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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством таможенного союза
Евразийского экономического сообщества (далее – Таможенный союз),
законодательством Российской Федерации, на основании настоящих Правил
страхования ответственности таможенных представителей (далее по тексту – Правила)
Открытое акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» (далее по тексту –
Страховщик) заключает договоры страхования ответственности таможенных
представителей (далее по тексту – Страхователи, Таможенные представители) на
случай наступления возникшей в силу закона обязанности Страхователя возместить
причиненный в результате осуществления им деятельности в качестве таможенного
представителя вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими
лицами (далее - Выгодоприобретатели, Третьи лица).
1.2. Под «законом» понимается совокупность нормативных актов (Таможенный
кодекс Таможенного союза, иные законы и подзаконные акты, регулирующие
деятельность Таможенных представителей), устанавливающих ответственность
Таможенного представителя за причинение вреда имущественным интересам третьих
лиц.
1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Таможенный представитель – созданное в соответствии с законодательством
государства – участника Таможенного союза юридическое лицо, совершающее от
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица (далее по тексту
– представляемые лица) таможенные операции в соответствии с таможенным
законодательством Таможенного союза на территории государства-участника
Таможенного союза. Деятельность Таможенного представителя заключается в
совершении таможенных операций от имени и по поручению представляемого лица, в
том числе:
- декларирование товаров;
- представление таможенному органу документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей;
- предъявление таможенному органу декларируемых товаров;
- обеспечение уплаты таможенных платежей и иных платежей,
предусмотренных Таможенным кодексом Таможенного союза, в отношении
декларируемых товаров;
- совершение в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении
декларируемых товаров, иных действий, необходимых для таможенного
декларирования и таможенного контроля.
Выгодоприобретатели (представляемые лица, третьи лица) - физические или
юридические лица, представляемые Таможенным представителем при совершении по
их поручению таможенных операций, в пользу которых заключен договор страхования
и которым Страхователем может быть причинен вред в результате его деятельности в
качестве таможенного представителя.
Страховая премия (страховой взнос) - денежная сумма, уплачиваемая
Страхователем по Договору страхования Страховщику в качестве платы за
страхование. Страховая премия уплачивается страхователем в валюте Российской
Федерации. Страховая премия уплачивается в порядке и в сроки, которые установлены
договором страхования.
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Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном настоящими Правилами и Договором при его заключении, исходя из
которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая. Страховщик несет ответственность за выполнение
своих обязательств по Договору в пределах страховой суммы.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
Страховая выплата - денежная сумма, которая определяется в порядке,
установленном настоящими Правилами и Договором, и выплачивается Страховщиком
Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая (признании
Страховщиком наступившего события страховым случаем). Страховая выплата
осуществляется в пределах определенной Договором страховой суммы.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Выгодоприобретателю.
Франшиза - часть убытков, которая определена Договором страхования и не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере. В соответствии с условиями страхования франшиза может
быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не
превышает (меньше или равен) размер франшизы, однако возмещает его полностью в
случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером
франшизы). Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
Период страхования (страхового покрытия) – период времени между датами,
указанными в Договоре (Полисе), охватывающий события (произошедшие внутри этого
периода), выразившиеся в ущербе объекту страхования, которые могут быть признаны
страховым случаем при условии соблюдения условий Правил страхования (Договора /
Полиса).
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик - Открытое акционерное общество «Страховая компания
ГАЙДЕ», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления страховой деятельности и действующее на
основании лицензии, полученной в установленном порядке.
2.2. Страхователями признаются юридические лица, которые заключили со
Страховщиком договоры страхования и являются Таможенными представителями,
включенными в установленном порядке таможенным органом государства-участника
Таможенного союза в реестр таможенных представителей.
2.3. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил,
может быть застрахован только риск ответственности самого Страхователя в пользу
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представляемого лица, перед которым Страхователь несёт ответственность при
осуществлении деятельности в качестве таможенного представителя.
2.4.
Выгодоприобретателями
(представляемыми
лицами)
признаются
представляемые Таможенным представителем при осуществлении таможенных
операций юридические и физические лица, являющиеся владельцами (отправителями,
получателями) товаров, с которыми Таможенный представитель заключил договор на
осуществление посреднических функций в области таможенного дела.
2.5.
Договор
страхования
считается
заключенным
в
пользу
Выгодоприобретателя, которому может быть причинен вред, даже если договор
заключен в пользу другого лица либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (в результате осуществления им деятельности в
качестве Таможенного представителя), связанные с его обязанностью в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Таможенным кодексом Таможенного Союза и таможенным законодательством
Российской Федерации, возместить вред имуществу представляемых лиц, а также с
наступлением ответственности Страхователя вследствие нарушения договоров с этими
лицами, при осуществлении Страхователем деятельности в качестве таможенного
представителя.
3.2. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает,
если одновременно выполняются следующие условия:
3.2.1. причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателя находится в
прямой причинной связи с осуществлением Страхователем деятельности в качестве
Таможенного представителя;
3.2.2. вред имущественным интересам Выгодоприобретателя причинен Страхователем
в пределах территории страхования и в период страхования;
3.2.3. событие причинения вреда (убытков) имело место при таможенном
декларировании той категории товаров, в отношении которых сфера деятельности
Таможенного представителя не была ограничена в соответствии с законодательством
государства – участника Таможенного союза.
3.3. Территория страхования устанавливается в договоре страхования.
IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие причинения вреда
имущественным интересам Выгодоприобретателей (третьих лиц) в виде вреда
имуществу представляемых лиц или нарушения Страхователем договоров с этими
лицами, на случай наступления которого проводится настоящее страхование.
4.2 Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату в связи с фактом наступления ответственности
Страхователя за причинение вреда имуществу представляемых лиц или нарушения
Страхователем договоров с этими лицами.
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4.3. Причинение вреда (убытков) должно подтверждаться имущественной
претензией о возмещении убытков, официально предъявленной Выгодоприобретателем
в соответствии с нормами гражданского законодательства или решением суда.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право оказалось
нарушено в результате действий Страхователя, осуществляющего деятельность в
качестве Таможенного представителя, произвело или должно будет произвести для
восстановления своего нарушенного права, в том числе в результате утраты или
повреждения имущества (только в части документов, предоставленных для
таможенного декларирования представляемым лицом Таможенному представителю).
4.4. Случай причинения вреда признается страховым, если нарушение
договорных обязательств Таможенным представителем произошло вследствие
непреднамеренного нарушения им таможенных операций, приведшего к:
4.4.1. нарушению сроков и порядка декларирования товаров;
4.4.2. неправильному исчислению таможенных платежей в отношении декларируемых
товаров;
4.4.3. уплате представляемым лицом завышенных таможенных платежей в отношении
декларируемых Таможенным представителем товаров;
4.4.4. неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых
Таможенным представителем товаров (если уплата таможенных платежей по договору
между Таможенным представителем и предоставляемым лицом возложена на
Таможенного представителя);
4.4.5. выплатам по штрафным санкциям, начисленным со стороны таможенных органов
на представляемое лицо в связи с неправильно проведенным таможенным
декларированием;
4.4.6. несоблюдению по вине Таможенного представителя условий и ограничений на
пользование и распоряжение товарами, в отношении которых таможенное
декларирование (оформление) не завершено, до их выпуска либо до их представления в
распоряжение представляемому лицу в соответствии с избранной таможенной
процедурой;
4.4.7. повреждению (утрате) документов (таможенных, транспортных, коммерческих)
представляемого лица, повлекших за собой причинение последнему убытков
(дополнительные расходы, задержки при таможенном декларировании).
4.5. Не признаются страховыми случаями и не влекут обязанности Страховщика
по выплате страхового возмещения события, связанные с:
4.5.1. умыслом Страхователя или его представителя (специалиста по
таможенному оформлению);
4.5.2. возникновением прямых убытков в связи с таможенным контролем и
таможенным оформлением у представляемых лиц, происшедших после расторжения
договоров Таможенного представителя с этими лицами независимо от того, чья сторона
была инициатором такого расторжения;
4.5.3. возникновением косвенных убытков у представляемых Третьих лиц,
произошедших из-за нарушения Таможенным представителем своих договорных
обязательств (штрафы и пени, начисляемые по договорам на поставку грузов или
товаров между потерпевшим Третьим лицом и его контрагентом, и т.п.);
4.5.4. невыполнением Таможенным представителем своих обязанностей в
результате:
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их
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последствий;
- гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода
или забастовок;
- убытков, возникших в результате изъятия, конфискации, реквизиции, ареста
или уничтожения документов и соответствующего имущества по распоряжению
государственных органов (кроме случаев, предусмотренных п. 11.3.5. настоящих
Правил).
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.6. Не признаются страховыми случаями и не влекут обязанности Страховщика
по выплате страхового возмещения случаи причинения вреда, которые произошли в
результате:
4.6.1. алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя
Страхователя;
4.6.2. действий специалиста по таможенному оформлению, являющегося
работником Страхователя, от имени Таможенного представителя, но не
уполномоченного на то Страхователем;
4.6.3. действий специалиста по таможенным операциям, срок действия
документа, подтверждающего его соответствие установленным требованиям на момент
причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими
лицами истёк, аннулирован, отозван или приостановлен таможенным органом;
4.6.4. совершения Страхователем или его представителем умышленного
преступления, находящегося в прямой связи с причинением вреда имуществу
представляемых лиц или нарушением договоров с этими лицами;
4.6.5. сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования.
4.7. Страховщик также не несет ответственности:
4.7.1. по искам к Таможенному представителю со стороны таможенных органов;
4.7.2. по искам о возмещении Таможенным представителем убытков,
причинённых представляемым лицам в период исключения Страхователя из реестра
таможенных представителей;
4.7.3. по искам о возмещении морального вреда.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется соглашением сторон договора страхования, и
не может быть менее размера, установленного таможенным законодательством
государства-участника Таможенного союза, на момент заключения договора.
5.2. В договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые
являются предельными суммами для выплаты страхового возмещения по каждому
страховому случаю, происшедшему в течение периода страхования. При этом
несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как
один страховой случай.
5.3. Лимиты возмещения определяются сторонами по их усмотрению при
заключении договора страхования.
5.4. Договором (Полисом) страхования устанавливается страховая сумма (или
несколько страховых сумм), в пределах которой Страховщик осуществляет страховую
выплату по Договору:
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5.4.1. Агрегатная (уменьшаемая) страховая сумма является максимальным
размером страховой выплаты, в пределах которой Страховщик осуществляет выплату
по всем страховым случаям, произошедшим в период страхования. Размер суммы, в
пределах которой Страховщик осуществляет последующие страховые выплаты по
страховым случаям, произошедшим в период страхования, уменьшается на размер
произведенных Страховщиком страховых выплат. Страховая сумма считается
уменьшенной с даты наступления страхового случая. Страхователь имеет право по
согласованию со Страховщиком восстановить первоначальный размер страховой
суммы. Страховая сумма может быть восстановлена путем заключения
дополнительного соглашения к Договору на оставшийся период страхования с уплатой
соответствующей дополнительной страховой премии. Дополнительное соглашение
оформляется в той же форме и том же порядке, что и Договор, с указанием
восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей
оплате. Страховая сумма считается восстановленной с даты подписания
дополнительного соглашения, если договором страхования или дополнительным
соглашением не предусмотрено иное.
5.4.2. Неагрегатная (не совокупная) страховая сумма по Договору является
максимальным размером страховой выплаты, в пределах которого Страховщик
осуществляет страховую выплату по каждому страховому случаю, произошедшему в
период страхования. После осуществления страховой выплаты неагрегатная страховая
сумма восстанавливается до своего прежнего значения без заключения
дополнительного соглашения о восстановлении страховой суммы в прежнем размере.
5.5. В Договоре страхования по соглашению Страхователя и Страховщика
может быть согласован размер франшизы (условной или безусловной). Понятие и
формы франшизы приведены в Разделе 1 настоящих Правил и уточняются в договоре
страхования.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Страховая премия рассчитывается как произведение страховой суммы на
страховой тариф.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы, установленной и согласованной сторонами в договоре страхования.
Страховой тариф исчисляется как произведение базового страхового тарифа на
величину поправочных коэффициентов. Размер страхового тарифа устанавливается с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования. Размеры страховых тарифов по конкретному Договору устанавливаются
по соглашению сторон при его заключении.
6.3. Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно, если иное
не согласовано Сторонами в Договоре (Полисе).
При заключении Договора (Полиса) Страхователю может быть предоставлено
право на оплату страховой премии в рассрочку.
Порядок уплаты страховой премии определяется в Договоре по соглашению
Сторон.
6.4. Оплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с
условиями Договора: безналичным путем или наличными денежными средствами в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если
страховую премию вместо Страхователя уплачивает какое-либо иное лицо, то оно
никаких прав по Договору в связи с этим не приобретает.
6.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый
платеж по страховой премии (в случае оплаты страховой премии в рассрочку) путем
перечисления на расчетный счет Страховщика или путем оплаты страховой премии или
первого платежа по страховой премии (при оплате в рассрочку) в кассу Страховщика в
течение 5-ти рабочих дней после подписания Договора, если иной срок не согласован в
Договоре.
6.6. Датой оплаты страховой премии считается день поступления страховой
премии на расчетный счет Страховщика (при оплате путем безналичного расчета) или
дата, указанная в квитанции установленной формы на получение страховой премии
(взноса) (при оплате наличными денежными средствами).
6.7. Договор страхования считается не вступившим в силу в случае неоплаты
Страхователем страховой премии (первого платежа по страховой премии) в размере и в
сроки, оговоренные в Договоре (Полисе), стороны не несут по нему обязательств,
события, произошедшие в течение периода страхования, указанного в таком Договоре,
не являются страховыми случаями и не влекут обязанности Страховщика по выплате
страхового возмещения.
6.8. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено
Договором для оплаты страховой премии (первого платежа по страховой премии), а
также уплаченные после даты, указанной в качестве даты расторжения Договора в
письменном уведомлении Страховщика, считаются ошибочно оплаченными и
подлежат возврату лицу, оплатившему их, через кассу Страховщика или в безналичном
порядке.
6.9. Если очередной платеж по страховой премии не был оплачен Страхователем
в полном размере в срок, указанной в Договоре как дата оплаты очередного платежа по
страховой премии, то Договор может быть расторгнут по инициативе Страховщика,
при условии письменного уведомления Страхователя.
6.10. Если на момент наступления страхового случая страховая премия по
Договору оплачена не полностью за весь период страхования (при оплате страховой
премии в рассрочку), Страховщик имеет право потребовать у Страхователя оплатить
оставшуюся неоплаченную часть страховой премии до указанной в Договоре величины
страховой премии вне зависимости от того, наступил ли срок уплаты очередного
платежа по страховой премии. В случае, если Страхователь возражает против оплаты
страховой премии в полном объеме, Страховщик вправе удержать не невнесенную (не
оплаченную) часть страховой премии из страховой выплаты.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем
(Таможенным представителем) и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
установленные договором страхования (страховым полисом) сроки.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет
Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме, в
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котором указываются:
- страховые риски;
- желаемая страховая сумма;
- желаемый период страхования;
- планируемое количество договоров с представляемыми лицами, суммарную
стоимость декларируемых товаров;
- количество предъявленных Страхователю исков (имущественных претензий с
указанием общих размеров убытком) в связи с его деятельностью в качестве
Таможенного представителя за последние 5 лет;
7.3. Страховщик после получения письменного заявления на страхование вправе
потребовать от Страхователя:
7.3.1. Устав и свидетельство о государственной регистрации Страхователя,
выданное в установленном порядке органами государственной регистрации;
7.3.2. Свидетельство о включении Страхователя в Реестр таможенных
представителей, в случае, если Страхователь уже имеет такое свидетельство, или
заявление в таможенный орган Российской Федерации о включении в Реестр
таможенных представителей.
7.3.3. Квалификационные аттестаты специалистов по таможенным операциям.
7.3.4. Приказы о приеме на работу специалистов по таможенным операциям.
7.3.5. Договор на оказание услуг таможенного представителя;
7.3.6. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения:
– наименование;
– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации (далее - КИО);
– государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
– дата и место государственной регистрации;
– наименование регистрирующего органа;
– адрес местонахождения (юридический адрес);
– фактический адрес;
– почтовый адрес;
– бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для
физического лица);
– единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном
для физических лиц);
– 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.
7.3.7. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют
Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения:
– 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
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Российской Федерации;
– адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– 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.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень документов.
7.4. Договор страхования может быть заключен на любой срок (период) с учётом
требований таможенного законодательства Таможенного союза. Договор страхования
может заключаться сроком на один год или на любой срок, согласованный Сторонами.
7.5. Договор считается заключенным с момента подписания. Дата начала и
окончания периода страхования (страхового покрытия) (раздел 1 настоящих Правил)
указываются в Договоре (Полисе).
Страхование, обусловленное Договором, если в Договоре (Полисе) не
предусмотрен иной срок начала действия периода страхования, распространяется на
события, произошедшие с 00 час. 00 мин. с даты, указанной в Договоре (Полисе) в
качестве начала периода страхования, и действует до 23 час. 59 мин. дня, указанного в
Договоре как день окончания периода страхования. Ответственность Страховщика
начинается с даты, указанной в Договоре страхования (страховом полисе) в качестве
начала периода страхования. Дата окончания периода страхования (ответственности
Страховщика) указываются в Договоре страхования (страховом полисе).
7.6. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
В случае утраты страхового полиса в период страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после
чего утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые выплаты по
нему не производятся.
При утрате дубликата страхового полиса в период страхования для получения
второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления
страхового полиса.
7.7. Страховщик вправе отказать в заключении Договора без объяснения
причин.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения периода страхования (24 час. 00 мин. дня, указанного в Договоре,
как день окончания периода страхования);
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (после
того, как будет исчерпан размер страховой суммы в результате оплаты убытков по
договору);
- в случае, если очередной платеж по страховой премии не был оплачен
Страхователем в срок, указанный в Договоре как дата оплаты очередного платежа по
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страховой премии;
- ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) и изменения организационно-правовой формы;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.9. 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:
- в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской
деятельности Страхователем;
- при исключении Страхователя таможенным органом из реестра таможенных
представителей, причем договор страхования считается прекращенным с момента
вступления в силу решения об исключении из реестра.
7.10. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, а так же на
компенсацию понесенных расходов.
7.11. Страхователь вправе расторгнуть договор страхования в любое время, если
к этому моменту
возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.12. При расторжении договора по инициативе Страхователя, уплаченная
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в существенных обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в настоящих Правилах, Договоре (Полисе), заявлении на
страхование или в ином письменном запросе Страховщика.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии, то в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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IX. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с условиями страхования;
б) принять решение о признании события страховым случаем и осуществлении
страховой выплаты и осуществить страховую выплату или принять решение об отказе в
признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой
выплаты в порядке и сроки, предусмотренные Разделами 10 и 11 настоящих Правил;
в) хранить коммерческую тайну Страхователя (Выгодоприобретателя), ставшую
ему известной в связи с заключением Договора, не разглашать сведения об его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
9.2. Страховщик имеет право:
а) требовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в настоящих Правилах, Договоре (Полисе), заявлении на
страхование или в ином письменном запросе Страховщика.
б) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения
убытков, взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и
вести все дела по урегулированию убытка. Данное право Страховщика не является его
обязанностью;
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает
против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии, потребовать расторжения договора страхования.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора, однако Страховщик не
вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали;
г) отказать в страховой выплате, если Страхователь не выполнит какое-либо из
обязательств, перечисленных в п. 9.3. настоящих Правил.
д) требовать выполнения иных условий, предусмотренных договором
страхования и не противоречащих законодательству РФ.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию в размере и
порядке, предусмотренных договором страхования;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если
эти обстоятельства неизвестны и не могут быть известны
Страховщику. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
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определенно оговоренные Страховщиком в настоящих Правилах, Договоре (Полисе),
заявлении на страхование или в ином письменном запросе Страховщика;
в) в период действия договора незамедлительно (но в любом случае не позднее
5-ти рабочих дней) сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. Существенными
признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком
в настоящих Правилах, Договоре (Полисе), заявлении на страхование или в ином
письменном запросе Страховщика.
г) при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления
действовать так, как если бы он сам перемещал товары через границу Таможенного
союза;
д) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда, то
есть действовать так, как если бы его ответственность не была застрахована;
- сообщать о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщику в
течение 3-х рабочих дней с момента, когда Страхователю стало о нем известно
(передать Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхователем
убытков; сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения вреда: расследование, вызов в суд и т.п.; представить имеющиеся
документы и материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате по
договору);
е) не нарушать в течение периода страхования правил и требований,
установленных таможенным законодательством Таможенного союза, предъявляемых к
деятельности таможенных представителей;
ж) сообщать Страховщику незамедлительно (но в любом случае не позднее 5-ти
рабочих дней) о всяком изменении в характере своей деятельности, если это может
повлиять на повышение степени риска страхования.
з) сообщать Страховщику об исключении из реестра таможенных
представителей не позднее, чем через 5 рабочих дней, с момента получения такого
решения от таможенного органа;
и) вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится,
что причинение вреда имуществу представляемых лиц или нарушение договоров с
этими лицами произошло после исключения Страхователя из реестра таможенных
представителей либо что причинение вреда имуществу представляемых лиц или
нарушение договоров с этими лицами произошло в результате действий специалиста по
таможенным операциям, срок действия документа, подтверждающего его соответствие
установленных требованиям на момент причинения вреда имуществу представляемых
лиц или нарушения договоров с этими лицами истёк, аннулирован, отозван или
приостановлен таможенным органом государства – участника Таможенного союза;
9.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
б) расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством, с обязательным письменным уведомлением
Страховщика;
в) по согласованию сторон внести изменения в условия Договора страхования
(увеличить страховую сумму и/или включить в Договор страхования дополнительные
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страховые риски) с заключением дополнительного соглашения о внесении
соответствующих изменений в Договор и уплатой дополнительной страховой премии.
X. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. Страхователь обязан немедленно, но в любом случае не позднее 3-х
рабочих дней, с момента как ему стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового, письменно известить Страховщика о наступлении такого события
и всех известных Страхователю обстоятельствах наступления данного события, в т.ч.
обо всех направленных в адрес Страхователя претензиях о возмещении убытков,
причиненных им представляемым лицам в результате его деятельности в качестве
Таможенного представителя, направив в адрес Страховщика копию имущественной
претензии или решения суда.
Первоначальное сообщение должно содержать полную информацию об
обстоятельствах причинения убытков, известных Страхователю на момент сообщения
(дата, время и место причинения убытков, предполагаемые причины, характер
причиненного убытка, имена и адреса лиц, вовлеченных в событие), а также номер
договора страхования.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика
посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо вручено
представителю Страховщика, в течение трех рабочих дней, считая с даты, с которой
Страхователю стало известно о наступлении указанного события.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения
спора, должен быть подтвержден соответствующим письменным доказательством.
10.2. Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившейся
обстановке меры по предотвращению и/или уменьшению убытков потерпевших
представляемых лиц. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания ему даны. Предпринять все возможные и
целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий возникшей ситуации,
которая послужила причиной причинения убытков.
10.3. Страхователь обязан не признавать в добровольном порядке без согласия
Страховщика требования, связанные с причинением убытков, не принимать на себя
какие-либо обязательства по урегулированию таких требований, а также не возмещать
причиненные убытки.
10.4. Страхователь обязан:
10.4.1. Представить Страховщику письменное заявление о выплате страхового
возмещения, а также все предусмотренные законом, настоящими Правилами,
Договором, обычаями места возникновения события, имеющего признаки страхового,
документы, удостоверяющие лицо (личность) Страхователя (Выгодоприобретателя),
наличие имущественного интереса, факт наступления события, его причины, дату,
размер убытка, наличие виновных лиц, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну. К таким документам относятся:
10.4.1.1. Общие сведения и документы, подтверждающие имущественный
интерес Страхователя и Выгодоприобретателя:
– договор страхования (страховой полис);
– уведомление о событии, заполненное и заверенное Страхователем;
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– заявление на выплату страхового возмещения, заполненное и заверенное
Страхователем;
– устав и свидетельство о регистрации Страхователя в качестве юридического
лица, выданное органами государственной регистрации;
– свидетельство о включении в Реестр таможенных представителей;
– лицензия на осуществление деятельности Таможенного представителя;
– квалификационные аттестаты специалистов по таможенным операциям;
– приказы о приеме на работу специалистов по таможенным операциям;
– документы, подтверждающие представление Страхователем полномочий
специалисту, совершающему таможенные операции;
– договор/контракт по осуществлению Страхователем деятельности в качестве
таможенного представителя.
10.4.1.2.
Документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Выгодоприобретателя:
– контракт (договор) купли-продажи;
– договор мены (бартерный контракт);
– соглашение на поставку (временный ввоз);
– документы, подтверждающие стоимость товара;
– спецификация;
– счет-фактура (инвойс), предназначенный для целей таможенного оформления
груза.
10.4.1.3. Документы, подтверждающие факт производимой перевозки:
- коносамент при поставке груза морским транспортом;
- международная автомобильная накладная (CMR) при поставке груза
автомобильным
транспортом
либо
Товарно-транспортная
накладная
(внутрироссийская);
- авианакладная - при поставке груза авиационным транспортом;
- железнодорожная накладная при поставке груза железнодорожным
транспортом;
- ГТД;
- упаковочный лист.
10.4.1.4. Документы, подтверждающие принятие товара на складе СВХ на
хранение, выдачи товара с СВХ, Акты выполненных работ, счета фактуры, документы
по оплате
- документы, контроля за доставкой товара;
- документы, подтверждающие уплату таможенных платежей либо обеспечение
уплаты таможенных платежей;
- платежное поручение;
- заявление на перевод;
- квитанция;
- копия гражданского паспорта и банковские реквизиты Выгодоприобретателя
(для физического лица);
- свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизиты
Выгодоприобретателя (для юридического лица).
10.4.1.5. Документы, подтверждающие право на возмещение вреда
Выгодоприобретателям в случае смерти потерпевшего:
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- документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие
полномочия лиц, являющихся представителями потерпевшего и/или доверенность.
10.4.1.6. Документы, подтверждающие факт и причину наступления события,
имеющего признаки страхового:
- письменная претензия, предъявленная Потерпевшим к Страхователю с
требованием возместить ущерб, причиненный в результате заявленного события;
- исковое заявление в судебные инстанции;
- судебное решение, возлагающего на Страхователя обязанность возместить
причиненный ущерб, если требования о возмещении ущерба рассматривались в
судебном порядке;
- акт внутреннего расследования, проведенного Страхователем по факту
произошедшего события с описанием в нем причин и обстоятельств, при которых
произошло заявленное событие, обоснованием суммы понесенного ущерба, а также
лиц, виновных в случившемся;
- заключения (Акты, справки), касающихся обстоятельств, причин и размера
причиненных убытков, в том числе документы, полученные в компетентных
государственных органах;
- постановления о возбуждении или копии постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств
возникновения убытков, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие
правоохранительные органы.
10.4.1.7. Документы, подтверждающие размер ущерба:
- заключения экспертных организаций, таможенных органов, решение суда.
10.4.1.8.Документы, подтверждающие расходы:
- по возмещению реального ущерба, причиненного потерпевшим
представляемым лицам: счета-фактуры, заказ-наряды, чеки, квитанции в отношении
декларируемых товаров и транспортных средств, произведенные Страхователем в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения;
- по ведению в судебных органах дел по событию, имеющему признаки
страхового, если указанные расходы были произведены во исполнение письменных
указаний Страховщика или с его письменного согласия;
- необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с
письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения
обстоятельств и причин наступления события, имеющего признаки страхового.
10.5. Страховщик принимает только оригиналы документов либо копии,
заверенные нотариально, либо копии, заверенные компетентным органом
(организацией), выдавшим данные документы. Копии документов, предоставленных
Страхователем (Выгодоприобретателем), должны быть заверены подписью
уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа
(подписью и печатью нотариуса). Документы, оформленные с нарушением
существующих норм (как то: отсутствие номера, печати, даты, незаверенные
исправления, незаверенные копии, не расшифрованные подписи без указания фамилии
и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если
оригинальный текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо
предоставить Страховщику нотариально заверенный перевод на русский язык. Расходы
на перевод Страховщиком не возмещаются. При этом Страховщику предоставляется
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безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, Страховщик вправе
самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов.
10.6. Предоставление документов, предусмотренных Договором, а также
доказывание факта наступления страхового случая и размера причиненных убытков
является
обязанностью
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Страхователь
(Выгодоприобретатель) несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
содержащихся в представляемых Страховщику документах.
10.7. Страховщик вправе сократить перечень документов указанных в п. 10.4
настоящих Правил.
10.8. Страховщик обязан:
10.8.1. принять решение о признании события страховым случаем и
осуществлении страховой выплаты (или отказе в признании события страховым
случаем либо отказе в осуществлении страховой выплаты) в течение 30-ти рабочих
дней с момента представления Страхователем Заявления о страховой выплате, и всех
документов, указанных в п. 10.4. настоящих Правил, необходимых для принятия
решения о признании события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты
(или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении
страховой выплаты). Решение о признании события страховым случаем и
осуществлении страховой выплаты отражается в Страховом акте, составляемом по
форме и в порядке, установленном Страховщиком;
10.8.2. осуществить страховую выплату в течение 15-ти рабочих дней с момента
принятия решения о признании события, имеющего признаки страхового, страховым
случаем (составления Страхового Акта);
10.8.3. в случае принятия решения о непризнании события страховым случаем
или отказе в страховой выплате (при наличии оснований для принятия такого
решения),
Страховщик
извещает
об
этом
решении
Страхователя
(Выгодоприобретателя). Отказ в признании события страховым случаем или Отказ в
осуществлении страховой выплаты сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю)
в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 15-ти рабочих дней с
момента принятия такого решения. Отказ направляется по почте либо иным
согласованным сторонами способом.
10.9. Срок принятия решения о признании события страховым случаем и
осуществлении страховой выплаты (или отказе в признании события страховым
случаем либо отказе в осуществлении страховой выплаты) исчисляется со дня,
следующего за днем предоставления Страховщику последнего запрашиваемого
Страховщиком документа, в т.ч. ответа на запрос в компетентные органы (организации)
или результатов независимой экспертизы.
10.10. Любые действия, предпринятые Страховщиком в процессе
урегулирования убытка, не могут быть истолкованы как его отказ от своих прав, а
также как признание своих обязательств.
XI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховщик компенсирует потерпевшему Выгодоприобретателю убытки,
причиненные в результате деятельности Страхователя в качестве Таможенного
представителя. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право
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нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права.
11.2. Страховая выплата производится Страховщиком Выгодоприобретателю в
пределах страховой суммы (в т.ч. частного лимита (частной страховой суммы), при его
наличии, в т.ч. по одному страховому случаю), указанной в договоре страхования
(страховом полисе), за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы, и в
зависимости от причины возникновения убытка исчисляется в размере:
- расходов на восстановление документов, предоставленных для таможенного
декларирования представляемым лицом Таможенному представителю и утраченных
(поврежденных) по вине Таможенного представителя;
- разницы между уплаченным потерпевшим Третьим лицом завышенным
таможенным сбором и величиной правильно исчисленного таможенного сбора;
- выплаченных (подлежащих уплате) пени (штрафов), начисленных со стороны
таможенных органов в связи с неправильно проведенными операциями по
таможенному оформлению, с учетом образовавшихся пеней;
- дополнительных расходов в связи с повторными таможенными платежами в
результате нарушения сроков декларации.
11.3. Под убытками Выгодоприобретателя в соответствии с настоящими
Правилами понимаются расходы, которые Выгодоприобретатель (потерпевшее
представляемое лицо) произвело или должно будет произвести для восстановления
своего нарушенного права (реальный ущерб), в частности:
11.3.1. В случае причинения убытков в результате излишне начисленных
таможенных платежей – разницу между уплаченными потерпевшим представляемым
лицом завышенных таможенных платежей и величиной правильно исчисленных
таможенных платежей.
11.3.2. В случае причинения убытков в связи с неправильно проведенными
операциями по таможенному оформлению – подлежащие уплате представляемым
лицом штрафы и пени, начисленные со стороны таможенных органов.
11.3.3. В случае причинения убытков в связи с нарушениями сроков подачи
таможенной декларации – подлежащие уплате представляемым лицом штрафы и пени,
начисленные со стороны таможенных органов.
11.3.4. В случае причинения убытков в связи с увеличением сроков
декларирования для некоторых видов товаров (например, скоропортящихся) –
стоимость испорченных товаров. Исчисление стоимости товара производится в порядке
экспертизы на момент порчи по ценам, установленным на таможенной территории
таможенного союза.
11.3.5. В случае причинения убытков в связи с недекларированием или
недостоверным декларированием товаров (транспортных средств), перемещаемых
через таможенную территорию таможенного союза, приведшим, например, к
конфискации товара (транспортных средств) – подлежащие уплате представляемым
лицом штрафы и пени, начисленные со стороны таможенных органов, а также
стоимость конфискованного товара, если было принято решение о конфискации.
Исчисление стоимости товара (транспортных средств) производится в порядке
экспертизы на момент конфискации по ценам, установленным на таможенной
территории таможенного союза.
11.3.6. В случае причинения убытков в связи с ошибочным декларированием под
другой таможенной процедурой или с применением таможенных льгот – подлежащие
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уплате представляемым лицом штрафы и пени, начисленные со стороны таможенных
органов.
11.3.7. В случае причинения убытков в связи разглашением полученной от
представляемого лица информации, составляющей коммерческую, банковскую или
иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации, – реальный
ущерб, причиненный представляемому лицу, размер которого определяется в
соответствии с судебным решением.
11.4. В сумму страхового возмещения по настоящим Правилам включаются:
11.4.1. Расходы по возмещению реального ущерба, причиненного
Выгодоприобретателю (потерпевшим представляемым лицам).
11.4.2. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы
возмещаются в порядке, установленном статьей 962 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
11.4.3. Расходы Страхователя на ведение в судебных органах дел по страховым
случаям, если указанные расходы были произведены во исполнение письменных
указаний Страховщика или с его письменного согласия.
11.4.4. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем
с письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения
обстоятельств и причин наступления страхового случая.
11.5. Выплата страхового возмещения производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Выгодоприобретателя.
11.6. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика.
11.7. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие
аналогичные договоры страхования риска гражданской ответственности таможенных
представителей, заключенные Страхователем с другими страховыми организациями, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме, пропорциональной
отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей
страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным Страхователем.
11.8. Если убыток, причиненный потерпевшим представляемым 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 подлежит взысканию с иных лиц,
ответственных за причинение вреда.
Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах
возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц.
11.9. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается
неуплаченная на дату наступления страхового случая часть страховой премии и сумма
безусловной франшизы.
11.10. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
11.10.1. Убытки представляемых лиц вследствие неплатежеспособности или
банкротства Страхователя.
11.10.2. Убытки представляемых лиц, выразившиеся в упущенной выгоде.
11.10.3. Моральный вред и/или вред, причиненный деловой репутации
представляемых лиц.
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11.10.4. Неустойки, штрафы, пени, иные санкции, подлежащие уплате
Страхователем.
11.10.5. Косвенные убытки представляемых лиц.
11.11. Неисполнение Страхователем обязанностей, предусмотренных в п.п.
10.1.-10.3. настоящих Правил, дает Страховщику право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
причинении убытков и/или предъявлении претензии либо, что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
11.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
11.13. Страховщик вправе перенести срок принятия решения о признании
события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты (или отказе в
признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении страховой
выплаты). Основаниями этого могут являться:
11.13.1. направление Страховщиком запроса в компетентные органы
(организации), назначение независимой экспертизы - до получения Страховщиком
ответа на запрос в компетентные органы (организации) или результатов независимой
экспертизы соответственно. Страховщик при этом имеет право передавать документы,
полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов
(организаций), для проведения независимой экспертизы и/или направления иных
запросов в компетентные органы (организации), включая сведения, составляющие
коммерческую тайну Страхователя (Выгодоприобретателя);
11.13.2. если для получения информации из указанных органов (организаций)
Страховщику
требуется
разрешение
(доверенность)
Страхователя
(Выгодоприобретателя), то Страховщик имеет право продлить срок принятия решения
о признании события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты (или
отказе в признании события страховым случаем либо отказе в осуществлении
страховой выплаты) также на период времени, необходимый для получения такого
разрешения;
11.13.3. возбуждение связанного с событием, имеющим признаки страхового,
уголовного дела, в т.ч. против Страхователя (Выгодоприобретателя), проведение
расследования обстоятельств, приведших к событию, имеющему признаки страхового,
- до окончания расследования или до получения Страховщиком приговора (решения)
суда либо Постановления о приостановлении производства по уголовному делу или
Постановления о прекращении уголовного дела. В том случае, если предварительное
следствие продлевается на срок более двух месяцев, Страховщик может принять
решение о выплате страхового возмещения на основании постановления о возбуждении
уголовного дела и утвержденного соответствующим должностным лицом
постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного
следствия;
11.13.4. в случае обжалования (опротестования) судебного решения в
установленном порядке – до момента получения Страховщиком окончательного
судебного решения;
11.13.5. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил документы и
информацию, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки
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страхового, и размер убытков, указанные в настоящих Правилах и (или) препятствовал
Страховщику в выяснении обстоятельств произошедшего события, в результате чего
Страховщик был лишен возможности принять решение о признании события
страховым случаем (или отказе в признании события страховым случаем либо отказе в
осуществлении страховой выплаты) – до предоставления таких документов и сведений.
11.14. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение периода
страхования, не может превышать страховой суммы, установленной по договору.
11.15. Страхователь, Страховщик и Выгодоприобретатель, которому был
нанесен ущерб, могут согласовать внесудебное урегулирование предъявленных
требований и осуществление страховой выплаты по ним, составив страховой акт, при
наличии необходимых и достаточных документов, бесспорно подтверждающих факт,
характер, причину страхового случая, размер причиненного ущерба, а также
подписанного Страховщиком, Страхователем и потерпевшим лицом соглашения о
возмещении вреда в определенном ими размере в пределах соответствующих лимитов
возмещения, установленных договором страхования.
При наличии разногласий между сторонами Страховщик определяет размер
убытков, причиненных третьим лицам, на основании решения суда.
11.16. Если урегулирование убытков производится на основании имущественной
претензии, то Страховщик вправе провести самостоятельную экспертизу о причинении
вреда и в связи с этим Страховщик вправе затребовать все необходимые документы,
относящиеся к событию, имеющему признаки страхового (таможенные декларации,
накладные и т.п.).
11.17. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть
представлены документы (решение суда, исполнительный лист и т.п.),
подтверждающие факт причинения вреда и размер причиненного вреда, которые
служат основанием составления страхового акта.
11.18. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если:
- Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в
условленный Правилами (Договором) страхования срок указанным в договоре
способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
- Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;
- событие, имеющее признаки страхового случая, наступило вследствие умысла
Страхователя или его представителя (специалиста по таможенному оформлению);
- Страхователь по отношению к представляемому им Третьему лицу является
учредителем, собственником, акционером, кредитором, должностным лицом,
заказчиком по какому-либо договору либо представляемое Третье лицо является
учредителем, собственником, акционером, кредитором, Страховщиком Страхователя;
- Страхователь имеет имущественный интерес в декларируемых при
таможенном оформлении товарах;
- специалист по таможенным операциям, который входит в штат Таможенного
представителя, состоит в близком родстве с представляемым Третьим лицом или его
работником.
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XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
12.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
12.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в
письменной форме.
12.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде.
12.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора,
если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.
XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение сроков, установленных законодательством РФ.

