется возможным, в порядке, установленном законодательством и
обычаями, действующими в том месте, где определяется убыток (составить акт и пр.);
д) обеспечить, если иное не установлено договором страхования, участие Страховщика
(представителя Страховщика) в установлении причин и размера причиненных убытков (проводить
осмотр и/или обследование утраченного, погибшего или поврежденного контейнера, расследование в
отношении причин его утраты, гибели, повреждения и размера убытка), участвовать в мероприятиях по
уменьшению убытка и спасанию застрахованного контейнера, сообщать Страховщику о любых
комиссиях, создаваемых при участии Страхователя (Выгодоприобретателя), для установления причин,
обстоятельств и размера убытка, обеспечить (если это возможно) участие представителя Страховщика
в любых комиссиях, организовываемых Страхователем (Выгодоприобретателем), для установления
причин, обстоятельств и размера убытков.
Присутствие на месте предполагаемого убытка представителя Страховщика, равно как и участие
представителя Страховщика в комиссиях, не может свидетельствовать о признании Страховщиком
совершившегося события страховым случаем.
е) Страхователь (Выгодоприобретатель) должен после осуществления мероприятий по
ликвидации причин наступления события и причинения ущерба застрахованному контейнеру,
сохранить контейнер в том виде, в каком он оказался после наступления такого случая, и предоставить
возможность Страховщику для его осмотра (если это возможно).
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право не сохранять контейнер в том виде, в каком он
оказался после наступления события, имеющего признаки страхового, только в том случае, когда это
диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров убытка, с письменного
согласия Страховщика или по истечении 5 (Пяти) рабочих дней после уведомления Страховщика о
причинении вреда застрахованному контейнеру. Если Страхователь (Выгодоприобретатель)
намеревается изменить картину причинения вреда по вышеуказанным причинам, он должен, по
возможности, наиболее полно зафиксировать картину причинения вреда с помощью фото- и/или
видеосъемки или иным аналогичным образом.
ж) передать Страховщику право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, виновному в причинении убытка застрахованному контейнеру, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и действующим законодательством.
8.6. В случае несоблюдения Страхователем требований, предусмотренных настоящими
Правилами, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если не будет доказано,
что он своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
8.7. Если не было иного соглашения, все расходы по предотвращению увеличения возникших и
новых убытков производятся Страхователем. Расходы, которые согласно условиям страхования
подлежат возмещению, возмещаются Страховщиком Страхователю при расчете с ним за убыток на
основании документов, подтверждающих произведенные расходы.
8.8. Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих
Правил, 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 Российской
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Федерации 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 (Десяти) лет (если иное не установлено
договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю
Страховщика. Согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком персональных
данных.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ (УЩЕРБА)
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
9.2. 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 Центральным Банком
Российской Федерации на дату платежа.
9.3. В зависимости от характера события, имеющего признаки страхового случая, 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:
9.3.1. Общие документы:
а) Заявление на выплату страхового возмещения с указанием следующей информации:
- номер договора страхования (полиса);
- дата произошедшего события;
- причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату составления
заявления обстоятельства произошедшего;
- перечень утраченных/погибших и/или поврежденных контейнеров;
- ориентировочная сумма убытка (если возможно определить на дату составления заявления);
- контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем);
- наименование и реквизиты Выгодоприобретателя/получателя платежа;
- платежные поручения, подтверждающие возмещение убытка по претензии Страхователя/
Выгодоприобретателя – в случае, если получателем возмещения не является Выгодоприобретатель.
б) Договор страхования (полис).
в) Расчёт суммы страхового возмещения со ссылкой на подтверждающие документы (при
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необходимости).
г) Доверенность Страхователя лицу, представляющему его интересы в страховой компании, в
том числе на право подписания заявления на выплату в случае, если заявление подписано лицом, не
имеющим право подписи в соответствии с учредительными документами Страхователя.
д) Письмо банка-залогодержателя, лизинговой компании (при необходимости) с указанием
адресности выплаты страхового возмещения – в случае, если застрахованный контейнер находится в
залоге или в лизинге.
9.3.2. Документы, подтверждающие интерес в застрахованном контейнере, а также его
страховую стоимость:
а) Договор купли-продажи/аренды/лизинга/залога (с кредитным соглашением, в обеспечение
которого он заключен) контейнера со всеми приложениями и действующими дополнительными
соглашениями (включая дополнительные соглашения о расторжении) или иной документ,
подтверждающий право владения, пользования или распоряжения застрахованным контейнером.
9.3.3. Документы, подтверждающие техническое состояние застрахованного контейнера:
а) Свидетельство на грузовые контейнеры - документ, удостоверяющий соответствие
застрахованного контейнера требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК и Правил
Классификационного общества (срок действия 5 (Пять) лет).
б) Свидетельство на изотермические контейнеры - документ, удостоверяющий соответствие
застрахованного контейнера требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК и Правил
Классификационного общества (срок действия 5 (Пять) лет).
в) Свидетельство на контейнер-цистерну - документ, удостоверяющий соответствие
застрахованного контейнера требованиям Конвенции КБК, Конвенции КТК, иных международных
нормативных документов и Правил Классификационного общества (срок действия 2,5 (Два с
половиной) года).
г) Свидетельство на контейнер, перегружаемый в море - документ, удостоверяющий
соответствие застрахованного контейнера, перегружаемого в море, требованиям Правил
Классификационного общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1 (Одного)
года).
д) Свидетельство на контейнер-цистерну, перегружаемый в море — документ, удостоверяющий
соответствие застрахованного контейнера, перегружаемого в море, требованиям Правил
Классификационного общества и иных нормативных документов (срок действия не более 1 (Одного)
года).
е) Фотография таблички КБК.
9.3.4. Документы, подтверждающие факт наступления события:
а) Фотографии с места происшествия (при наличии).
б) Заключение эксперта/сюрвейера о причине повреждения (при необходимости).
в) При наступлении события на автомобильном транспорте:
- Акт о повреждении/недостаче/ с указанием степени повреждения контейнера, составленный
между грузополучателем и водителем/ представителем непосредственного перевозчика.
- Подробная объяснительная записка водителя по факту и возможной причине наступления
события, при необходимости включающая описание применяемой схемы крепления контейнера при
загрузке с приложением фотографий/ рисунков (по возможности) и указанием, чьими силами оно
производилось.
г) При наступлении события на железнодорожном транспорте:
- Коммерческий акт/ акт общей формы железной дороги.
- Письменное уведомление подразделения железной дороги по месту приемки контейнера о
наличии выявленных повреждений с отметкой о вручении – в случае отказа железной дороги от
составления акта.
д) При наступлении события на водном транспорте:
- Судовой или береговой (порта/контейнерного терминала/стивидорной компании) акт о
повреждении (damage report).
- Официальные письма морского перевозчика об утрате контейнера с указанием причины.
- Выписки или заверенные копии судового журналов с отметкой о событии, приведшем к
повреждению, утрате, гибели контейнера.
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- Морской протест и протесты/письма, составленные и врученные во время погрузки/выгрузки.
- Заявление об общей аварии (любой формы).
е) При наступлении события на воздушном транспорте:
- Договор воздушной перевозки, авианакладная, перевозочные документы на контейнер.
- Акт внутреннего расследования о причинах, обстоятельствах наступления события.
- Акт о повреждении/недостаче с указанием степени повреждений контейнера.
- Заключение МАК (Межгосударственный авиационный комитет).
9.3.5. Документы, подтверждающие причину наступления события:
а) При противоправных действиях третьих лиц:
- Постановление о возбуждении /об отказе в возбуждении уголовного дела (или
соответствующий документ, выданный компетентным органом иностранного государства) по факту
противоправных действий третьих лиц.
- Постановление о приостановлении уголовного дела или результаты расследования.
- Иные подобные документы, выдаваемые соответствующим компетентным органом в стране
происшествия с возможностью идентификации перевозки, раскрывающие обстоятельства
происшествия, статью, на основании которой было возбуждено уголовное дело.
б) При пожаре:
- Акт о пожаре.
- Заключение о причине пожара (справка эксперта).
- Решение по факту возбуждения уголовного дела либо иные подобные документы, выдаваемые
соответствующим компетентным органом в стране происшествия с возможностью идентификации
перевозки, раскрывающие обстоятельства происшествия и причину возгорания.
в) При ДТП:
- Справка формы 748 (или иной формы, действующей на дату наступления события и/или
документ, содержащий сведения аналогичные сведениям, указанным в данной форме, выданный в
соответствии с законодательством государства, на территории которого производится оформление
страхового события).
- Протокол ГИБДД о дорожно-транспортном происшествии (или соответствующий документ,
выданный компетентным органом иностранного государства).
- Определение о возбуждении дела об административном правонарушении/постановление о
возбуждении/ об отказе в возбуждении уголовного дела либо иные подобные документы, выдаваемые
соответствующим компетентным органом в стране происшествия с возможностью идентификации
перевозки, раскрывающие обстоятельства происшествия, причину и ответственную сторону.
г) При стихийном бедствии/ ином форс-мажорном происшествии:
- Справка гидрометцентра/ иного компетентного органа, осуществляющего надзор и контроль за
состоянием окружающей среды в стране происшествия, на дату и по месту происшествия, содержащая
информацию о погодных условиях, в том числе с квалификацией природного явления по возможности
либо справка территориального органа МЧС на дату и по месту происшествия с описанием события.
9.3.6. Документы, подтверждающие размер ущерба:
а) Дефектная ведомость/заказ-наряд, счёт на ремонт от специализированной ремонтной
организации;
б) Документы, подтверждающие первоначальную стоимость контейнера или счета на
приобретение имущества, взамен поврежденного, а также заключение специализированной ремонтной
организации о неремонтопригодности/финансовой нецелесообразности ремонта, акт списания/
уничтожения контейнера либо документ, подтверждающий остаточную стоимость контейнера.
в) В случае требования компенсации транспортных расходов необходимо предоставление
документов, подтверждающих стоимость таких расходов и факт их понесения:
договоры, счета, транспортные документы с отметками участвующих сторон, таможенные
декларации с отметками таможни, платежные поручения.
г) Акт диспашера – в случае требований по общей аварии.
д) Документы, подтверждающие расходы по спасению имущества, уменьшению убытка и по
установлению его размера, а также иные расходы, непосредственно связанные со страховым случаем и
произведенные с письменного согласования Страховщика: договоры, сметы, счета, платежные
документы.
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е) Свидетельство о признании предприятия по ремонту контейнеров — документ,
удостоверяющий признание Классификационным обществом предприятия, выполняющего ремонт
контейнеров в соответствии с требованиями Классификационного общества.
9.3.7. Документы, обеспечивающие переход к Страховщику права суброгации:
а) Претензия Страхователя к ответственной стороне с отметкой о получении или с копией
почтовой квитанции об отправке оформленная должным образом, с расчётом суммы ущерба и
приложением подтверждающих документов.
б) Ответ на вышеуказанную претензию (при наличии).
в) Суброгационная расписка.
г) Гарантийные письма страховщика ответственности перевозчика.
д) Договоры на транспортно-экспедиционное обслуживание, на перевозку.
е) Заявки на экспедирование, на перевозку (если они предусмотрены вышеуказанными
документами) с подтверждением принятия их к исполнению.
ж) Договоры фрахтования судна или его части (чартер)/акцептованная букинг-нота.
з) Договор на стивидорное обслуживание с портом/стивидорной компанией и акцептованная
заявка на приемку/выдачу груза.
и) Экспедиторская расписка/накладная, подтверждающая принятие груза к экспедированию
(если составлялась).
к) Двухсторонняя копия оригинала транспортной/ товарно-транспортной накладной/ CMR для
получателя, в том числе с отметкой о смене перевозочного средства; путевой лист/ Carnet TIR;
доверенность водителю, осуществлявшему перевозку - при автомобильной перевозке.
л) Двухсторонняя копия оригинала железнодорожной накладной для получателя – при
наступлении события на железнодорожном транспорте.
м) Приемосдаточный акт транспортного средства (платформы/контейнера) — при наступлении
события на железнодорожном транспорте.
н) Двухсторонняя копия оригинала коносамента/морской накладной для получателя – при
наступлении события на водном транспорте.
о) Договор складского хранения, заключенный между Страхователем и собственником
поврежденного имущества.
п) Акты приема/сдачи имущества на склад хранения и/или контейнерное депо.
р) Протокол оперативного разбора/ акт расследования происшествия/ техническое заключение/
иной подобный документ в стране происшествия, раскрывающий обстоятельства, причину
наступления события, а также ответственную сторону – при наступлении события на
железнодорожном транспорте.
с) Заключение (акт) по результатам расследования происшествия компетентным органом
(администрация морского порта, Ространснадзор, правоохранительные органы) или иной подобный
документ в стране происшествия, раскрывающий обстоятельства, причину наступления события, а
также ответственную сторону – при наступлении события на водном транспорте.
9.3.8. В случае если представленные документы не содержат информации, необходимой для
принятия решения о страховой выплате (либо определения ее размера), а также содержат
противоречивую информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем
(Выгодоприобретателем) запросить дополнительные документы, необходимые для принятия
окончательного обоснованного решения, а также проводить экспертизу представленных документов,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
В зависимости от конкретного случая перечень указанных выше документов может быть
сокращен Страховщиком.
9.4. Все документы, предоставленные на иностранном языке, должны сопровождаться
заверенной должным образом копией перевода на русский язык.
9.5. Страховщик обязан принять решение о признании или непризнании события, имеющего
признаки страхового случая, страховым случаем и о страховой выплате или об отказе в страховой
выплате в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения последнего из запрошенных
документов, указанных в пункте 9.3. настоящих Правил.
Непредставление требуемых Страховщиком документов дает ему право отказать в
осуществлении страховой выплаты в части убытков, не подтвержденных такими документами.
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9.6. В случае если по факту заявленного события, имеющего признаки страхового случая,
органами внутренних дел и/или иными 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 результата/завершения следственных действий, о
чем уведомляет Страхователя.
9.7. В части страховых рисков, предусмотренных пунктом 3.2. настоящих Правил Страховщик
выплачивает страховое возмещение в размере фактического ущерба, нанесенного застрахованному
контейнеру (с учетом положений пункта 9.12. и пункта 9.13. настоящих Правил), но не более
страховой суммы, установленной Сторонами для такого контейнера в договоре страхования.
9.8. Расходы по спасанию застрахованного контейнера и уменьшению размера убытка,
подлежащего возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, целесообразны или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются в размере, определенном действующим законодательством
Российской Федерации, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.9. Расходы по установлению причин и размера убытка от страхового случая (в том числе
расходы по оплате услуг независимого эксперта-сюрвейера), а также иные расходы, непосредственно
связанные со страховым случаем, и произведенные с письменного согласия Страховщика,
возмещаются в размере фактических затрат, в пределах страховой суммы, если иное не установлено
договором страхования и/или нормами действующего законодательства.
9.10. Расходы по общей аварии (взносы по общей аварии, составление диспаши) в части,
приходящейся на застрахованные контейнеры, возмещаются Страховщиком в размере, установленном
в договоре страхования, действующим законодательством и международными соглашениями
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
9.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае возникновения споров между
Сторонами о причинах и размере убытков, в том числе о необходимости и целесообразности
понесённых расходов, каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза
проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами экспертизы
будет установлено, что отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты был необоснованным,
Страховщик принимает на себя расходы по экспертизе.
При возникновении между Сторонами спора по поводу размера ущерба, наступившего в
результате страхового случая, конкретный объем ущерба, а также судебные расходы (если они
предусмотрены договором страхования), определяются на основании решения суда (арбитражного
суда).
9.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, под фактическим ущербом по
настоящим Правилам понимается:
9.12.1. При утрате, гибели застрахованного контейнера — его действительная стоимость на момент
наступления страхового события, но не более суммы, которую Страхователь (Выгодоприобретатель)
должен возместить собственнику контейнера, арендодателю, иному лицу перед которым Страхователь
(Выгодоприобретатель) несет соответствующие обязательства в случае утраты, гибели контейнера, за
минусом стоимости годных остатков.
В случае утраты, гибели застрахованного контейнера Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе
отказаться от своих прав на годные остатки в пользу Страховщика в целях получения от него страховой
выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. Права на годные остатки должны
быть переданы Страхователем Страховщику или третьему лицу, указанному Страховщиком.
По письменному требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить документы, подтверждающие стоимость годных остатков.
Если иное не предусмотрено договором страхования, под утратой, гибелью контейнера, согласно
настоящим Правилам, понимается такое его состояние после наступления страхового случая, при
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котором необходимые расходы на его ремонт и восстановление равны или превышают его страховую
стоимость.
9.12.2. При повреждении контейнера – понесенные или потенциальные затраты Страхователя,
связанные с восстановлением поврежденного контейнера, но не более суммы, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен возместить собственнику контейнера, арендодателю, иному лицу
перед которым Страхователь (Выгодоприобретатель) несет соответствующие обязательства в случае
повреждения контейнера.
9.12.2.1. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
б) расходы на оплату ремонтных работ;
в) разумные и целесообразные расходы на транспортировку материалов к месту проведения
ремонтных работ и/или контейнера от места обнаружения повреждения к месту проведения
ремонтных работ;
г) другие письменно согласованные со Страховщиком расходы, необходимые для приведения
застрахованного контейнера в то состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы рассчитываются на основании цен, действующих в месте и в день,
когда такие расходы были совершены, если иное не установлено договором.
9.12.2.2. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
контейнера;
б) расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, а также иные расходы,
которые были необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
в) надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в официальные
праздники (если договором страхования не предусмотрено иное);
г) другие расходы, произведенные сверх необходимых.
9.12.2.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае если в договоре
страхования страховая сумма определена исходя из стоимости контейнера, не включая налоги и сборы,
установленные законодательством, возмещению не подлежат суммы налогов и сборов, в том числе
НДС на работы и услуги, предусмотренные п. 9.12.2.1 настоящих Правил.
9.12.2.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, размер страховой выплаты по
договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, определяется без учета износа
застрахованного контейнера.
9.13. В случае если в договоре страхования была установлена франшиза, выплата страхового
возмещения производится с ее учетом.
9.14. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
9.15. Страховая выплата производится имеющему имущественный интерес лицу, в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня принятия Страховщиком решения о признании события, имеющего
признаки страхового случая, страховым случаем.
9.16. Выплата страхового возмещения производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
9.17. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачена денежная сумма в счет
компенсации ущерба, причиненного третьими лицами, виновными в наступлении страхового случая,
Страховщик возмещает разность между суммой страхового возмещения, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) получил бы, если последнему не была бы выплачена компенсация, и суммой,
полученной от третьих лиц.
9.18. В случае получения компенсации Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм. Если указанные суммы будут
получены Страхователем (Выгодоприобретателем) после выплаты Страховщиком страхового
возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить излишне выплаченную сумму
страхового возмещения в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения возмещения от третьих
лиц.
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9.19. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение утраченного
вследствие хищения контейнера или его части, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
9.20. В договоре страхования может быть предусмотрено, что документы, указанные в пункте 9.3
настоящих Правил, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, имеют
равную юридическую силу с оригинальными документами.
9.21. В случае принятия, в соответствии с пунктом 9.5 настоящих Правил, решения об отказе в
страховой выплате Страховщик направляет письменное уведомление о принятом решении
Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 3 (Трёх) рабочих дней после принятия данного
решения.
9.22. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения при наличии хотя бы одного их следующих обстоятельств:
а) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
б) сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
суждения о страховом риске, не предоставил по требованию Страховщика недостающих сведений при
заключении договора страхования;
в) не заявил в установленном настоящими Правилами порядке о страховом случае, в связи с чем
невозможно определить обстоятельства, причины и размер ущерба;
г) не сообщил о существенных изменениях в степени риска;
д) совершил умышленные действия (бездействие), нарушил установленные правила перевозки и
хранения контейнеров, а также совершил действия, в которых следственными органами или судом
установлены признаки умышленного преступления, направленного на получение страхового
возмещения.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя (Выгодоприобретателя) (часть 2 пункт 1 статьи 963 Гражданского кодекса Российской
Федерации);
е) если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем,
Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
ж) если договор страхования является недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
з) если заявленное событие (убыток) в действительности не имело места или не подтверждено
соответствующими документами;
и) если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного
договором страхования;
к) если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в соответствии с
условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
л) если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
м) получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого
ущерба;
н) не выполнил требования и обязанности, указанные в настоящих Правилах.
о) 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.
9.22.1. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа в срок, предусмотренный
пунктом 9.21. настоящих Правил.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Страховщик обязан рассматривать обращения, поступившие от Страхователя, в том числе
переадресованные из органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных
организаций.
10.2. Страховщик осуществляет регистрацию поступивших обращений Страхователя не позднее
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3 (Трех) рабочих дней с даты поступления обращения.
10.3. Страховщик рассматривает поступившее обращение в течение 30 (Тридцати) календарных
дней с даты регистрации обращения и направляет Страхователю мотивированный ответ.
10.4. Срок ответа на обращения указанный в пункте 10.3. настоящих Правил может быть
увеличен, если для подготовки мотивированного ответа необходимо проведение проверки/экспертизы
и/или получения документов от иных организаций/третьих лиц. В указанном случае Страховщик
письменно уведомляет Страхователя о таких обстоятельствах.
10.5. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров.
10.6. В случае возникновения споров по поводу исполнения договора страхования Страхователь
имеет право обратиться к финансовому уполномоченному в порядке, установленном Федеральным
законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
10.7. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской
Федерации.
10.8. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение компетентного судебного органа в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком.
11.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
11.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Обработка персональных данных Страхователя/Выгодоприобретателя, содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику в целях заключения и исполнения договора страхования,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных».
12.2 Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима
конфиденциальности информации, полученной при исполнении условий договора страхования.
Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по договору
страхования конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия Страховщика,
Страхователя или Выгодоприобретателя.
13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан по запросу Страховщика
предоставить надлежащим образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для
осуществления своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
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В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения Страхователь в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих изменений обязан письменно
уведомить об этом Страховщика и представить ему надлежащим образом заверенные документы,
подтверждающие внесение изменений.
13.2. Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках заключенного со
Страхователем договора страхования или отказаться от их совершения в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении денежных
операций в рамках заключенного со Страхователем договора страхования или отказе от их совершения
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
13.3. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть заключенный со
Страхователем договора страхования в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом №
115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении договора
страхования в одностороннем порядке. Договор страхования считается расторгнутым с даты получения
Страхователем указанного уведомления, а в случае уклонения Страхователя от получения указанного
уведомления — по истечении 10 (Десяти) дней с даты отправления письменного уведомления
Страховщиком.
13.4. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения
иных неправомерных целей.
13.5. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
13.6. В случае возникновения у любой Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
13.7. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
13.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
13.9. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть договор страхования,
заключенный в рамках настоящих Правил, в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения действия Договора страхования.
14. СОГЛАСОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
14.1. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в договоре
страхования, заявлении об урегулировании (о выплате страхового возмещения) могут согласовать
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способ взаимодействия для направления информации и документов в связи с исполнением
обязательств по договору страхования.
14.2. Страхователь и Страховщик обязаны соблюдать следующие требования к направляемым
друг другу уведомлениям:
14.2.1. если иное не предусмотрено договором страхования, любое уведомление и извещение,
направляемые в соответствии с договором, должны быть выполнено в письменной форме и выполнены
способом, позволяющим достоверно установить текст с указанием отправителя и дату уведомления,
подписи; должно доставляться лично, либо путем предоплаченного почтового (с уведомлением о
вручении) или курьерского отправления, либо факсимильной или электронной связью, смсуведомлением;
14.2.2. уведомление, отправленное по факсу/электронной почте/смс, считается полученным в
день отправления; при отправлении сообщения курьером или по почте – в день уведомления о
вручении.
14.3. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан обеспечить получение
информации от Страховщика с использованием выбранных им способов взаимодействия и уведомить
Страховщика в случае изменения контактов, выбранных для способов взаимодействия, в течение 3
(Трёх) рабочих дней.
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) самостоятельно несет риск
последствий неполучения информации от Страховщика в случае неуведомления об изменении
контактов, выбранных для способов взаимодействия.
14.4. Страховщик в целях взаимодействия со Страхователем (Выгодоприобретателем) вправе
использовать любой из способов связи, установленный договором страхования.
14.5. Страховщик информирует об изменении своей контактной информации на своем
официальном сайте в сети Интернет.
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