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Что можно застраховать?
Груз, принадлежащий юридическому лицу, который перевозится любым
транспортом, как на территории стран СНГ, так и по всему миру;
Другие расходы, связанные с перевозкой груза.

С согласия Страховщика:
-

Ожидаемая прибыль и комиссия.

От чего можно застраховать?
Страхование грузов осуществляется в соответствии с международными условиями с
целью компенсировать убытки клиента вследствие гибели или повреждения груза при
транспортировке любыми видами транспорта, на основе одного из следующих условий:

С ответственностью за все риски
Страховыми случаями являются повреждение или полная гибель (потеря) всего груза
или его части вследствие любых событий.

С ответственностью за частную аварию
Страховыми случаями являются повреждение или полная гибель (потеря) всего груза
или его части вследствие:
Пожара, молнии, бури, вихря (других стихийных явлений, предусмотренные
Договором страхования), катастрофы или столкновения судов, самолетов и других
перевозочных транспортных средств между собой, или удара их о неподвижные или
плавучие предметы, посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения
судна льдом, подмочки забортной водой, мер, принятых для спасения или тушения
пожара;
Исчезновение транспортного средства без вести;
Несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме
транспортным средством топлива.

Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения
Страховыми случаями являются полная гибель всего груза или его части вследствие:
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Пожара, молнии, бури, вихря (других стихийных явлений, предусмотренные
Договором страхования), аварии или столкновения судов, самолетов и других
перевозочных транспортных средств между собой, или удара их о неподвижные или
плавучие предметы, посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения
судна льдом, подмочки забортной водой, мер, принятых для спасения или тушения
пожара;
Потери груза вследствие исчезновения транспортного средства без вести;
Несчастных случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза и заправке
транспортного средства топливом;
Повреждение груза вследствие аварии или столкновения судов, самолетов и
других перевозочных транспортных средств между собой или со всяким неподвижным
или плавучим предметом (включая лед), посадки судна на мель, пожара или взрыва на
судне, самолете или другом перевозочном автомобиле.

С ответственностью за согласованные риски
Страховыми случаями являются повреждение или полная гибель (потеря) всего груза
или его части вследствие:
Молнии, бури, вихря, землетрясения, извержения вулкана и других стихийных
явлений, предусмотренных Договором страхования;
Повреждения атмосферными осадками;
Исчезновение груза вместе с перевозочным средством без вести;
Кражи со взломом, грабежа, разбойного нападения и других противоправных
действий третьих лиц;
Аварийной посадки воздушного транспортного средства;
Столкновение или падение воздушных транспортных средств, летательных
аппаратов, а также падения предметов из них;
Повреждения быстропортящихся грузов вследствие поломки рефрижераторных
машин;
Других, связанных с особенностями груза и процессом его транспортировки,
событий, определенные Договором страхования.

Страховая сумма
Определяется согласно письменного заявления Страхователя на основании
сопроводительных документов (товарно-транспортная накладная, коносамент и т.д.). В
страховую сумму могут быть включены (с ограниченным лимитом) ожидаемая прибыль,
комиссия, фрахт и другие расходы, связанные с перевозкой.
Можно застраховать как разовую перевозку, так и заключить Генеральный договор
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страхования сроком до одного года, и застраховать все грузы, которые будут
перевезены на протяжении действия Генерального договора страхования.
Страховой платеж
Размер страхового платежа зависит от размера страховой суммы и страхового тарифа,
который определяется с учетом условий страхования, способа перевозки, упаковки,
обеспечение охраной, безопасности территорий, по которым перевозится груз,
расстояния перевозок, срока страхования (одной перевозки) и размера франшизы.
Форма оплаты страховой премии (наличная, безналичная) и порядок оплаты
(единовременно или частями) согласовываются Сторонами договора.
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