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1. Общие положения и объем ответственности
1.1. На основании настоящих Правил Открытое акционерное общество «Страховое общество
«ТАЛИСМАН» (далее "Страховщик") заключает договоры добровольного страхования грузов с
предприятиями, учреждениями и организациями (далее "Страхователями") независимо от форм
собственности, физическими лицами (грузоотправителями и грузополучателями).
1.2. По договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, возмещаются
убытки, происшедшие от случайностей и опасностей (рисков) во время перевозки грузов.
1.3. При страховании грузов страховая сумма не может превышать их действительной стоимости на
момент заключения договора (страховой стоимости), указанной в счете-фактуре или других
документах. Страховая стоимость груза не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку
страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
1.4. Договор страхования может быть заключен на основании одного из нижеследующих условий:
1.4.1. "С ответственностью за все риски".
На этом условии возмещаются:
а) убытки от повреждений или полной гибели всего или части груза, происшедшие по любой причине,
кроме случаев, указанных в п.1.6. Правил;
б) все необходимые и целесообразные расходы по спасанию и сохранению груза, а также по
предупреждению дальнейших его повреждений.

1.4.2. "Без ответственности за повреждения".
На этом условии возмещаются, кроме случаев, указанных в п.1.6. Правил, убытки от полной
гибели всего или части груза, вследствие:
а) пожара, молнии, взрыва, бури, смерча и других стихийных бедствий;
б) крушения или столкновения судов, самолетов, поездов и других транспортных средств
между собой, или удара их о неподвижные или плавучие предметы, посадки судна на мель,
повреждения судна льдом, провала мостов, подмочки забортной водой, аварии при погрузке,
укладке, выгрузке груза и приеме судном топлива, а также мер, принятых для спасания груза или
тушения пожара;
в) пропажи транспортного средства без вести;
г) все необходимые и целесообразные расходы по спасанию и сохранению груза, а также по
предупреждению дальнейших его повреждений.
1.5. Ответственность по договору страхования начинается с момента, когда груз взят со склада в пункте
отправления для перевозки, и продолжается в течение всей перевозки (включая перегрузки и перевалки), а
также хранение на складах в пунктах перегрузок и перевалок) до тех пор, пока груз не будет доставлен
на склад грузополучателя или другой конечный склад в пункте назначения, указанном в страховом
свидетельстве (полисе).
1.6. Если иное не оговорено договором страхования, то не возмещаются убытки, происшедшие
вследствие:
а) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, повреждения или
уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны, пиратских действий, а также
вследствие забастовок, локаута, гражданской войны, террористических или насильственных действий
независимо от участвующих в них лиц, мятежа и народных волнений;
б) конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения груза по требованию военных или гражданских
властей;
в) прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиоактивного заражения, связанного с
любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;
г) умысла Страхователя или его представителя, а также вследствие нарушения кем-либо из них
установленных правил перевозки, пересылки и хранения грузов;
д) пожара или взрыва вследствие погрузки с ведома Страхователя или его представителя, но без ведома
Страховщика самовозгорающихся и взрывоопасных веществ и предметов;
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е) влияния температуры, трюмного воздуха или особых свойств и естественных качеств груза, включая
усушку;
ж) упаковки или укупорки грузов с нарушением ГОСТов и ОСТов и отправления грузов в
поврежденном состоянии;
з) недостачи груза при целости наружной упаковки;
и) повреждение груза грызунами, червями и насекомыми.
Страхованием также не возмещаются всякого рода косвенные убытки.
1.7. По договорам страхования, заключенным на условиях, указанных в п.1.4.2. Правил, кроме того, не
возмещаются убытки, происшедшие вследствие отпотевания судна и подмочки груза атмосферными
осадками, выбрасывания за борт и смытия волной палубного груза или груза, перевозимого в
беспалубных судах, а также обесценения груза вследствие загрязнения при целости наружной упаковки,
кражи или недоставки груза.
1.8. Убытки от падежа животных и птиц и от несчастных случаев с ними, от утечки и раструски груза,
от лома и боя стекла, фарфора, фаянса, керамики, мрамора и изделий из них, кирпича всякого рода и прочих, подверженных лому и бою, при страховании на условиях, указанных в п. 1.4.2.
Правил, возмещаются только в том случае, если эти убытки произошли вследствие крушения судна или
другого перевозочного средства.
1.9. По соглашению сторон условия страхования, указанные в пункте 1.4 Правил, могут быть изменены,
дополнены или заменены другими условиями общепринятыми в страховой практике.
1.10. Ставки страховых взносов устанавливаются Страховщиком в процентах от страховой суммы в
зависимости от стоимости и вида перевозимого груза, вида транспортного средства, охраняемости и
других данных, позволяющих определить степень риска при заключении договора (см. приложение N 1).
2. Заключение договора страхования
2.1. Договор страхования грузов может быть заключен как по месту расположения Страхователя, так и
по месту нахождения груза на срок указанный в п.1.5 Правил, если иное не предусмотрено в договоре.
2.2. Договор заключается на основании письменного заявления Страхователя, составляемого в двух
экземплярах (Приложение N 2, 3).
Страхователь обязан сообщить также и все другие, известные ему сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения степени риска. При необходимости по усмотрению
Страховщика договор страхования заключается с осмотром и составлением описи имущества.
2.3. На основании представленных данных Страховщик определяет размер страхового взноса. После
исчисления страхового взноса первый экземпляр заявления остается у Страховщика, а второй с указанием
суммы страхового взноса и срока уплаты возвращается Страхователю.
2.4. Договор страхования вступает в силу: при внесении взноса путем безналичного расчета - в 00 часов
дня даты зачисления взноса на расчетный счет Страховщика; при внесении взноса наличными деньгами в
00 часов дня, следующего за днем уплаты взноса, если иное не предусмотрено в договоре.
2.5. Факт заключения договора страхования удостоверяется передаваемым Страховщиком
Страхователю страховым полисом.
2.6. Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику
о всех существенных изменениях степени риска. Например, о значительном замедлении в отправке либо в
доставке груза, задержке рейса, отклонении от пути, обусловленного в договоре страхования или
обычного пути, изменении пункта перегрузки, выгрузки или назначения груза, перегрузки на другое судно
или другой вид транспорта, изменении способа отправки.
Изменения, происшедшие в степени риска после заключения договора страхования и увеличивающие
размер риска, дают Страховщику право изменять условия страхования и потребовать уплаты
дополнительного взноса. Если Страхователь не согласится на изменение условий страхования или
откажется от уплаты дополнительного взноса, договор страхования прекращается с момента поступления
сведений о изменении в риске с последующим возвратом части взноса за время, оставшееся до истечения
срока страхования.
В соответствии со ст. 921 ГК РФ при систематическом страховании разных партий однородного
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока по соглашению
Страхователя со Страховщиком может быть заключен генеральный договор страхования грузов.
3. Обязанности Страховщика
3.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить страхователя с правилами страхования;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором срок;
в) возместить ущерб понесенный Страхователем в результате гибели или повреждения груза, кроме
случаев, указанных в п 1.6 настоящих Правил.
3.2. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности Страховщика.
4. Обязанности Страхователя
4.1. Страхователь обязан:
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а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
б) своевременно вносить страховые взносы;
в) незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех существенных
изменениях степени риска;
г) принимать необходимые меры в целях предотвращения наступления страхового случая и
незамедлительно сообщить Страховщику о наступлении страхового случая.
д) по требованию Страховщика присутствовать на переговорах, разбирательствах, в суде и арбитраже,
свидетельствовать, предоставлять необходимую информацию и оказывать Страховщику всяческое
содействие.
4.2. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности Страхователя.
5. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая
5.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять все возможные меры к спасению
и сохранению поврежденного груза, в течение суток известить о случившемся Страховщика или его
представителя.
5.2. Размер убытка определяется Страховщиком или его представителем. В случае разногласия
относительно причин возникновения убытка и его размера, каждая из сторон может потребовать, чтобы
размер убытка был определен экспертизой.
5.3. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан предъявить следующие документы:
а) страховой полис;
б) для доказательства своего интереса в застрахованном имуществе: коносаменты, железнодорожные
накладные и другие перевозочные документы, фактуры и счета, если по содержанию этих документов
Страхователь имеет право распоряжаться грузами;
в) для доказательства страхового случая при морской перевозке груза морской протест, выписку из
судового журнала и другие официальные акты с указанием причины страхового случая;
г) для доказательства размера претензии по убытку: акты осмотра груза представителем Страховщика
или по согласованию со Страховщиком - другим юридическим лицом, акты экспертизы и другие
документы, которые могут служить основанием для определения размера убытка, а также оправдательные
документы на произведенные расходы.
5.4. После получения всех необходимых документов Страховщик не позднее 3-х дней обязан
приступить к составлению акта по определению размера ущерба.
6. Порядок и условия осуществления страховой выплаты
6.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на
основании письменного заявления страхователя и страхового акта. Страховой акт составляется
Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости Страховщик запрашивает сведения,
связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
6.2. Размер страховой выплаты определяется в зависимости от объема ответственности Страховщика.
6.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра и действительной
стоимости пострадавшего груза, страховых сумм и других документов, подтверждающих размер ущерба.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба 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 выплате
возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы
возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не страховыми,
относятся на Страхователя.
6.4. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан предъявить необходимые документы,
в том числе и страховой полис.
6.5. После получения всех необходимых документов Страховщик не позднее 3-х дней обязан
приступить к составлению акта по определению размера ущерба.
7. Отказ в страховой выплате
7.1. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь:
а) сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения страхового риска;
б) не сообщил Страховщику о существенных изменениях в риске;
в) не принял мер к спасению и сохранению груза и не известил Страховщика в установленные
настоящими Правилами сроки о страховом случае;
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г) не предъявил документов, подтверждающих факт страхового случая и необходимых для
установления убытков;
д) предпринял умышленные действия, направленные на наступление страхового случая.
7.2. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
7.3. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь
разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой полученной от третьих
лиц.
7.4. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
7.5. 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 выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
8. Прекращение договора страхования
8.1. Договор страхования прекращается в случае:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности гибель застрахованного
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
ч.1 настоящей статьи.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в ч.1 настоящей
статьи, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено
иное.
9. Недействительность договора страхования
9.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в случаях,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор страхования также признается недействительным если он заключен после страхового
случая.
10. Рассмотрение споров
Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются судом, арбитражным или третейским
судами в соответствии с их компетенцией.
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