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§ 1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и 
прекращения договоров по следующим видам добровольного страхования: 
 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования; 
 страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств. 

Страховщик – Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 
деятельности по страхованию и получившее лицензию на осуществление страховой 
деятельности в установленном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке и 
зарегистрированное в г. Москве. 

Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы, 
представительства, иные обособленные подразделения, а также уполномоченные им 
представители, действующие на основании соответствующих гражданско-правовых 
договоров и/или доверенностей. 

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии 
(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые 
выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по 
договору страхования. 

Сайт Страховщика - официальный сайт СПАО «Ингосстрах» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу:. 

Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве 
информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме 
между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной 
системы, в т.ч. для направления информации о стадии и результатах рассмотрения 
заявления о страховой выплате, включая сведения об осуществлении страховой выплаты.   

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» в соответствии с 
настоящими Правилами принимает на страхование контейнеры всех видов (сухогрузные, 
изотермические, контейнеры-цистерны и др.), предназначенные для перевозок водным, 
железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом, при условии, что 
техническое состояние контейнеров полностью отвечает требованиям Конвенции по 
Безопасным контейнерам (1972г.) на дату заключения договора страхования. 

Страхователями по договору страхования могут выступать юридические или 
физические лица, имеющие законный имущественный интерес в отношении страхуемого 
имущества. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском 
утраты (гибели), недостачи или повреждения контейнеров. 

Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
договором страхования при его заключении и исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. 

Страховая сумма не может превышать действительную стоимость имущества 
(страховую стоимость) на момент заключения договора страхования. Стороны не могут 
оспаривать страховую стоимость имущества, определенную договором страхования, за 
исключением случая, если Страховщик докажет, что он был намеренно введен в 
заблуждение Страхователем. 

Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, 
имени, отчества (при наличии) или наименования Выгодоприобретателя, в договоре 
(страховом полисе) указывается идентифицирующий признак, позволяющий однозначно 
установить такое лицо. При предъявлении требования о страховой выплате 
Выгодоприобретатель обязан представить Страховщику страховой полис, а также 
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документы, подтверждающие наличие у него основанного на законе, ином правовом акте 
или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества. 

Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в 
пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.  

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 
недействителен. 

При обращении за получением страхового возмещения Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, подтверждающие 
наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного 
имущества. 

Страхователь вправе в период действия договора страхования заменить 
Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, на другое лицо. О замене 
Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как 
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования, 
либо предъявил Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты. 

При предъявлении Выгодоприобретателем требования об осуществлении 
страховой выплаты по договору страхования, Страховщик вправе требовать от 
Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая 
обязанности Страхователя, в том случае, если они не были выполнены последним. Риск 
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 
должны были быть выполнены, несет Выгодоприобретатель. 

Если в договоре страхования имеется ссылка на Правила страхования или иной 
документ, в котором изложены условия страхования (полностью или частично), то в 
договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно 
определить редакцию Правил страхования или иного документа, в котором изложены 
условия страхования. 

Правила страхования (условия страхования) являются неотъемлемой частью 
договора страхования, если в договоре страхования прямо указано на применение таких 
Правил страхования (условий страхования). 

Страховщик по запросу страхователя, позволяющему подтвердить факт его 
получения страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего 
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой 
частью договора страхования (правил страхования и других документов в соответствии с 
условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не 
подлежащей разглашению. 

Договор страхования действует на указанной в нем территории.  
При заключении договора страхования Страховщик должен согласовать со 

Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться Страховщиком 
для предоставления информации Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховщик обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем 
(Выгодоприобретателем) способами, установленными договором страхования, а также 
посредством телефонной, электронной и почтовой связи. 

Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в заявлении о 
заключении договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в договоре 
страхования/полисе. 
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Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем), все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в 
адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 
считаются направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих 
условий: 
1. уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре 

страхования или в извещении о страховом случае; 
2. уведомление направлено в виде СМС-сообщения или сообщения с использованием 

иного сервиса отправки сообщений (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и 
т.п.) по телефону или адресу, указанному в договоре страхования или ином документе 
(извещение, заявление на выплату) с контактными данными, поданном от лица 
Страхователя (Выгодоприобретателя);  

3. уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной 
почты, указанному в договоре страхования или в извещении о страховом случае; 

4. уведомление направлено с использованием специализированного программного 
обеспечения, предоставленного Страховщиком, или размещено в Личном кабинете 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствующем разделе сайта www.ingos.ru, 
о чем Страхователь (Выгодоприобретатель) проинформирован с использованием 
специализированного программного обеспечения, предоставленного Страховщиком.  

В случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если 
Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны 
заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные Страхователю 
(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с 
даты их поступления по прежнему адресу. 

По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 
бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет суммы 
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с 
расторжением или досрочным прекращением договора страхования. 

К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или 
даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора 
страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет. 

Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях 
таких нарушений, путем направления сообщения по почтовому адресу, факсу, адресу 
электронной почты, указанным в договоре страхования, или иным способом связи, о 
которых стороны договорились в письменном виде. 

По требованию Страхователя, Выгодоприобретателя Страховщик обязан 
разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования, 
расчеты страховой выплаты. 

Договор страхования заключается на основании письменного заявления, в котором 
страхователь обязан сообщить все известные ему сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для суждения о степени риска. 

Заявление о заключении договора страхования является неотъемлемой частью 
договора страхования. 

Договор страхования действует на территории стран, указанных в страховом 
свидетельстве (полисе). 

Договор страхования заключается на определенный срок, который указывается в 
страховом свидетельстве (полисе). Ингосстрах не несет ответственности по истечении 
срока страхования, если договор страхования не был своевременно продлен. Договор 
страхования продлевается на основании письменного заявления страхователя о намерении 
продлить срок страхования, по крайней мере за месяц до окончания текущего периода 
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страхования. 
Если иной сокращенный срок не будет предусмотрен договором страхования, 

решение о страховой выплате или отказе в таковой должно быть принято в срок не более 
15 (пятнадцати) рабочих дней от даты подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) 
заявления о выплате с приложением всех необходимых документов, предусмотренных в 
Параграфе 3 Правил страхования. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 
решения, Страховщик обязан осуществить страховую выплату или в течение 3 (трех) 
рабочих дней направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление 
об отсутствии оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого решения. 

В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, 
банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления 
страховой выплаты в безналичном порядке - срок осуществления страховой выплаты 
приостанавливается до получения Страховщиком указанных сведений. При этом 
Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у 
него недостающие сведения. 

 После получения уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя) о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя 
(Выгодоприобретателя) Страховщик обязан проинформировать его обо всех 
предусмотренных договором и (или) настоящими Правилами страхования необходимых 
действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, обо всех 
документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании 
события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, о сроках 
проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах 
осуществления страховой выплаты. 

Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос 
Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или 
электронной). 

Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов, если их 
отсутствие не может повлиять на принятие решения о страховой выплате. 

При личном обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик 
принимает документы на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, 
реестр или акт приема-передачи подписывается Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем) с указанием даты приема документов. Дата приема документов 
может быть внесена посредством использования автоматизированных систем. 

При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в 
форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов 
(соответствие требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и 
правильность их оформления. 

В случае если документы на страховую выплату были направлены без 
сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или 
опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении 
страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в 
соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, 
Страховщик обязан: 
 принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования 

законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения о 
страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов; 

 уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием 
перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в 
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течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления о страховой 
выплате. 

По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том 
числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с 
момента получения такого запроса Страховщик предоставляет ему информацию о 
произведенном Страховщиком расчете суммы страховой выплаты, включая: сумму 
страхового возмещения, подлежащую выплате; порядок расчета страховой выплаты; 
исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил 
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 

В случае наличия в договоре страхования условия осуществления выплаты с 
учетом износа имущества Страховщик предоставляет получателю страховых услуг по его 
письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием 
сведений о примененном порядке расчета износа имущества. 

По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения запроса, обязан предоставить 
ему в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии 
документов и (или) выписки из них), на основании которых Страховщик принял решение 
о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о 
возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), 
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому 
страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в 
каком это не противоречит действующему законодательству. 

 В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты 
(далее - решение об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия 
решения об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде 
об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия 
договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об 
отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не 
противоречит действующему законодательству. 

Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, 
не превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения такого запроса,  предоставляет 
документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие 
решение об отказе в страховой выплате (за исключением документов, которые 
свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, 
направленных на получение страховой выплаты) бесплатно один раз по каждому 
событию. 

При необходимости проведения Ингосстрахом или его представителем осмотра 
поврежденного застрахованного имущества согласование места и времени проведения 
осмотра поврежденного застрахованного имущества должно быть зафиксировано 
Страховщиком посредством: 
 направления в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, или 

Страхователя (Выгодоприобретателя) по электронной почте или заказным письмом с 
уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра 
поврежденного застрахованного имущества (не менее двух вариантов времени на 
выбор); 

 информирования указанного лица (Страхователя, Выгодоприобретателя) иным 
способом, позволяющим подтвердить, что такое лицо (Страхователь, 
Выгодоприобретатель) были должным образом уведомлены о необходимости 
проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества. 

При этом осмотр имущества, состояние которого не позволяет его перемещение 
или делает его затруднительным, проводится по месту нахождения такого имущества. 

Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило 
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Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, 
Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к 
Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока 
урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то 
течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра. В случае 
повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, 
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, 
Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на 
страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные 
непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не 
будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем). 

Подписывая договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до 
заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме полную 
информацию: 

 об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: 
объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок 
осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень 
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая; 

 об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном 
размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

 о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня 
страховых событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение 
которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или 
сокращение ее размера; 

 о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том 
числе о необходимости проведения осмотра имущества, подлежащего страхованию, а 
также о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора 
страхования; 

 о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного 
получателем страховых услуг заявления о заключении договора страхования с 
уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой 
премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки 
страхового риска; 

 о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае 
отказа страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его 
заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством; 

 о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно 
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 
получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, 
непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о 
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

 о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае 
его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае 
наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом 
износа застрахованного имущества; 

 о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере 
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру; 

 об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 
страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной 
форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора или правил 
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страхования. 
§ 2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Правилами, Ингосстрах возмещает убытки и расходы, носящие случайный, 
непредвиденный характер, а именно: 
1) убытки в связи с повреждением и/или полной/фактической и конструктивной/ 

гибелью контейнеров, включая кражу и пропажу; 
2) убытки, расходы и взносы по общей аварии в части, приходящейся на застрахованные 

контейнеры; 
3) чрезвычайные расходы, разумно произведенные исключительно в целях спасания 

контейнеров, предотвращения и уменьшения убытков и расходов, указанных в пп. 1), 
2) настоящего параграфа, в той мере, в которой эти расходы были предварительно 
согласованы с Ингосстрахом. 

§ 3. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) 
предоставляет Страховщику оригиналы или заверенные надлежащим образом копии 
следующих документов (в зависимости от конкретного страхового случая перечень 
документов может быть сокращен Страховщиком): 
1. договор страхования (страховой полис); 
2. письменное заявление о страховой выплате по установленной Страховщиком форме с 

указанием размера заявленного убытка, реквизитов и полного наименования 
получателя платежа, документы, удостоверяющие личность обратившегося за 
страховой выплатой.  

3. документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации для идентификации лица, обратившегося за 
страховой выплатой; 

4. перечень погибших, утраченных или поврежденных контейнеров; 
5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие 

имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент 
наступления страхового случая; 

6. документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, 
позволяющие судить о стоимости погибших, повреждённых или утраченных 
контейнеров; стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ; 

7. документы из компетентных органов, перечень которых может включать следующие: 
заключения аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, пожарно-
технической экспертизы, подразделений МЧС, ГИБДД, Гражданской обороны, 
государственных и ведомственных комиссий, акты противопожарных, 
правоохранительных органов, акты служебного расследования, протоколы разбора, 
справки территориальных подразделений гидр метеослужбы справка о ДТП, акты 
осмотра контейнера аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки, аналогичные 
документы, составленные согласно законов или обычаев того места, где произошел 
убыток, счета по убытку, а в случае требования о возмещении убытков, расходов и 
взносов по общей аварии – документы для расчета и/или диспаша Тальманские 
расписки, Коносамент с отметками отправителя, перевозчика, получателя, акт 
последнего (до наступления события) освидетельствования контейнера Морским 
регистром судоходства, справка об обращении в органы внутренних дел, копия 
постановления о возбуждении уголовного дела или дела об административном 
правонарушении, результаты расследования, заверенные печатью 
правоохранительного органа, в производстве которого находилось дело; 

При этом, если порядок и форма составления указанных документов в настоящем 
пункте Правил предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы 
должны быть представлены строго в соответствии с указанными нормативными актами. 

Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к 
Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть 
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представлен документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае 
срок принятия решения начинает течь не ранее получения Страховщиком данного 
документа. 

§ 4. Размер страхового возмещения, выплачиваемого Ингосстрахом согласно п. 1), 
ограничен: 

а) при фактической полной гибели, краже или/и пропаже: 
 арендованного контейнера - суммой, которую Страхователь должен возместить 

владельцу контейнера согласно договору аренды, но не свыше заявленной страховой 
суммы; 

 собственного контейнера - его страховой суммой на дату страхового случая; 
б) при повреждении: 

 арендованного контейнера - стоимостью произведенного ремонта, не превышающей 
сумму, которую Страхователь обязан оплатить в случае повреждения контейнера в 
соответствии с договором аренды; 

 собственного контейнера - стоимостью произведенного ремонта, не превышающей 
страховую сумму по данному контейнеру на дату страхового случая. 

§ 5. Претензия по случаю полной конструктивной гибели собственного или 
арендованного контейнера оплачивается Ингосстрахом в пределах страховой суммы 
контейнера, если оценочная стоимость аварийного ремонта превышает 80 (восемьдесят) 
процентов от его страховой суммы, если в договоре страхования не предусмотрено иное. 

В том случае, если Страхователь списывает контейнер несмотря на то что 
стоимость аварийного ремонта не достигает 80 (восемьдесят) процентов от его страховой 
суммы. Ингосстрах возместит только оценочную стоимость аварийных ремонтных работ, 
а не страховую сумму контейнера. 

Во всех случаях в расчет возмещаемой стоимости ремонтных работ принимаются 
во внимание только те повреждения, которые явились результатом одного страхового 
случая. 

§ 6. Убытки и расходы, указанные в § 2 настоящих Правил, возмещаются 
Ингосстрахом за вычетом безусловной франшизы, размер которой согласовывается по 
каждому контейнеру (страховому случаю), кроме случаев полной гибели, когда франшиза 
не вычитается. 

§ 7. Предельная ответственность Ингосстраха по всем убыткам и расходам, 
возмещаемым в соответствии с пп.1, 2, 3 § 2 по каждому страховому случаю, 
ограничивается суммой, предусмотренной договором страхования. 

§ 8. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 
Правилами, не возмещаются убытки и расходы, вызванные: 
а) естественным износом контейнера, его узлов и деталей; 
б) скрытыми конструктивными дефектами и/или некачественным изготовлением 

контейнера; 
в) выходом из строя электрических или механических приборов, являющихся 

неотъемлемой частью контейнера, при условии, что их выход из строя не явился 
результатом страхового случая; 

г) кражей и/или пропажей конструктивно незакрепленных частей контейнера; 
д) преднамеренными действиями или грубой неосторожностью Страхователя или его 

агентов, в т.ч. нарушением установленных норм и правил эксплуатации данного типа 
контейнеров; 

е) некачественно произведенным ремонтом или необходимостью исправления 
некачественно произведенных ремонтных работ; 

ж) воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
з) всякого рода военными действиями или военными мероприятиями и их 

последствиями, захватом, пиратскими действиями, народными волнениями, 
забастовками, а также конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением 
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контейнера по требованию военных или гражданских властей, если по соглашению 
сторон не установлено иное; 

и) пропажей контейнера, если Страхователь не может дать исчерпывающих объяснений 
(доказательств), устанавливающих конкретную причину его пропажи, в т.ч. в случаях, 
если пропажа была обнаружена при проведении Страхователем инвентаризации 
контейнерного парка; 

к) зачисткой внутренней и/или внешней поверхности контейнера, окраской, 
дезинфекцией контейнера, перегрузкой груза, а также рядом других операций, 
проведение которых не является следствием страхового случая; 

л) транспортировкой контейнеров, за исключением расходов по транспортировке 
поврежденного контейнера от места обнаружения аварийных повреждений до места 
ремонта; 

м) претензиями третьих лиц к Страхователю как владельцу и/или 
арендатору/пользователю контейнера, если в договоре страхования не предусмотрено 
иное. 

§ 9. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 
Правилами, не возмещаются также любые убытки и расходы в отношении контейнеров, 
которые: 
а) были переданы Страхователем в аренду третьему лицу на время нахождения 

контейнеров в аренде); 
б) были переданы Страхователем во владение или пользование третьему лицу путем, 

отличным от аренды. 
§ 10. Страхователь обязан наиболее быстрым способом сообщить Ингосстраху обо 

всех существенных изменениях в риске. Невыполнение этого требования дает право 
Ингосстраху отказать в выплате страхового возмещения. 

Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не 
предусмотренным федеральным законом или договором страхования. 

§ 11. Заключение договора страхования. 
1) Договор страхования заключается на основании письменного заявления, в 

котором страхователь обязан сообщить все известные ему сведения об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для суждения о степени риска. Если обнаружится, что 
сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в целом или в 
части, и возникнет предположение, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, 
Ингосстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения, а также расторгнуть 
договор без соблюдения установленного месячного срока. 

2) Заключение договора страхования удостоверяется передаваемым 
Ингосстрахом Страхователю страховым полисом с приложением настоящих правил. 

3) Ингосстрах несет ответственность за убытки, происшедшие в течение срока 
страхования, указанного в страховом полисе.  

4) Страхователь обязан уплатить Ингосстраху причитающуюся сумму 
страховой премии в обусловленные в договоре страхования сроки. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в валюте 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным 
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

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. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по 
соглашению сторон. 

Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования и не 
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого 
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застрахован в соответствии с условиями договора страхования, 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 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. 
5) Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии 

или ее первого взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 
а) По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого 

взноса), при неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в полном объеме в 
срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты премии (первого 
взноса), договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 

В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в течение 10 
дней с даты, установленной в договоре страхования как дата его уплаты, и в размере, 
установленном договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в 
одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 
б) Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, 

чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 
страховой премии или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, 
установленной в договоре страхования как дата уплаты страховой премии или ее 
первого взноса, страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, 
направив страхователю письменное уведомление.  

При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для 
оплаты премии (первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или 
первого взноса досрочно. 

Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у 
страховщика права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом 
порядке, договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 
последствий для его сторон. 
в) Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. а) и б) настоящей статьи 

порядке является: 
 дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии 

(взноса), если уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 
45 (сорока пяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по 
договорам со страхователями – юридическими лицами и 60 (шестидесяти) дней с даты, 
установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со 
страхователями – физическими лицами (индивидуальными предпринимателями); 

 дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении 
договора направлено страховщиком позднее 45 (сорока пяти) дней с даты, установленной 
для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со страхователями – юридическими 
лицами и 60 (шестидесяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии 
(взноса) по договорам страхования со страхователями – физическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями). 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в 
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с 
условиями настоящего пункта момента прекращения договора страхования. 
г) При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. а) и б) настоящей статьи, уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату. 
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д) Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) или 
их уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 

 6) Договор страхования может быть досрочно расторгнут любой из сторон 
на основании письменного заявления не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения действия договора. 
1. При наступлении страхового случая Страхователь и его агенты обязаны принять все 

возможные меры по предотвращению и уменьшению размера убытков, а также 
обеспечению права требования к виновной стороне, т.е. действовать так, как если бы 
контейнер не был застрахован. 

2. Страхователь и/или его агенты обязаны немедленно, как только это станет им известно, 
сообщить в Ингосстрах обо всех случаях, которые могут повлечь за собой убытки или 
расходы, возмещаемые по условиям договора страхования. 

3. При заявлении претензии к Ингосстраху Страхователь обязан предоставить оригиналы 
документов, подтверждающих его интерес в отношении застрахованного имущества 
стоимость последнего, а также документов, имеющих отношение к страховому 
случаю и ликвидации его последствий. 

4. Страхователь обязан по требованию Ингосстраха предоставить в распоряжение 
последнего любые дополнительные документы (материалы), сведения в отношении 
конкретного страхового случая, которыми располагает Страхователь или его агенты. 

5. В случае несоблюдения Страхователем своих обязанностей согласно пп.1-4 настоящего 
параграфа, Ингосстрах имеет право, по своему усмотрению, отклонить требование 
Страхователя о выплате страхового возмещения или сократить размер подлежащего 
выплате возмещения. 

Окончательное рассмотрение претензии возможно только после получения 
Ингосстрахом всех необходимых для этого документов. 

§ 12. К Ингосстраху, уплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицам, 
ответственным за причиненный ущерб. Страхователь обязан обеспечить Ингосстраху 
право на регресс к виновным лицам, передав последнему все документы и доказательства 
и сообщив все сведения, необходимые для осуществления Ингосстрахом перешедших к 
нему прав. 

В случае, если Страхователь отказался от своего права требования к лицам, 
ответственным за причиненный ущерб, или осуществление этого права стало 
невозможным по его вине, Ингосстрах освобождается от выплаты страхового возмещения 
в полной сумме или в соответствующей части и вправе требовать возврата уже 
выплаченного страхового возмещения. 

§ 13. Настоящие Правила страхования являются неотъемлемой частью договора 
страхования, но могут быть по соглашению сторон дополнены или изменены в отдельных 
пунктах, как при заключении договора страхования, так и позднее. 

Страхователь возвратит Ингосстраху полученное страховое возмещение (или его 
соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков 
исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по 
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое 
возмещение. 

§ 14. Если страхователь получил возмещение убытка от третьих лиц, Ингосстрах 
выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования 
и суммой, полученной от третьих лиц. 

§ 15. Споры между Ингосстрахом и Страхователем, вытекающие из договора 
страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

§ 16. Настоящие правила являются неотъемлемой частью договора страхования, но 
могут быть по соглашению сторон дополнены или изменены в отдельных пунктах, как 
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при заключении договора страхования, так и позднее. 
§17. Особые условия отказа Страхователя-физического лица от договора. 

1) Страхователь – физическое лицо в дополнение к условиям о досрочном 
расторжении договора страхования, указанным в § 10 настоящих Правил, вправе досрочно 
отказаться от договора добровольного страхования в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой 
премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового 
случая. 

2) В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, 
указанный в п.1 настоящего параграфа, и до даты возникновения обязательств 
Страховщика по заключенному договору (далее – дата начала действия страхования), 
уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном 
объеме. 

3) В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, 
указанный в п. 1 настоящего параграфа, но после даты начала действия страхования, 
Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю удерживает её 
часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала 
действия страхования до даты прекращения действия договора страхования, если иного не 
предусмотрено соглашением сторон. 

4) При досрочном прекращении договора страхования в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, договор страхования считается прекратившим 
свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об 
отказе от договора страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но 
не позднее срока, определенного в п.1 настоящего параграфа. 

5) Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим 
параграфом по выбору Страхователя производится наличными деньгами или в 
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 

6) Действие настоящего параграфа не распространяется на договоры 
страхования, страхователями по которым являются физические лица – предприниматели, 
заключаемые в связи с осуществлением такими страхователями предпринимательской 
деятельности, а также на осуществление добровольного страхования, являющегося 
обязательным условием допуска физического лица к выполнению профессиональной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 


