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РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое смысловое значение
по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом:
Страховщик – Открытое акционерное общество страховая компания «Альянс» - юридическое лицо.
Страхователь – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее договор
страхования.
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
Объект страхования – не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы лица, в
пользу которого заключен договор страхования, связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным Контейнером.
Страховой риск – указанное в договоре вероятное событие, обусловленное случайными факторами
(причинами), наступление которого потенциально может причинить вред имущественным интересам
лица, в пользу которого заключен договор страхования.
Страховой случай – наступление предусмотренного договором страхования события, причинившего
вред имущественным интересам лица, в пользу которого заключен договор страхования.
Страховая сумма – сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования.
Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан
уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
Действительная (страховая) стоимость - фактическая стоимость застрахованного контейнера на
момент заключения договора страхования, рассчитанная как стоимость нового контейнера того же типа и
с такими же техническими характеристиками за вычетом износа.
Остаточная стоимость контейнера в поврежденном состоянии – денежная сумма, за которую
контейнер в поврежденном состоянии может быть продан на рынке или сдан на металлолом.
Контейнер - означает транспортное оборудование:
 достаточно прочное, чтобы служить для многократного пользования;
 специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами
транспорта без промежуточной перегрузки грузов;
 сконструированное с учетом необходимости крепления (на перевозочном средстве) и/или легкой
обработки (имеется в виду выгрузка из перевозочного средства), и с этими целями снабженное
угловыми фитингами;
 такого размера, что площадь, заключенная между четырьмя внешними нижними углами,
составляет:
а) не менее 14 кв. м (150 кв. ф.) или
б) не менее 7 кв. м (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых фитингов;
Термин “контейнер” не включает ни транспортные средства, ни упаковку; однако он распространяется
на контейнеры, когда они перевозятся на шасси.
Допущение контейнера - означает решение о том, что тип конструкции или контейнер является
безопасным по условиям Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК, Женева, 2
декабря 1972 г.).
Международная перевозка - означает перевозку, при которой пункты отправления и назначения
расположены на территории двух стран.
Груз - означает товары, изделия или всякого рода предметы, перевозимые в контейнерах.
Тип контейнера - означает тип конструкции, допущенный к эксплуатации, в соответствии со
стандартами, разработанными Международной организацией по стандартизации (ИСО).
Виды специализированных контейнеров:
Сухогрузные контейнеры – с нестандартным размещением или дополнительными дверями
(боковые двери, двери неполной длины и т.д.)
Открытые контейнеры - используемые под крупногабаритные грузы, в которых для удобства
погрузо-разгрузочных работ нет верхней и/или боковых панелей. Открытые панели таких контейнеров
закрывают брезентом. Для перевозки особо опасных громоздких тяжеловесных грузов используются
контейнерные платформы стандартных размеров без боковых стенок.
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Складные контейнеры – обычно это сухогрузные контейнеры, которые при перевозке в порожнем
состоянии могут складываться (в сложенном виде четыре таких контейнера занимают столько же места,
сколько один обычный).
Изотермические контейнеры - контейнеры, стенки которых покрыты термоизоляцией,
ограничивающей теплообмен с окружающей средой. Большинство из них оснащено автономной
холодильной системой или оборудовано устройством для подключения к общей холодильной установке
на контейнеровозе. Используемые для перевозки пищевых продуктов.
Рефрижераторные контейнеры - контейнеры, которые относятся к изотермическим, но оснащены
более мощной автономной холодильной установкой. Это достаточно дорогие агрегаты, так как помимо
охлаждения груза они могут поддерживать в контейнере определенный микроклимат.
Контейнеры – цистерны – контейнеры, предназначенные для транспортировки жидких,
газообразных и сыпучих грузов, габариты которых соответствуют стандартам ИСО для сухогрузных
контейнеров.
«Повреждение» - такое состояние застрахованного контейнера, при котором дальнейшая
эксплуатация, без проведения ремонта, стала невозможна или же запрещена по условиям
Международной конвенции по безопасным контейнерам (КБК, Женева, 2 декабря 1972 г.).
«Полная гибель» – состояние застрахованного контейнера, когда контейнер физически уничтожен
или получил повреждения, при которых отсутствует техническая возможность его восстановления.
«Конструктивная гибель» – состояние застрахованного контейнера, когда контейнер получил
повреждения, при которых необходимые расходы на его восстановление превышают действительную
стоимость контейнера на момент страхового случая.
«Массовая гибель застрахованных контейнеров» - когда число погибших (утраченных)
контейнеров в результате одного страхового события составляет 30 и более процентов от общего числа
застрахованных.
Морские лимиты – морские акватории, в пределах которых передвижение контейнеров, указанных
в договоре страхования, покрыто страховой защитой.
Территориальные лимиты - сухопутные территории (страны мира), в пределах которых
передвижение контейнеров, указанных в договоре страхования покрыто страховой защитой.
Расходы по общей аварии - общая стоимость имущества (судна, груза и провозной платы),
соразмерно которой устанавливаются взносы на покрытие убытков, возмещаемых в порядке
распределения общей аварии (контрибуционная стоимость), определяется в соответствии с правилами,
установленными настоящей статьей, на основе действительной чистой стоимости данного имущества по
окончании рейса судна (окончания предприятия).
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие правила определяют круг субъектов и объектов страхования, перечень страховых
рисков и исключений из страхового покрытия, основные и дополнительные условия страхования, права и
обязанности сторон договора, порядок заключения и прекращения договора страхования.
2. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о страховании и содержат в себе стандартные условия, на которых страховщик
заключает договоры страхования контейнеров.
3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в тексте настоящих правил,
в договоре страхования должно быть прямо указано на применение правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к
нему. В последнем случае вручение страхователю правил страхования должно быть удостоверено
записью в договоре страхования (страховом полисе).
4. При заключении договора страхования страхователь и страховщик (стороны договора) могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений правил и о дополнении договора
страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих правилах, если такие
изменения и дополнения не противоречат действующему законодательству и не расширяют объем
обязательств страховщика по сравнению с Правилами.
5. Изменения и дополнения положений настоящих правил, согласованные сторонами договора
при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования (страхового полиса). В этом
случае настоящие правила применяются к договору страхования в части не противоречащей условиям,
изложенным в тексте договора страхования (страхового полиса).
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РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАТЕЛИ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
1. Страхователями могут выступать юридические лица любой организационно-правовой формы и
дееспособные физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей.
В случае если договор страхования заключен страхователем в свою пользу, страхователь должен
иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в объекте
страхования.
2. Выгодоприобретателем может быть только юридическое лицо или дееспособное физическое
лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве индивидуального
предпринимателя, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный
интерес в объекте страхования.
Договор страхования контейнеров, заключенный в пользу лица, не имеющего интереса в его
сохранении, недействителен.
РАЗДЕЛ 4. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
1. Предметом договора страхования контейнеров является обязательство страховщика за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая), возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое
возмещение), в пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы).
2. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя,
составленного на бланке установленной Страховщиком формы (Приложение № 1), с указанием
сведений, предусмотренных формой бланка Заявления.
К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие информацию, указанную в Заявлении, в том
числе правоустанавливающие документы на Контейнер.
Помимо вышеуказанных документов, при заключении договора страхования Страхователи –
юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие
сведения1:
–
наименование;
–
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее - КИО);
–
государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
–
дата и место государственной регистрации 2;
–
наименование регистрирующего органа2;
–
адрес местонахождения (юридический адрес)2;
–
фактический адрес;
–
почтовый адрес;
–
бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица ниже);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для физических
лиц 3 ниже);
–
резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо указать,
резидентом какого государства оно является);
–
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения1:
–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дата и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
–
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
–
идентификационный номер налогоплательщика;

1

Указанные сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями (лицами, ответственность
которых застрахована, застрахованными лицами) по договору страхования.
2
Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных лиц – данные, содержащиеся в
документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в свидетельстве о постановке на налоговый учёт в Российской
Федерации.
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–
–
–
–
–
–
–

государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);
дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);
наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);
адрес местонахождения;
адрес места регистрации;
почтовый адрес;
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

В отношении физических лиц предъявляются документы, позволяющие установить следующие
сведения1:
–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дата и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
–
адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
–
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
–
бенефициарный владелец.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.
3. В случае заключения договора страхования в пользу выгодоприобретателя, не являющегося
Страхователем, 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.
4. Договор страхования контейнеров в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без
указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»).
При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При
осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо
предъявление страхового полиса страховщику.
5. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа
либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени страховщика уполномоченным на это лицом.
В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, названные
существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве существенных сторонами договора.
6. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок.
7. Договор страхования (если им не предусмотрено иное) вступает в силу с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается
единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой
премии).
8. Обязательства страховщика, обусловленные договором страхования, распространяются на
страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования в силу, и действуют до 24
часов 00 минут последнего дня согласованного сторонами срока действия договора страхования. Даты
начала и окончания срока действия договора страхования указываются в договоре страхования
(страховом полисе).
9. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
10.1. Выполнения сторонами договора своих обязательств по договору в полном объеме (с
момента выполнения обязательств).
10.2. Если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. При этом страховщик имеет право на часть страховой премии за период времени, в течение
которого действовало страхование.
10.3. Отказа страхователя от договора страхования (договор страхования прекращает
действовать с момента получения страховщиком письменного уведомления о прекращении договора
либо с даты, указанной в уведомлении). При этом, если договором страхования не предусмотрено иное,
уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату.
11. Договор страхования может быть расторгнут по требованию страховщика в случаях,
предусмотренных ГК РФ.
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12. Все изменения и дополнения договора страхования в течение срока его действия должны
быть совершены в письменной форме.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
По договору страхования контейнеров могут быть застрахованы контейнеры всех видов
(сухогрузные, изотермические, контейнеры-цистерны и др.), предназначенные для перевозок грузов
водным, железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, в отношении которых
страхователь (выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, ином правовом акте или договоре
имущественный интерес, связанный с риском их гибели (утраты) или повреждения, и иные
имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), связанные с транспортировкой
застрахованных контейнеров.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К контейнерам
2.1.
На страхование принимаются контейнеры, техническое состояние которых полностью
отвечает требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам ((КБК) Женева, 2 декабря
1972 г.).
2.2.
Застрахованными являются только те контейнеры, регистрационные номера
(идентификационная отметка) которых указаны в перечне застрахованных контейнеров. Перечень
застрахованных контейнеров является обязательным приложением к договору страхования (страховому
полису).
Помимо регистрационных номеров, в перечне застрахованных контейнеров должны быть
указаны: тип контейнера, тоннаж
и размер,
дата изготовления или ввода в эксплуатацию,
действительная стоимость контейнера, наименование перевозочного средства (для судов – название
судна), а также другие параметры, которые сочтет нужным добавить страховщик.
2.3.
Контейнеры считаются застрахованными во время их использования по функциональному
назначению (при перевозке в загруженном состоянии или идущие порожняком) в пределах морских и
территориальных лимитов, указанных в договоре страхования, включая периоды хранения
сопутствующие транспортировке, включая погрузку и разгрузку с перевозочных средств.
2.4. Не подлежат страхованию сменные детали и другие части контейнера, подверженные
повышенному износу.
2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховое покрытие сохраняет силу, когда застрахованные контейнеры находятся в пределах
морских и территориальных лимитов, указанных в договоре страхования.
3.2. Страховое покрытие вне указанных в договоре страхования морских и территориальных
лимитов, может быть предоставлено за дополнительную страховую премию, при условии письменного
уведомления страховщика.
4. ОБЪЕМ СТАНДАРТНОГО СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Застрахованные риски.
Договор страхования контейнеров может быть заключен на следующих условиях:
4.1.1. «От всех рисков» .
На условии «От всех рисков» считается застрахованным риск гибели, утраты или повреждения
застрахованных контейнеров по любой причине, носящей внезапный и непредвиденный для
страхователя (выгодоприобретателя) характер, кроме указанных ниже исключений и исключений,
согласованных сторонами договора при его заключении, а также риск непредвиденных расходов
(убытков) по общей аварии и при столкновении судов.
4.1.2. «Без ответственности за повреждения»
На условии «Без ответственности за повреждения» считается застрахованным риск полной или
конструктивной гибели застрахованных контейнеров по любой причине, носящей внезапный и
непредвиденный для страхователя (выгодоприобретателя) характер, кроме указанных ниже исключений
и исключений, согласованных сторонами договора при его заключении, а также риск непредвиденных
расходов (убытков) по общей аварии и при столкновении судов.
4.1.3. Механизмы контейнера считаются застрахованными на случай гибели или повреждения в
результате:
- пожара или взрыва, возникших вне застрахованных контейнеров;
- посадки судна на мель, опрокидывания, выброса на берег или затопления;
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опрокидывания, крушения, схода с рельс или других происшествий с наземными и
воздушными транспортными средствами, на которых перевозились застрахованные контейнеры;
- столкновения судна или других транспортных средств, на которых перевозились застрахованные
контейнеры, с каким – либо внешним объектом отличным от воды;
- повреждений или пожертвования при общей аварии;
- смытия волной контейнеров, размещенных на палубе;
- полной или конструктивной гибели контейнера.
4.2. Исключения
4.2.1. Не подлежат возмещению страховщиком убытки страхователя (выгодоприобретателя) если
материальный ущерб застрахованным контейнерам причинен в результате:
а) умысла или грубой неосторожности страхователя, выгодоприобретателя или его агентов, в т.ч.
нарушением ими установленных норм и правил эксплуатации данного типа контейнеров;
б) 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.
в) внутренних свойств и естественных качеств грузов, перевозимых в контейнере;
г) воздействия блуждающих мин, торпед, бомб или других брошенных орудий войны;
4.2.2. Не подлежат возмещению страховщиком убытки страхователя (выгодоприобретателя)
возникшие в результате:
а) естественного износа или старения материалов, коррозии или иных процессов, действие
которых не является внезапным и непредвиденным;
б) скрытых конструктивных или производственных дефектов контейнера;
в) отказа электрических или механических устройств, являющихся неотъемлемой частью
контейнера, если при этом не произошла гибель или повреждение контейнера;
г) кражи и/или пропажи конструктивно незакрепленных частей контейнера и его механизмов;
д) некачественно произведенного ремонта контейнера или его механизмов;
ж) необъяснимого исчезновения застрахованного контейнера, гибели или повреждения контейнера,
обнаруженных при проведении инвентаризации, хищения путем мошенничества и других случаях, когда
отсутствуют какие-либо достоверные доказательства того, что произошло с застрахованными
контейнерами;
4.2.3. Если застрахованный контейнер будет сдан в аренду или наем другому лицу, страховое
покрытие в отношении этого контейнера на период нахождения контейнера в аренде не
предоставляется, если страховщик не дал письменного согласия на продолжение действия страхового
покрытия.
4.3. Страховая сумма
4.3.1. Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных контейнеров и
указывается в перечне застрахованных контейнеров.
4.3.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора, но не более
действительной (страховой) стоимости контейнеров на момент заключения договора страхования.
Действительная (страховая) стоимость контейнера, принимаемого на страхование, должна быть
рассчитана как рыночная стоимость нового контейнера данного типа (включая затраты на перевозку,
уплату таможенных сборов и пошлин), за вычетом суммы, на которую его стоимость уменьшилась
вследствие физического износа на дату заключения договора страхования. Действительная (страховая)
стоимость определяется Сторонами путем мониторинга цен или экспертной оценки.
Процент износа
определяется
в зависимости от срока эксплуатации контейнера и
устанавливается в следующих размерах:
Срок эксплуатации
1 год
2 года
3 года
5 лет и более

Процент износа
30 %
50 %
60 %
70 %

4.3.3. Для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма должна быть установлена в
размере страховой стоимости объекта страхования, определенной в соответствии с положениями п.4.3.2.
В случае если стороны договора установили страховую сумму в размере меньшем страховой
стоимости объекта страхования, имеет место «неполное страхование». При этом страховщик при
наступлении страхового случая обязан возместить страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
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4.3.4. Если в период действия договора страхования производится выплата страхового
возмещения в размере меньшем страховой суммы, договор страхования продолжает действовать до
окончания срока страхования. При этом страховая сумма по договору страхования считается
уменьшенной на сумму выплаченного возмещения со дня выплаты.
После восстановления поврежденного контейнера страхователь имеет право увеличить
страховую сумму до величины фактической стоимости восстановленного контейнера (произвести
дополнительное страхование), уплатив страховщику дополнительную страховую премию4.3.5. Страховая
сумма по каждому застрахованному контейнеру, указанная в договоре страхования, является
максимальной суммой, которая может быть выплачена страхователю (выгодоприобретателю) по
совокупности всех страховых случаев, которые могут произойти в течение срока действия договора
страхования.
4.3.6. В договоре страхования может быть установлен лимит возмещения на один страховой
случай при массовой гибели контейнеров, находящихся на одном перевозочном средстве.
4.4. Франшиза
По соглашению сторон договора в договор страхования может быть включено условие о
франшизе.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах от
страховой суммы, так и в денежном выражении.
При установлении условной франшизы страховщик не обязан выплачивать страховое
возмещение, если убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от
страхового случая превышает сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме,
предусмотренном договором страхования, при этом сумма условной франшизы из суммы страхового
возмещения не вычитается.
При установлении безусловной франшизы страховщик не обязан выплачивать страховое
возмещение, если убыток от страхового случая не превышает сумму франшизы. Если убыток от
страхового случая превышает сумму франшизы, страховое возмещение выплачивается в объеме,
предусмотренном договором страхования за вычетом суммы безусловной франшизы.
Франшиза устанавливается по каждому отдельному контейнеру и указывается в перечне
застрахованных контейнеров.
4.5. Объем страхового возмещения
4.5.1. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по каждому
застрахованному контейнеру ограничиваются величиной страховой суммы, установленной договором
страхования по данному контейнеру.
4.5.2. Обязательства страховщика по возмещению ущерба, причиненного застрахованным
контейнерам, включают:
- возмещение затрат на восстановление (ремонт) поврежденного контейнера до состояния, в
котором он находился непосредственно перед наступлением страхового случая - в случае устранимых
повреждений;
- возмещение стоимости контейнера на день наступления страхового случая за вычетом
остаточной стоимости контейнера в поврежденном состоянии, но не более страховой суммы,
установленной договором страхования по данному контейнеру - в случае полной или конструктивной
гибели застрахованного контейнера;
- возмещение расходов по общей аварии в размере определенном действующим
законодательством и международными соглашениями, если они произведены с целью избежания
убытков по любой причине, за исключением убытков исключенных из покрытия в соответствии с
положениями п.4.2 «Исключения» настоящих правил.
- возмещение убытков от столкновения судов, в доле подлежащей возмещению страхователем
в соответствии с договором фрахтования (если договор фрахтования включает оговорку «По вине обеих
сторон»), при условии, что страхователь известил страховщика о претензии судовладельца и
предоставил страховщику права на защиту интересов страхователя по такой претензии.
При расчете расходов на ремонт применяются следующие правила:
- страхователь должен осуществлять ремонт поврежденного контейнера наиболее экономичным
образом. Если страховщик предлагает страхователю осуществить ремонт за более низкую цену и
страхователь не выдвинет против этого обоснованных возражений, то ремонт должен быть осуществлен
на условиях, предложенных страховщиком;
- для восстановления (ремонта) поврежденного контейнера должны применяться материалы и
запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству, или иные
материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
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- стоимость материалов и запасных частей, используемых для производства ремонта,
возмещается пропорционально отношению стоимости материалов, узлов, агрегатов и деталей,
примененных в застрахованном контейнере на момент страхового случая (с учетом их физического
износа), к цене покупки новых материалов, узлов, агрегатов и деталей;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в случае
проведения ремонта силами страхователя - по себестоимости ремонта, в зависимости от того, какая из этих
сумм окажется меньше;
- в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для
устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения
работ, усовершенствованием конструкции застрахованного контейнера, производством плановых
ремонтов возмещению не подлежат;
- дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой
материалов, запасных частей, перевозку воздушным транспортом, возмещению не подлежат.
4.5.4. Если застрахованному контейнеру был причинен ущерб каким-либо из исключенных
фактором, и при этом требовалось проведение его ремонта, а в дальнейшем причинен застрахованный
ущерб, страховое возмещение выплачивается за вычетом расходов на ремонт, которые страхователь
должен был бы произвести для устранения незастрахованного ущерба.
4.5.5. Из суммы страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с вышеизложенными
положениями, вычитается сумма безусловной франшизы, установленной договором страхования.
Франшиза вычитается по каждому страховому случаю вне зависимости от количества страховых
случаев, произошедших в период действия договора страхования.
Положения настоящего пункта не применяются в случае полной или конструктивной гибели
контейнера, а также в случае пожертвования контейнером при общей аварии, за исключением случаев,
когда в результате одного страхового случая происходит массовая гибель контейнеров.
4.5.6. Обязательства страховщика не включают обязанность возмещения каких-либо косвенных
убытков и убытков в связи с возложением на страхователя какого-либо вида ответственности в силу закона
или договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
5.1. Общие положения
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, применяются к отношениям сторон по
договору страхования, если в договоре страхования имеется указание на их применение либо они
включены в текст договора.
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, дополняют стандартное страховое
покрытие при страховании контейнеров и применяются к договору страхования совместно с ним. В
случае противоречия условий, изложенные в настоящем разделе, условиям стандартного страхового
покрытия, применяются условия, изложенные в настоящем разделе.
5.2. Оговорка 001.К
«Военные риски»
Настоящей оговоркой согласовано, что страховщик возмещает
страхователю
ущерб,
причиненный в результате:
- войны, гражданской войны, революции, восстания, мятежа или возникших в результате
гражданских беспорядков, или любых враждебных действий со стороны или в отношении государства,
находящегося в состоянии войны;
- захвата, конфискации, ареста, запрета или задержания, а также их последствий или любой
попытки совершить вышеперечисленные действия;
- воздействия блуждающих мин, торпед, бомб, или других брошенных орудий войны.
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при
условии уплаты дополнительной страховой премии.
5.3. Оговорка 002. К
«Забастовочные риски»
Настоящей оговоркой согласовано, что страховщик возмещает
страхователю
ущерб,
причиненный в результате:
- действий забастовщиков, рабочих, подвергшихся локауту, или лиц, принимающих участие в
рабочих беспорядках, политических мятежах или гражданских волнениях;
- забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных беспорядков или гражданских волнений;
- действий любого рода террористов или
любых лиц, действующих по политическим
мотивам террористов или лиц, действующих по политическим мотивам.
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при
условии уплаты дополнительной страховой премии.
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5.4. Оговорка 003.К «Страхование в рублевом эквиваленте иностранной валюты»
При заключении договора страхования на условиях, изложенных в настоящем пункте, величина
страховой стоимости объекта страхования и страховой суммы рассчитывается и указывается в договоре
страхования (страховом полисе) в иностранной валюте. При этом считается согласованным условие,
согласно которому выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая будет
произведена страховщиком в пределах страховой суммы, определенной в размере рублевого
эквивалента валюты страхования, по курсу, установленному ЦБ РФ, на момент причинения ущерба
застрахованному имуществу.
Уплата страховой премии производится в рублях по курсу валюты страхования, установленному
ЦБ РФ на день платежа.
РАЗДЕЛ 6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
1. Страховая премия уплачивается единовременно (если иное не установлено в договоре
страхования) безналичным перечислением средств на расчетный счет страховщика. В случаях
предусмотренных действующим законодательством уплата страховой премии может быть произведена
наличными в кассу страховщика.
2. Днем исполнения страхователем обязательства по уплате страховой премии (взноса) по
договору страхования считается день списания всей суммы страховой премии (взноса), с расчетного
счета страхователя при безналичном перечислении, либо день ее уплаты наличными в кассу
страховщика или уполномоченному представителю страховщика.
3. При заключении договора страхования на год, либо на более длительный срок, страховщик
может предоставить страхователю право произвести рассроченный платеж страховой премии, т.е.
произвести платеж страховой премии частями, в сроки, предусмотренные договором страхования.
При неуплате очередного страхового взноса в предусмотренные договором сроки или уплате его
в меньшей, чем предусмотрено договором сумме, Страховщик
При неуплате очередного страхового взноса в течение 30 дней, считая от установленной в
договоре даты уплаты, страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор
страхования, письменно уведомив об этом страхователя. Договор считается расторгнутым со дня,
указанного в уведомлении страховщика.
РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
СТРАХОВЩИКА ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

И

1. При заключении договора страхования страхователь (выгодоприобретатель) и страховщик
приобретают права и обязанности по исполнению договора и несут ответственность в объеме,
установленном действующим законодательством, настоящими правилами и договором.
2. При заключении договора страхователь обязан сообщить страховщику все предусмотренные
настоящими Правилами сведения и документы, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и возможных убытков от его наступления.
Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных страховщику, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Страховщик имеет право проверять сообщенные страхователем при заключении договора
сведения, а в случае необходимости произвести экспертизу с целью определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить степень
риска). Страхователь обязан обеспечить страховщику или его представителю возможность проведения
такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения.
Страховщик не вправе разглашать полученные от страхователя сведения и несет
ответственность за их разглашение в соответствии с действующим законодательством.
4. В период срока действия договора страхования страхователь за свой счет обязан выполнять
все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию застрахованных контейнеров, требования
и рекомендации изготовителя по эксплуатации застрахованных контейнеров, предписания
государственных и ведомственных надзорных органов.
5. Страховщик или его представитель имеют право в любое время производить осмотр
застрахованных контейнеров и контроль соблюдения страхователем правил и условий их эксплуатации,
а страхователь обязан предоставить страховщику все необходимые сведения и информацию по его
запросу.
6. Страхователь обязан незамедлительно уведомлять страховщика о ставших ему известными
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования (изменении в степени
риска) в письменной форме и, за свой счет, принимать необходимые меры для обеспечения безопасной
эксплуатации застрахованных контейнеров.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
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соразмерно увеличению степени риска.
Если страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии
с действующим законодательством РФ.
При неисполнении страхователем обязанности по уведомлению страховщика, страховщик вправе
потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных его
расторжением, в соответствии с действующим законодательством РФ. Положения настоящего пункта
действуют, даже если факт не уведомления страховщика будет установлен после наступления
страхового случая, при условии, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, продолжали
действовать на момент страхового случая.
7. При наступлении какого-либо события, которое может послужить основанием для
предъявления страховщику требования о выплате страхового возмещения, страхователь обязан:
7.1. Незамедлительно уведомить страховщика посредством телетайпа, телекса, факса,
телеграфа, телефона или же непосредственно, указав всю известную информацию о характере и
размере убытка. Сообщение, сделанное по телефону должно быть в последующем (в течение 10 дней)
подтверждено письменно.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если страхователь не
уведомил страховщика о наступлении события, послужившего основанием для предъявления
страховщику требования о выплате страхового возмещения, в течение 14 суток с момента его
наступления.
7.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению размера
убытков, подлежащих возмещению страховщиком. Принимая такие меры, страхователь должен
следовать указаниям страховщика, если такие указания ему даны.
7.3. Сохранить поврежденные контейнера в неизменном виде и представить их представителю
страховщика для осмотра.
Никакие работы по транспортировке или ремонту (за исключением ремонта мелких повреждений),
не должны быть начаты до момента завершения осмотра поврежденных контейнеров страховщиком,
кроме случаев, когда это необходимо в интересах обеспечения безопасности или предотвращения
дальнейшего повреждения застрахованных контейнеров.
В случае если страховщиком не будет произведен осмотр поврежденных контейнеров в течение
согласованного со страхователем срока, страхователь имеет право произвести ремонт или замену
поврежденных частей контейнеров.
7.4. Собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие причины и размер
ущерба:
7.4.1. При общей аварии страхователь представляет диспашу – отчет о потерях или расходах,
для подтверждения его доли расходов в расходах по общей аварии возмещения которых он требует.
7.4.2. В случаях повреждения контейнера, в том числе при повреждении запорных устройств
контейнера или устройств для постановки ЗПУ, составляется Акт о повреждении контейнера.
7.4.3. В при утрате контейнера документы подтверждающие отправку контейнера (справки
железной дороги об отправке груза, грузовые квитанции или иные аналогичные документы), в которых
сделана отметка станции назначения (порта, аэропорта ) о неприбытии данного контейнера.
7.4.4. В иных случаях предъявляются Акты общей формы, если не требовалось составлять
коммерческий акт или акт другой специальной формы. (Акт должен быть подписан лицами,
участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для составления акта, но не
менее чем двумя лицами).
7.5. Собрать необходимые документы и доказательства, необходимые для осуществления
страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу ответственному за убытки. При этом
страхователь обязан действовать добросовестно, так, как если бы договор страхования не был
заключен.
8. При получении уведомления страхователя о наступлении события, которое может послужить
основанием для предъявления страховщику требования по выплате страхового возмещения, страховщик
обязан:
8.1. Сообщить страхователю перечень мероприятий, которые страхователь должен выполнить
для уменьшения убытков.
8.2. Согласовать со страхователем срок проведения осмотра поврежденных контейнеров.
8.3. Провести осмотр поврежденных контейнеров в согласованные со страхователем сроки, а в
случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта страхового случая и размера
убытков.
8.4. Согласовать со страхователем перечень документов из числа предусмотренных настоящими
Правилами, которые страхователь должен представить страховщику при предъявлении требования о
выплате страхового возмещения.
9. Для получения страхового возмещения страхователь подает страховщику письменное
заявление на выплату, с обязательным приложением к заявлению всех материалов и документов,
затребованных страховщиком из числа предусмотренных настоящими Правилами.
10. При получении заявления на выплату страхового возмещения страховщик обязан:

стр. 11 из 14

10.1. Проверить представленные страхователем документы.
В случае несоответствия номенклатуры представленных документов согласованному перечню,
либо их несоответствия требованиям по оформлению, установленных нормативными документами или
страховщиком, страховщик имеет право требовать устранения выявленных недостатков и не обязан
принимать каких-либо решений по заявлению страхователя, пока указанные недостатки не будут
устранены.
10.2. В течение 10 банковских дней с момента получения от страхователя (выгодоприобретателя)
всех документов, оговоренных в согласованном перечне, принять решение о признании факта страхового
случая и произвести расчет суммы страхового возмещения, и осуществить выплаты страхового
возмещения в течение 10 рабочих дней после принятия указанного решения, либо отклонить заявленную
претензию, письменно уведомив страхователя о причинах ее отклонения в течение 10 рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения.
11. В случае возникновения спора о размере суммы страхового возмещения (при условии, что
факт страхового случая страховщиком признан), стороны спора назначают совместную комиссию по
определению размера суммы страхового возмещения. В состав комиссии включается по равному числу
представителей от каждой из сторон. При этом, в качестве своего представителя, стороны вправе
привлекать специалистов сторонних организаций.
Согласованное решение совместной комиссии признается сторонами спора как окончательное, и
страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, определенном совместной комиссией. Если
члены совместной комиссии не придут к единому мнению относительно размера суммы страхового
возмещения, страхователь имеет право оспаривать оценку страховщика в судебном порядке.
12. При заключении договора страхования в пользу выгодоприобретателя страховщик вправе
требовать от выгодоприобретателя, предъявившего страховщику требование о выплате страхового
возмещения, выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на
страхователе, но не выполненные им.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
РАЗДЕЛ 8. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
1. Обязанность страховщика выплатить страховое возмещение по договору страхования
возникает с момента установления факта наступления страхового случая в соответствии с процедурой,
установленной в настоящих правилах и договоре страхования.
2. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого заключен договор
страхования, документально подтвердившему свой имущественный интерес в объекте страхования.
3. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисления средств на
расчетный счет получателя, указанный в заявлении на выплату страхового возмещения.
4. Днем исполнения страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения считается
день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета страховщика.
5. Страховое возмещения выплачивается в срок до 10-ти банковских дней, считая со дня
принятия Страховщиком решения о признании заявленного события страховым случаем.
Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- если у страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права страхователя
(выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения — до момента предоставления
необходимого доказательства;
- если в связи с событием, послужившим основание для требования выплаты страхового
возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении страхователя
(выгодоприобретателя), — до момента вынесения судебного решения либо прекращения уголовного
дела;
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты страхового
возмещения, проводится экспертиза с целью установления факта страхового случая и размера убытков –
до момента представления экспертного заключения.
Страховщик обязан уведомить Страхователя об отсрочке выплаты страхового возмещения не позднее 10
рабочих дней с момента предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) страховщику всех
документов в соответствии с настоящими Правилами.
6. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого страхователь
(выгодоприобретатель) предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения,
действуют другие договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка, страховщик
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем заключенным договорам
страхования.
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан письменно уведомить страховщика обо всех
заключенных договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта
страхования, страховых рисков и страховых сумм.
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7. Если на момент выплаты страхового возмещения страхователь получил какие-либо суммы в
возмещение убытка от третьего лица, к которому страховщик после выплаты страхового возмещения
будет иметь право требования в порядке суброгации, сумма страхового возмещения уменьшается на
величину полученных страхователем сумм.
Страхователь обязан уведомить страховщика о получении каких-либо сумм в возмещение убытка
от третьих лиц, в письменной форме.
8. Если контейнер, утраченный в результате кражи, грабежа или разбоя, возвращен страхователю
в неповрежденном состоянии, страхователь обязан возвратить страховщику полученную сумму
страхового возмещения в срок до 10-ти банковских дней, считая со дня получения имущества.
9. Если контейнер, утраченный в результате кражи , грабежа или разбоя, возвращен страхователю
в поврежденном состоянии, страхователь обязан возвратить страховщику часть полученного страхового
возмещения за вычетом согласованной со страховщиком суммы затрат на устранение повреждений в
срок до 10-ти банковских дней, считая со дня получения имущества.
10. Если в течение срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону или по
условиям договора страхования полностью либо частично лишают страхователя (выгодоприобретателя)
права на получение страхового возмещения, страхователь (выгодоприобретатель) обязан вернуть
страховщику полученную сумму страхового возмещения.
11. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, возникших вследствие
того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки или не выполнил указания страховщика по выполнению мероприятий, направленных
на уменьшение убытков от страхового случая.
12. К заявлению на выплату страхового возмещения прилагаются оригиналы (заверенные копии)
следующих документов:
Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и факт перевозки
контейнера.
1. Уведомление о возможном наступлении страхового случая (оригинал);
2. Заявление о выплате страхового возмещения Выгодоприобретателя с указанием полных
банковских реквизитов (оригинал);
3. Документы из Правоохранительных органов, заверенные копии органом выдавших данные
документы:
 ГИБДД (если ДТП, Справка формы 748, Протокол и Постановление об административном
правонарушении),
 Противоправные действия третьих лиц (Постановление о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела),
 Пожар (Акт о пожаре, Заключение пожарно-технической лаборатории о причине
возгорания, Постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела);
4. Коносамент, ТТН, Железнодорожная накладная;
5. Акт осмотра, подписанный заинтересованными сторонами с приложением фотографий на который
видны повреждения, перечисленные в Акте;
6. Объяснительные записки очевидцев произошедшего события;
7. Договор перевозки/экспедирования, Заявки на контейнер;
8. Акты приемки и сдачи контейнера (копии);
9. Коммерческий акт (оригинал).
Документы, подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателя
1. Договор купли-продажи (копия);
2. Инвентарную карточку учета основных средств или бухгалтерскую балансовую справку;
3 Договор аренды, в случае передачи/получения ж/д транспортного средства в аренду/субаренду,
Договор лизинга, залога, Акт приема-передачи.
Документы, подтверждающие сумму материального ущерба.
1. Сюрвейерский отчет (оригинал);
2. Договоры на ремонт контейнера с соответствующими организациями, дефектная ведомость,
сметы, счета, счета-фактуры, Акт приемки выполненных работ, платежные поручения об оплате
ремонтных работ с отметкой банка об исполнении.
Исполнение Страхователем своих обязательств предусмотренных ст. 965 ГК РФ
(суброгация).
1. Претензия к виновной стороне в повреждении контейнера, отправленная по почте с
уведомлением и описью вложения (претензия должна быть направлена до истечения сроков,
установленных кодексами, конвенциями и действующим законодательством) копия;
2. Ответ виновной стороны на претензию, если будет дан ответ (копия).
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РАЗДЕЛ 9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ
ВОЗМЕЩЕНИЯ

СТРАХОВОГО

1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла страхователя (выгодоприобретателя) в лице руководителя предприятия
или его полномочных представителей или работников страхователя, ответственных за эксплуатацию
застрахованных контейнеров.
2. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения от какого-либо
источника;
б) воздействия мин, бомб, снарядов и иных орудий войны;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению гражданских или военных властей;
д) введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, государственного
переворота, заговора, восстания или революции;
ж) гражданской войны, действий вооруженных формирований и террористов, народных волнений
всякого рода или забастовок.
Если в процессе урегулирования убытка по договору страхования страховщик заявляет о том, что
гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в соответствии с исключениями,
указанными выше, не являются страховым случаем, бремя доказывания обратного в досудебном
порядке лежит на страхователе.
РАЗДЕЛ 10. СУБРОГАЦИЯ
1. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
страховщиком.
2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между страхователем и лицом, ответственным за убытки.
3. Страхователь обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.
4. Если страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя,
то страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения или ее
соответствующей части.
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение
передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Приложения:

1. Заявление на страхование.
2. Полис страхования контейнеров

Директор
Центра морского страхования ОАО СК «Альянс»

(подписано)

Г.В. Басков
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