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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила, разработанные и утвержденные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о страховании, содержат условия страхования, на
которых Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб», именуемое в дальнейшем
"Страховщиком", заключает договоры страхования гражданской ответственности за вред, причиненный
воздействием опасного груза при его перевозке, с юридическими лицами или дееспособными
физическими лицами, именуемыми в дальнейшем "Страхователями".
1.2. По договору страхования гражданской ответственности за вред, причиненный воздействием
опасного груза при его перевозке, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена, именуемого в дальнейшем
"Застрахованным лицом".
Застрахованное лицо (при его наличии) должно быть названо в договоре страхования. Если
в договоре страхования не названо Застрахованное лицо, то считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.3. При страховании гражданской ответственности Застрахованного лица все права и
обязанности Страхователя, установленные настоящими Правилами и договором страхования, а
также риск их неисполнения возлагаются на Застрахованное лицо, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Страхователь обязан довести до сведения Застрахованного лица содержание возложенных
на него обязанностей и последствий их неисполнения.
1.4. Страхованию подлежит гражданская ответственность лица (Страхователя или Застрахованного
лица), эксплуатирующего транспортные средства на законном основании, и имеющего право на
осуществление перевозки грузов.
1.5. В тексте настоящих Правил термины, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
1.5.1. "Опасный груз" – вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной
деятельности, которые в силу присущих им вредоносных свойств и особенностей могут создавать
повышенную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и
юридических лиц, окружающей природной среде при их перевозке. К опасным грузам относятся
взрывчатые материалы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением газы,
легковоспламеняющиеся жидкости и твердые вещества, самовозгорающиеся вещества и вещества,
выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, окисляющие, ядовитые,
инфекционные, едкие, коррозионные и иные опасные вещества.
1.5.2. "Потерпевшие лица" – физические и юридические лица, которым был причинен вред
воздействием опасного груза при его перевозке, и имеющие право на возмещение причиненного
вреда в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае причинения вреда окружающей природной среде, потерпевшими лицами,
имеющими право на возмещение, являются специально уполномоченные н а то государственные
органы РФ в области охраны окружающей среды.
В случае смерти физического лица потерпевшими лицами признаются лица, имеющие
право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и на возмещение расходов на погребение.
1.5.3. "Требования о возмещении вреда" - письменные претензии, исковые заявления,
адресованные Страхователю, а также вступившее в законную силу решение суда, установившее
обязанность Страхователя возместить причиненный вред.
1.5.4. "Окружающая природная среда" - земля (земельные участки), ее недра, подземные и
поверхностные воды, леса и иная растительность.
1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу потерпевших лиц, являющихся
по договору страхования Выгодоприобретателями.
1.7. Действие страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие на
территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором страхования.
2. Договор страхования: понятие и порядок заключения
2.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю
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или потерпевшему лицу, причиненный вследствие этого события ущерб путем выплаты страхового
возмещения в пределах указанной в этом договоре страхования страховой суммы.
2.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление
Страхователя, составленное на бланке установленной Страховщиком формы.
2.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику сведения об обстоятельствах, имеющих значение для определения
вероятности наступления страхового случая и возможной величины убытка от его наступления,
определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке
заявления, приложениях к ним или в дополнительном письменном запросе;
обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы и оценки
условий организации и осуществления процесса перевозки.
2.4. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного
от имени сторон уполномоченными лицами, либо путем вручения Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
2.5. В период действия договора страхования Страхователь обязан обеспечить представителю
Страховщика возможность осуществления проверки сведений, которые Страхователь сообщил
Страховщику при заключении договора страхования.
Если в результате такой проверки будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
2.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь
соглашения об исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования
и/или его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие
исключения и/или дополнения не противоречат действующему законодательству РФ и не расширяют
перечень рисков, предусмотренных настоящими Правилами.
3. Объект страхования
3.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, объектом страхования
являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью
в порядке, установленном действующим законодательством РФ, возместить вред, причиненный
воздействием опасного груза при его перевозке.
4. Страховой случай
4.1. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, имуществу физических
лиц, имуществу юридических лиц, окружающей природной среде воздействием опасного груза
при его перевозке транспортными средствами Страхователя, послужившее основанием возникновения у
Страхователя в соответствии с гражданским законодательством обязанности возместить причиненный
вред и повлекшее предъявление к нему требований о возмещении причиненного вреда со стороны
потерпевших лиц.
Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется на страховые
случаи, произошедшие в течение осуществления процесса перевозки, включающей транспортирование,
погрузо-разгрузочные работы, временное транзитное хранение, если иное не предусмотрено договором
страхования.
4.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
4.2.1. Причинение вреда произошло при нарушении установленного и согласованного в
установленном порядке маршрута перевозки.
4.2.2. Перевозка осуществлялась без соответствующей лицензии и специального разрешения.
4.2.3. Перевозка осуществлялась с нарушением требований нормативных документов,
регламентирующих организацию и осуществление перевозок опасных грузов.
4.2.4. Причинение вреда произошло вследствие умышленных действий Страхователя или
его полномочных представителей, за исключением случая причинения вреда жизни или здоровью
физического лица.
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4.2.5. Управление транспортным средством осуществляло лицо, не прошедшее соответствующую
подготовку или не имеющее права на управление транспортным средством, перевозящим опасные
грузы данного класса.
4.2.6. Управление транспортным средством осуществляло лицо, находившееся в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих
веществ.
4.2.7. Транспортное средство, перевозившее опасный груз, имело неисправности, при которых
его эксплуатация запрещена.
4.2.8. Причинение вреда произошло после выбытия опасного груза из обладания Страхователя
в результате противоправных действий.
4.2.9. Выброс, сброс, распыление, разлив опасных веществ, перевозимых в качестве груза,
не превышали установленные нормативы соответствующих государственных и отраслевых стандартов.
4.3. Причинение вреда нескольким лицам в результате одного и того же события рассматривается
как один страховой случай.
5. Страховая сумма
5.1. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в размере, определенном
соглашением Страхователя со Страховщиком, и определяется на основании оценки возможного
объема ответственности Страхователя.
5.2. Страховая сумма является предельной суммой выплаты страхового возмещения по
совокупности всех страховых случаев, подпадающих под действие договора страхования.
5.3. Договор страхования в пределах страховой суммы может предусматривать установление
индивидуальных страховых сумм (лимитов ответственности):
на один страховой случай (максимальный размер страхового возмещения, выплачиваемого
по каждому страховому случаю);
на одно ТС (максимальный размер страхового возмещения, выплачиваемого по всем страховым
случаям, произошедшим с одним ТС);
5.4. Договор страхования может предусматривать установление отдельных страховых сумм
(лимитов ответственности) в отношении причинения вреда:
жизни и здоровью физических лиц;
имуществу физических и (или) юридических лиц;
окружающей природной среде.
6. Срок действия договора страхования
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Страхователем
со Страховщиком.
Исчисление времени осуществляется по местному времени того часового пояса, к которому
относится место заключения договора страхования.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового
взноса), и действует в течение периода времени, указанного в договоре страхования.
6.3. Обязательства Страховщика в части выплаты страхового возмещения распространяются
на страховые случаи, явившиеся следствием событий, повлекших причинение вреда при перевозке
опасных грузов, и происшедших в интервале времени, исчисляемом с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса), если в
договоре страхования не предусмотрено иное, до 24 часов 00 минут последнего дня срока
действия договора страхования.
6.4. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, если:
6.4.1. Стороны выполнили свои обязательства по договору страхования в полном объеме.
6.4.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор страхования
прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риска. При этом Страховщик
возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора
страхования за вычетом расходов на ведение дел и выплаченных сумм страхового возмещения.
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6.4.3. Страхователь отказался от договора страхования.
6.4.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.
7. Франшиза
7.1. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения об установлении по договору
страхования размера невозмещаемого Страховщиком ущерба - франшизы. Франшиза может быть
условной или безусловной. Размер франшизы может устанавливаться как в денежном выражении,
так и в процентах от суммы ущерба или страховой суммы.
7.2. Если по договору страхования установлена условная франшиза, то причиненный ущерб:
не возмещается, если сумма ущерба не превышает сумму условной франшизы;
возмещается, если сумма ущерба превышает сумму условной франшизы.
7.3. Если по договору страхования установлена безусловная франшиза, то причиненный
страховым случаем ущерб:
не возмещается, если сумма ущерба не превышает сумму безусловной франшизы;
возмещается в части, равной положительной разнице между суммой ущерба и суммой
безусловной франшизы, если сумма ущерба превышает сумму безусловной франшизы.
8. Страховая премия: понятие, порядок исчисления и уплаты
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
8.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа.
Значение страхового тарифа может зависеть от страховой суммы, длительности срока действия
договора страхования, вида и размера франшизы, порядка уплаты страховой премии (страховых
взносов), от объема и свойств перевозимого груза, времени перевозки, вида транспортного средства
и других факторов, определяющих страховой риск.
8.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. В договоре
страхования указывается сумма страховой премии, а при необходимости - срок ее уплаты.
При заключении договора страхования Страховщик вправе предоставить Страхователю
возможность уплатить страховую премию в рассрочку. В этом случае в договоре страхования
дополнительно указываются суммы страховых взносов и сроки их уплаты, установленные Страховщиком.
8.4. Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика (при безналичных расчетах), если договором страхования не предусмотрено иное;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем
Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика
(при наличных расчетах).
8.5. В случае неуплаты очередного страхового взноса в размере и сроки, установленные
договором страхования, обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения н е
распространяются на страховые случаи, произошедшие в период времени, исчисляемый с 00 часов
00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты
очередного взноса, до 24 часов 00 минут даты уплаты суммы задолженности.
Договором страхования могут быть предусмотрены и иные последствия просрочки уплаты
страховых взносов.
9. Изменение степени страхового риска
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно письменно
уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в договоре
страхования, письменном заявлении о страховании и/или письменном ответе Страхователя, адресованном
Страховщику.
В случае возникновения спора на Страхователе лежит обязанность доказывать факт надлежащего
исполнения указанной обязанности.
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9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе
потребовать 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 потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать 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. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового случая, он обязан:
10.1.1. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению
ущерба, возмещаемого Страховщиком. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать
указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
10.1.2. Письменно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в течение трех
дней, считая с даты, с которой Страхователю стало известно о наступлении страхового случая.
Уведомление должно содержать все известные Страхователю сведения об обстоятельствах и
причинах наступления страхового случая, а также время и место его наступления.
10.1.3. Заявить о наступлении страхового случая в государственные органы, которые в соответствии
с действующим законодательством РФ обязаны производить расследование обстоятельств и причин
наступления страхового случая.
10.1.4. Принять меры к установлению лиц, на которых может быть частично возложена
ответственность за причинение вреда, и известить об их наличии Страховщика.
10.1.5. Принять все меры к тому, чтобы заявитель до рассмотрения его требований Страховщиком,
не обращался с иском в суд.
10.1.6. Не признавать без согласия Страховщика требования о возмещении вреда, не принимать
на себя каких-либо обязательств по урегулированию таких требований и не возмещать причиненный вред.
10.1.7. Обеспечить Страховщику возможность проведения расследования обстоятельств и
причин наступления страхового случая, как самостоятельно, так и в составе специальных комиссий,
а также обеспечить участие Страховщика в работах по определению размера причиненного ущерба.
10.1.8. Незамедлительно извещать Страховщика:
10.1.8.1. О получении претензий о возмещении причиненного вреда в результате страхового случая.
10.1.8.2. О подаче потерпевшим лицом в суд искового заявления, содержащего требования
о возмещении причиненного вреда.
10.1.9. По указанию Страховщика направлять потерпевшим лицам письменные запросы о
предоставлении необходимых Страховщику документов.
10.1.10. В случае получения информации об обращении потерпевшего лица с исковым
заявлением в суд обеспечить Страховщику возможность участия в судебном процессе на стороне
Страхователя, а в случае решения Страховщика представлять Страхователя в судебном процессе,
выдать лицу, указанному Страховщиком, доверенность, оформленную надлежащим образом и
предусматривающую весь объем процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих Страхователю.
10.1.11. Подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения и
предоставить документы (подлинники или надлежащим образом заверенные копии):
10.1.11.1. Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного ущерба. К таким документам, в частности, относятся:
планы, схемы, эскизы, а при необходимости – фото – кино – видеоматериалы места происшествия;
акты обследования и оценки поврежденного имущества, калькуляции затрат на восстановление,
экспертные заключения специалистов и т.п;
медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного жизни
и здоровью потерпевших физических лиц;
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заключение БМСЭ о степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности и в
соответствующих случаях о нуждаемости потерпевших лиц в дополнительных видах помощи;
справку о доходах, полученных пострадавшим лицом за двенадцать месяцев, предшествующих
повреждению его здоровья или смерти;
справку, содержащую сведения о дополнительных расходах, произведенных потерпевшим
лицом в связи с повреждением здоровья, или о расходах на погребение пострадавшего лица;
справку о составе семьи пострадавшего (предоставляется в случае смерти пострадавшего);
документы, подтверждающие права Выгодоприобретателя на возмещение вреда (предоставляется
в случае смерти потерпевшего);
копия свидетельства органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о смерти пострадавшего.
10.1.11.2. Документы, устанавливающие наличие и форму вины Страхователя в причинении
вреда, подтверждающие обстоятельства и обязанность Страхователя возместить причиненный вред.
К таким документам, в частности, относятся:
заключения компетентных органов, проводивших расследование причин и обстоятельств
страхового случая;
протоколы опросов, объяснения пострадавших, очевидцев и должностных лиц;
претензия, адресованная Страхователю, исковое заявление в суд, решения и определения суда;
копия постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту причинения вреда (предоставляются в случае, когда в расследовании фактов причинения
вреда принимали участие правоохранительные органы);
лицензия Страхователя на право осуществления перевозки опасных грузов и путевой лист,
выданный на перевозку, в период которой произошел страховой случай.
10.1.11.3. Документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика.
10.1.11.4. Документы, необходимые для реализации Страховщиком перешедшего к нему
права требования к лицу, ответственному за ущерб.
10.2. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить, уточнить перечень
требуемых документов или затребовать у Страхователя дополнительные документы, отсутствие
которых препятствует установлению факта и причин наступления страхового случая и/или исчислению
сумм причиненного ущерба и страхового возмещения.
10.3. Страховщик обязан изучить полученные от Страхователя (Застрахованного лица) документы
и возместить ущерб, либо отказать в возмещении ущерба в письменной форме в течени е 15 суток,
считая с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения Страховщиком всех необходимых
ему документов.
11. Размер и выплата страхового возмещения
11.1. При установлении Страховщиком факта наступления страхового случая, Страховщик
возмещает Страхователю либо непосредственно потерпевшему лицу причиненный ущерб путем
выплаты страхового возмещения в пределах установленной страховой суммы (лимита ответственности).
11.2. В сумму причиненного ущерба включаются:
11.2.1. Расходы на возмещение вреда, причиненного потерпевшим лицам, в размере, определенном
на основании норм действующего законодательства.
В случае причинении вреда здоровью физического лица указанные расходы включают:
утраченный потерпевшим лицом заработок (доход) в результате потери (утраты) трудоспособности;
расходы, необходимые для восстановления поврежденного здоровья (расходы на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если компетентным органом установлено, что потерпевшее лицо нуждается в этих видах помощи
и ухода и не имеет права на их бесплатное получение);
В случае смерти физического лица указанные расходы включают:
долю заработка (дохода) потерпевшего лица, которую лица, имеющие право на возмещение
вреда в связи со смертью кормильца, получали или имели право получать на свое содержание при
жизни потерпевшего;
расходы на погребение, если эти расходы не были возмещены государством в порядке,
ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.

8

установленном законодательством;
В случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц указанные расходы определяются:
при полной гибели имущества – в размере действительной стоимости погибшего имущества на
дату наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для использования;
при повреждении имущества – в размере затрат, необходимых для устранения повреждений.
В случае причинения вреда окружающей природной среде указанные расходы определяются
расходами на восстановление поврежденных перевозимыми опасными веществами объектов
окружающей природной среды в соответствии с Методическими указаниями по оценке и возмещению
вреда, нанесенного окружающей среде в результате экологических правонарушений (утвержденными
Госкомэкологии РФ 06.09.1999г.)
11.2.2. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или произведены для выполнения
указаний Страховщика.
11.2.3. Расходы, произведенные с письменного согласия Страховщика в целях выяснения
причин и обстоятельств страхового случая, установления наличия и формы вины Страхователя в
причинении вреда.
11.3. Сумма страхового возмещения считается равной:
сумме причиненного ущерба, если по договору страхования не установлена франшиза или
установлена условная франшиза, сумма которой меньше суммы причиненного ущерба;
разнице между суммой причиненного ущерба и суммой безусловной франшизы, если по договору
страхования установлена безусловная франшиза, сумма которой меньше суммы причиненного ущерба.
11.4. Общий размер страхового возмещения не может превышать страховую сумму (лимит
ответственности), установленную в договоре страхования.
11.5. Если гражданская ответственность Страхователя застрахована также в других страховых
организациях и ими должно производиться возмещение причиненного ущерба по тому же самому
страховому случаю, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы, установленной в договоре страхования, к общей страховой сумме
по всем заключенным Страхователем договорам страхования, по которым должно производиться
возмещение по данному страховому случаю.
11.6. Если вред, причиненный потерпевшим лицам, подлежит возмещению не только Страхователем,
но и иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик возмещает только разницу
между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая должна быть взыскана с иных
лиц, ответственных за причинение вреда.
11.7. При выплате страхового возмещения по каждому очередному страховому случаю размер
страхового возмещения не может превышать разницу между установленной в договоре страхования
страховой суммой и ранее произведенными выплатами по предыдущим страховым случаям.
11.8. Не подлежит возмещению моральный вред, косвенные убытки и упущенная выгода
потерпевших лиц.
11.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
11.9.1. При расследовании страхового случая установлено, что Страхователь не исполнил
обязанность, предусмотренную п. 9.1 настоящих Правил, или сообщил заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска за исключением случая, когда обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, отпали до момента наступления страхового случая.
11.9.2. Страхователь не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязанность,
предусмотренную п. 10.1.2 настоящих Правил, за исключением случаев, когда будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности возместить причиненный ущерб.
11.9.3. Сумма причиненного ущерба, исчисленная в соответствии с содержанием п. 11.3 или
п. 11.4 настоящих Правил, не больше суммы франшизы, установленной по договору страхования.
11.10. Страховщик освобождается от возмещения дополнительного ущерба, возникшего в
результате умышленного неисполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 10.1.1
настоящих Правил.
11.11. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, причиненного транспортным средством,
которое перевозило опасный груз.
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12. Порядок разрешения споров
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного на
условиях настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. При невозможности
достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных
органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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