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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федеральным Законом
«О таможенном регулировании в Российской Федерации», иным законодательством Российской Федерации
о таможенном деле, а также Таможенным кодексом Таможенного союза и иным таможенным
законодательством Таможенного союза и содержат условия страхования, на которых Закрытое
акционерное общество "Страховая группа "УралСиб", именуемое "Страховщиком", заключает договоры
страхования с юридическими лицами, именуемыми "Страхователями".
1.2. На условиях настоящих Правил осуществляется страхование гражданской ответственности
Страхователя, которая может наступить вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц
(далее – "товар") и/или нарушения договора с этими лицами (далее - "Договор"), выразившегося в иной
форме, чем причинение вреда товару.
По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил, в качестве Страхователя
вправе выступать юридическое лицо, являющееся
таможенным
представителем, внесенным в Реестр
таможенных представителей, или юридическое лицо, подающее в таможенный орган РФ заявление о
внесении в Реестр таможенных представителей.
1.3. В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
"Выгодоприобретатель" означает лицо, в пользу которого заключен договор страхования,
являющееся декларантом или иным заинтересованным лицом, от имени и по поручению которого
совершает таможенные операции Страхователь в качестве таможенного представителя;
"причинение вреда" означает причинение вреда товару и/или нарушение Договора,
выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару;
"причинение вреда товару" означает повреждение (порчу), уничтожение, недостачу или утрату
товара;
"повреждение (порча) товара" означает утрату товаром своих свойств, восстанавливаемых путем
выполнения ремонтных работ, требующих финансирования в размере, меньшем его рыночной стоимости,
исчисленной на день, предшествующий дню утраты товаром своих свойств;
"уничтожение товара" означает утрату товаром своих свойств, не восстанавливаемых путем
выполнения ремонтных работ, или утрату товаром своих свойств, восстанавливаемых путем выполнения
ремонтных работ, требующих финансирования в размере, большем или равном его рыночной стоимости,
исчисленной на день, предшествующий дню утраты товаром своих свойств;
"недостача товара" означает частичную утрату товара, либо количественное уменьшение
параметров товара – массы, объема, числа товарных мест и т.п.;
"утрата товара" означает отсутствие у собственника (владельца) товара возможности по своему
усмотрению распоряжаться и/или пользоваться товаром;
"стоимость товара" означает цену, указанную в счете продавца или предусмотренную Договором.
При отсутствии счета или указания цены в Договоре стоимостью товара считается цена, взимаемая обычно
при сравнимых обстоятельствах за товары того же рода и качества в том месте и в тот день, в которые
товар был выгружен (выдан) или должен быть выгружен (выдан) в соответствии с Договором;
"товар" означает любое вверенное Страхователю по Договору движимое имущество,
перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств - членов
Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные
виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу .
1.4. Обязательства сторон по договору страхования (страховые суммы, страховые премии,
страховые выплаты) выражаются в рублях, если договором страхования не установлено иное. Договором
страхования может быть предусмотрена оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной
определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма
определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации соответствующей валюты на день
платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены договором страхования.
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового
случая) выплатить Выгодоприобретателю (Страхователю, возместившему по согласованию со Страховщиком
ущерб Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах указанной в договоре страхования страховой
суммы.
2.2. Договор страхования может заключаться одним из двух способов, указанных ниже, а именно
путем:
составления одного документа, подписываемого от имени сторон уполномоченными лицами (пункт 2
статьи 434 ГК РФ);
вручения Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом.
В последнем случае принятие Страхователем страхового полиса означает заключение договора
страхования на условиях, изложенных в принятом страховом полисе.
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2.3. Для заключения договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику сведения об обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в
договоре страхования, бланке заявления и/или в дополнительном письменном запросе;
обеспечить представителю Страховщика возможность произвести экспертизу с целью определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить степень риска).
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный в результате осуществления им
деятельности в качестве таможенного представителя.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является возникновение гражданской ответственности Страхователя за
причинение вреда товару и/или нарушение Договора, выразившееся в иной форме, чем причинение вреда
товару.
4.2. Событие, указанное в п. 4.1 Правил, признается страховым случаем, если в момент причинения
вреда Страхователь был включен в Реестр таможенных представителей.
4.3. Возникновение гражданской ответственности Страхователя не является страховым случаем,
если нарушение условий Договора и/или причинение вреда товару произошло вследствие умысла
Страхователя.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное не является страховым случаем возникновение
гражданской ответственности Страхователя, когда нарушение Договора и/или причинение вреда товару,
произошло по причине:
действий (бездействия) работника Страхователя, находившегося в состоянии опьянения, которое
вызвано употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ;
нарушения правил осуществления деятельности таможенных представителей работником Страхователя,
который ответственен за их соблюдение;
невыполнения Страхователем в установленный срок требований (предписаний), выданных
таможенным органом.
4.5. Перечень исключений из страхового случая в договоре страхования может быть сокращен или
дополнен по соглашению сторон в зависимости от степени риска, условий договора страхования и иных
обстоятельс тв, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Размер страховой суммы, в пределах которой Страховщик обязуется по каждому страховому
случаю независимо от их числа в течение срока действия договора страхования возм естить причиненные
убытки, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком. При определении размера страховой
суммы учитываются требования правовых актов Российской Федерации к минимальному размеру
страховой суммы, размеры возможных убытков, которые могут быть понесены потерпевшими.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. В договоре страхования указывается срок его действия.
6.2. Срок действия договора страхования устанавливается по взаимному соглашению Страхователя
со Страховщиком. В договоре страхования срок его действия может указываться одним из двух способов, а
именно, путем указания:
момента начала и момента окончания срока действия договора страхования;
периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами, и момента н ачала
его отсчета.
6.3. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется на
страховые случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
6.4. Сроки, указанные в настоящем разделе, исчисляются по местному времени того часового пояса, к
которому относится место заключения договора страх ования, если в договоре страхования не предусмотрено
иное.
6.5. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
6.5.1. Стороны выполнили свои обязательства по договору страхования в полном объеме
надлежащим образом.
6.5.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор страхования прекращает
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действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик имеет право на часть
суммы страховой премии, пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование.
6.5.3. Страхователь отказался от договора страхования, и к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 6.5.2 настоящих
Правил. В этом случае основанием для досрочного прекращения договора страхования является
предоставленное Страховщику письменное заявление об отказе от договора страхования. В письменном
заявлении указывается дата и причины отказа.
При досрочном отказе от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия
возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное.
7. ФРАНШИЗА
7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в договор страхования
безусловной франшизы. Факт установления безусловной франшизы удостоверяется путем указания в
тексте договора страхования размера безусловной франшизы. Размер безусловной франшизы указывается
в денежном выражении или процентах от страховой суммы.
При установлении безусловной франшизы Страховщик возмещает только положительную разницу
между суммой убытка и суммой франшизы.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с договором страхования.
8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из размера страховой суммы и
страхового тарифа. Страховой тариф определяется на основании базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающ их конкретные условия страхования и факторы страхового риска на основании
сведений, представленных Страхователем, а также иной информации, полученной Страховщиком при
заключении договора страхования.
8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Страховщик вправе
предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку.
В договоре страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленный срок всей
суммы страховой премии или каждого страхового взноса.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика в случае, когда уплата производится в безналичном порядке;
день внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика в случае,
когда уплата производится наличными деньгами.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан в течение двух рабочих дней (если
договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно уведомлять Страховщика о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику. Значительными
изменениями признаются любые изменения сведений, которые Страхователь ранее сообщил Страховщику.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе требовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии соразмерно
увеличению страхового риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной суммы страховой премии, то Страховщик вправе требовать
расторжения договора страхования в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. В случае, когда Страхователь не уведомил Страховщика об обстоятельствах, увеличивающих
страховой риск, Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Страховщик
не
вправе
требовать
расторжения договора
страхования, если обстоятельства,
увеличивающие страховой риск, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. В случае причинения вреда (причинения вреда товару и /или нарушения
Договора,
выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару), Страхователь обязан:
10.1.1. Принять меры по установлению лиц, на которых может быть возложена ответственность за
совместное причинение вреда.
10.1.2. Уведомить Страховщика о причинении вреда (причинении вреда товару и/или нарушении
Договора, выразившемся в иной форме, чем причинение вреда товару) любым доступным способом в
течение трех рабочих дней, считая со дня его причинения. При этом уведомление, в частности, должно
содержать:
дату, время и место причинения вреда;
известные сведения о характере причиненного вреда;
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предполагаемый размер причиненных убытков;
установленные сведения о лицах, на которых может быть возложена ответственность за
совместное причинение вреда;
номер договора страхования.
Договором страхования может предусматриваться способ уведомления и/или иной срок уведомления.
10.1.3. Обеспечить представителю Страховщика возможность осуществить проверку достоверности сведений,
сообщенных Страхователем в целях заключения, изменения и/или дополнения договора страхования, в том
числе и на предмет установления факта увеличения страхового риска.
10.2. После того, как Страховщик получил от Выгодоприобретателя требование о возмещении вреда,
Страховщик обязан сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) перечень действий, которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан выполнить для получения страхового возмещения. По требованию
Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.2.1. Предоставить Страховщику:
10.2.1.1. Документы, подтверждающие факт причинения вреда и размер понесенных убытков, а также
содержащие дату, время и место причинения вреда.
К таким документам, в частности, относятся:
заключение о факте, причинах и обстоятельствах причинения вреда, в том числе содержащее дату,
время и место причинения вреда;
планы, схемы, эскизы, а при возможности – материалы фото– кино– видеосъемки места
происшествия и/или поврежденного товара;
акты обследования и оценки поврежденного товара, калькуляции затрат на восстановление,
экспертные заключения и т.п.;
документы, необходимые для исчисления суммы упущенной выгоды;
протоколы опросов, объяснения потерпевших, очевидцев и должностных лиц;
постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения
вреда, если в расследовании причин и обстоятельств причинения вреда принимали участие
правоохранительные органы;
Договор;
документы, подтверждающие нарушение Страхователем условий Договора и размер причиненных
этим убытков.
10.2.1.2. Документы, содержащие сведения о Выгодоприобретателе и причинителе (причинителях) вреда.
10.2.2. Обеспечить представителю Страховщика возможность:
осмотреть поврежденный товар, остатки товара и/или место, где произошло повреждение или
уничтожение товара;
установить факт, причины, обстоятельства, дату, время и место причинения вреда;
определить размер причиненных убытков.
10.2.3. Участвовать в проведении осмотра поврежденного товара, остатков товара и/или места, где
произошло причинение вреда.
10.2.4. Сохранить в неизменном виде поврежденный товар до окончания осмотра, проводимого
представителем Страховщика, и не начинать без соглас ия Страховщика никаких работ по ремонту или
утилизации поврежденного товара, если это не препятствует выполнению:
неотложных аварийно-спасательных работ;
приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.2.5. Выполнять требования, предъявленные Страховщиком в целях:
установления факта, причин, обстоятельс тв, даты, времени и места причинения вреда;
исчисления размера причиненных убытков.
10.3. Если Выгодоприобретатель предъявил требование о возмещении вреда Страхователю, то
последний обязан:
10.3.1. Незамедлительно уведомить Страховщика о факте предъявления требования о возмещении вреда.
10.3.2. Незамедлительно передать Страховщику копию предъявленного требования о возмещении вреда.
10.3.3. В случае получения информации о принятии судом к рас смотрению искового заявления,
содержащего требование о возмещении вреда, обеспечить Страховщику возможность участия в судебном процессе
и выдать представителю Страховщика доверенность, предусматривающую весь объем процессуальных прав и
обязанностей, принадлежащих лицу, ответственность которого застрахована.
10.3.4. Предоставить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения
Выгодоприобретателю.
10.3.5. Выполнять требования, предъявленные Страховщиком в целях:
установления факта, причин, обстоятельс тв, даты, времени и места причинения вреда;
исчисления размера причиненных убытков.
10.3.6. Передать Страховщику копию судебного решения, если завершен судебный процесс, в ходе
которого рассматривалось исковое заявление, содержащее требование о возмещении вреда.
10.4. После того, как выполнены обязанности, перечисленные в пунктах 10.1 и 10.2 и 10.3
настоящих Правил, Страховщик обязан в течение 15 суток обеспечить выплату суммы страхового
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возмещения, либо письменно уведомить Выгодоприобретателя и Страхователя об отказе в выплате
страхового возмещения.
Если обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется на
страховой случай, наступивший до момента уплаты страховой премии (первого страхового взноса ), то
выплата (отказ в выплате) страхового возмещения производится не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем получения Страховщиком всей суммы страховой премии (первого страхового взноса).
11. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
11.1. При установлении Страховщиком факта наступления страх ового случая Страховщик
возмещает Страхователю либо непосредственно потерпевшему лицу причиненные убытки путем выплаты
страхового возмещения в пределах установленной страховой суммы.
11.2. Страховое возмещение может выплачиваться после фактической оплаты Страхователем
причиненных им убытков, если это предусмотрено договором страхования.
11.3. Размер убытков определяется в соответствии с нормативно-правовыми актами,
определяющими обязательства Страхователя и объем его ответственности, но не может превышать сумму
убытков, которая исчислена в соответствии с содержанием настоящего раздела, если иное не
предусмотрено договором страхования.
11.4. В случае возникновение гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
товару размер убытков определяется следующим образом:
в случае повреждения (порчи) или недостачи товара – в размере, не превышающем сумму, на
которую понизилась стоимость товара;
в случае уничтожения или утраты товара – в размере не более стоимости товара, за вычетом суммы
чистой выручки, которую можно было бы получить от продажи того, что осталось от товара.
11.5. В случае возникновения гражданской ответственности Страхователя за нарушение Договора,
выразившегося в иной форме, чем причинение вреда товару, размер убытка определяется в разме ре, не
превышающем:
сумму, на которую в результате нарушения Страхователем Договора понизились доходы
Выгодоприобретателя, получаемые в случае надлежащего исполнения Договора;
и сумму, на которую в результате нарушения Страхователем Договора увеличились расходы
Выгодоприобретателя, которые последний произвёл бы в случае надлежащего исполнения Договора, за
исключением расходов, указанных в пункте 11.4. настоящих Правил.
11.6. Страховое возмещение считается равным:
сумме убытков, определенной Страховщиком в соответствии с положениями настоящих Правил,
если она не превышает страховую сумму;
страховой сумме, если сумма убытков, определенная Страховщиком в соответствии с положениями
настоящих Правил, превышает страховую сумму.
11.7. Сумма страхового возмещения уменьшается на сумму безусловной франшизы, если
договором страхования предусмотрено установление безусловной франшизы.
11.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части в следующих случаях:
11.8.1. Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 10.1.2 настоящих Правил,
за исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности возместить ущерб.
11.8.2. Сумма убытков не превышает сумму франшизы, установленной по договору страхования.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключённого на условиях
настоящих Правил, рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования.

