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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите 

имущественных интересов юридических и физических лиц при наступлении определенных 

событий - возникшей обязанности автоперевозчика-держателя книжки МДП, 

осуществляющего перевозки грузов на условиях «Таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года» (далее - 

Конвенция МДП 1975 г.), возместить убытки, причиненные имущественным интересам 

третьих лиц: таможенных органов (далее - Третьи лица). 

1.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, 

исполнения и прекращения договоров по следующему виду добровольного страхования: 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

1.3. Страховщиком по договору страхования является СПАО «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 и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные 

страховые агенты (юридические и физические лица) на основании соответствующих 

договоров или доверенностей. 

1.4. 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. 

1.5. Сайт Страховщика - официальный сайт СПАО «Ингосстрах» в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingos.ru. 

1.6. По настоящим Правилам Страхователями признаются автоперевозчики-

держатели книжки МДП (далее - Перевозчик), заключившие со страховой организацией 

(далее - Страховщик) договор страхования ответственности автоперевозчиков - держателей 

книжек МДП при перевозках, осуществляемых на условиях Конвенции МДП 1975 г. 

Автоперевозчиками-держателями книжки МДП признаются юридические лица 

независимо от их организационно-правовой формы или дееспособные физические лица-

предприниматели без образования юридического лица, которые имеют разрешение на 

осуществление деятельности в качестве перевозчика и осуществляют перевозки грузов 

автомобильным транспортом на условиях Конвенции МДП 1975 г. с использованием 

книжек МДП, выданных по поручению Международного Союза Автомобильного 

Транспорта (далее - МСАТ) гарантийными объединениями государств-участников 

Конвенции МДП 1975 года. 

1.7. Термины, используемые в настоящих Правилах: 

а) книжка МДП - документ, позволяющий осуществлять перевозку груза от таможни 

места отправления до таможни места назначения с соблюдением процедуры МДП, 

установленной Конвенцией МДП 1975 г. 

б) гарантийное объединение - объединение автоперевозчиков, признанное таможенными 

органами государства-участника Конвенции МДП 1975 г. в качестве гаранта для 

Перевозчиков. Гарантийное объединение в порядке солидарной ответственности с 

Перевозчиками производит оплату таможенных пошлин и налогов, которые в случае 

нарушения таможенного законодательства подлежат уплате Перевозчиками. В 

Российской Федерации таким гарантийным объединением является Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). 

1.8. Под Третьими лицами понимаются таможенные органы государств, которым 

http://www.ingos.ru/
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могут быть причинены убытки Страхователем в связи с нарушением последним 

таможенного законодательства государства, на/через территорию которого 

осуществляются автоперевозки грузов на условиях Конвенции МДП 1975 г. 

1.9. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью каждого договора 

страхования ответственности Перевозчика, заключенного между СПАО «Ингосстрах» 

(Страховщиком) и Страхователем. 

1.10. Иные условия, оговорки и особые условия, включаемые в договор 

страхования (полис), не должны расширять (увеличивать) объемы ответственности и 

страхового покрытия Страховщика, установленные настоящими Правилами страхования. 

1.11. Ответственность МСАТ, гарантийного объединения и Страхователя 

ограничена: 

1.11.1. Таможенной Конвенцией о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП) от 15/01/1959 и 14/11/1975, включая 

соответствующие дополнения. 

1.11.2. соответствующими положениями Акта-Обязательства, заключенного 

между гарантийным объединением и МСАТ. 

1.11.3. соответствующими положениями Декларации - Обязательств, 

выданной Страхователем гарантийному объединению. 
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 

имущественные, интересы Страхователя, связанные с обязанностью возместить 

причиненные им убытки таможенным органам государств, на/через территорию которых 

осуществляется автоперевозка грузов на условиях Конвенции МДП 1975 г., в связи с 

невыполнением требований, предъявляемых таможенными органами к Перевозчику. 

2.2. При заключении договора страхования Ингосстрах должен согласовать со 

Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться Ингосстрахом для 

предоставления информации Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Ингосстрах обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) способами, установленными договором страхования, а также 

посредством телефонной 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. 

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: 

а) уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре 

страхования или в извещении о страховом случае; 

б) 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);  

в) уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной 

почты, указанному в договоре страхования или в извещении о страховом случае. 

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 
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(Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться полученными с 

даты их поступления по прежнему адресу. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
 

1.1. Страховыми случаями являются совершившиеся события, предусмотренные 

договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату. 

1.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления 

обязанности Страхователя в силу таможенного законодательства государства, на 

территории которого обнаружено нарушение в связи с операцией МДП, возместить убытки, 

причиненные имущественным интересам таможенных органов, вследствие: 

а) утраты перевозимого груза; 

б) недоставления груза в таможенный орган назначения. 

1.3. Страхованием также покрываются расходы по расследованию обстоятельств 

страхового случая и судебные расходы (издержки), понесенные Страхователем в суде в 

случае предъявления к нему иска за причинение убытков Третьим лицам. 

1.4. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого заключается договор страхования. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
 

4.1. По настоящим Правилам Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

а) прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации и радиактивного 

заражения, связанного с любым применением атомной энергии или радиоактивных 

материалов; 

б) всякого рода военных и террористических действий и их последствий; 

в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения груза по 

распоряжению государственных органов, 

4.2. По настоящим Правилам страхованием не покрывается ответственность 

Страхователя: 

а) за полную или частичную утрату груза в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

б) за полную или частичную утрату груза вследствие непреодолимой силы; 

в) за недостачу груза вследствие проявления естественных свойств груза. 

4.3. По настоящим Правилам страхованием не покрывается ответственность 

Страхователя при использовании книжки МДП “Табак-алкоголь”. 
 

5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА. ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является определяемая 

договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение. 

5.2. При определении лимитов ответственности стороны договора страхования 

могут руководствоваться положениями международных соглашений (приложение к TIR 

Директиве № 3). При этом лимит ответственности по одной книжке МДП по всем 

страховым случаям, возникающим в связи с ее использованием Перевозчиком, не может 

быть ниже 50.000,00 долларов США. 
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5.3. Страховщик вправе указать лимиты ответственности как в отношении всего 

договора страхования, так и в отношении каждого страхового случая. 

5.4. В договоре страхования стороны могут указать по каждому риску размер" 

некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от 

возмещения убытков, не превышающих определенный размер. 

5.5. Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего убытка, 

возмещение которого полностью остается на самостоятельной ответственности самого 

Страхователя. 

5.6. Установленная договором страхования франшиза возмещается 

Страхователем Страховщику в течение 10 банковских дней после выплаты последним 

страхового возмещения в полном объеме. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены 

договором страхования. 

6.2. Ставка страховой премии устанавливается в фиксированной сумме за каждую 

книжку МДП, перевозка с применением которой заявляется на страхование 

ответственности Перевозчика. 

6.3. Определение ставок страховой премии осуществляется для каждого 

Страхователя индивидуально на основе информации, указанной в Заявлении на 

страхование. 

6.4. Страховая премия уплачивается единовременным платежом либо вносится по 

частям, в рассрочку. При этом в договоре страхования стороны определяют конкретный 

порядок рассрочки уплаты страховой премии, а также ограничения и требования по срокам 

уплаты и размерам 

предоставленных рассрочек по уплате страховых взносов. 

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 Страхователю сообщения по почтовому адресу и/или 

адресу электронной почты, указанному в договоре страхования, или иным способом связи, 

о котором между сторонами достигнута договоренность. 

6.5. Оплата страховой премии осуществляется Страхователем на основании счета, 

выставляемого Страховщиком. 

6.6. При неуплате в установленные сроки очередного страхового взноса в случае 

оплаты страховой премии в рассрочку, Страховщик имеет право: 

а) отказать Страхователю в выплате страхового возмещения; 

б) прекратить в одностороннем порядке договор страхования; 

в) не прекращая договор страхования, начислить пени в размере 1% за каждый день 

просрочки оплаты на сумму задолженности с даты, на которую страховой взнос должен 

быть уплачен до даты фактической оплаты. 

6.7. 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. 

6.8.  Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по 

соглашению сторон. 
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7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 

ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и 

Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести 

страховую выплату Третьим лицам, в пользу которых заключен договор страхования, а 

Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки. 

7.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности 

сделки, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет 

Страховщику письменное заявление в произвольной форме, которое является его 

неотъемлемой частью, либо устно заявляет о своем желании заключить договор 

страхования. 

7.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть 

заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком 

Страхователю на основании его заявления страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. 

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских 

дней со дня поступления единовременного или первого рассроченного страхового взноса 

на счет Страховщика. 

В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на 

основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис 

считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При 

повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата полиса 

Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости 

изготовления и оформления полиса. 

7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 

момента уплаты Страхователем страховой премии или ее первого взноса. 

7.5.1. 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 срок и в 

размере, установленных договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор 

в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

7.5.2. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного 

момента, чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 

Страхователем премии (первого или очередного взноса) или уплаты их не в полном объеме 

в срок, установленный договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) 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. 

7.5.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном пунктами 7.5.1 и 7.5.2 

настоящей статьи порядке является: 



 
Правила страхования ответственности автоперевозчиков-держателей книжек МДП при перевозках, 

осуществляемых на условиях таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (конвенция МДП 1975г.) СПАО «Ингосстрах» 

 

8 
 

 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. 

7.5.4. При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем 

порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктами 7.5.1 и 7.5.2 настоящей 

статьи, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

7.5.5. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового 

взноса) или их уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования. 

7.6. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу. 

7.7. Территория действия договора страхования совпадает с территорий действия книжки 

МДП. 

7.8. Договор страхования заключается на срок действия книжек МДП. 

7.9. Если срок действия книжки МДП истекает или операция МДП завершается по 

истечении срока действия договора страхования, ответственность Страховщика 

распространяется на весь срок действия книжки МДП или до завершения операции 

МДП при условии, что книжка МДП выдана или операция МДП начата в течение 

установленного в договоре страхования срока страхования, 

Примечание; 

В соответствии с условиями Конвенции МДП 1975г. под сроком действия книжки МДП 

понимается срок действия, установленный гарантийным объединением и указанный в 

книжке. Под продолжительностью операции МДП понимается период перевозки груза 

с даты оформления книжки МДП таможней места отправления до завершения 

перевозки в таможне места назначения, что подтверждается проставлением в книжке 

МДП надписи: "Товар поступил", заверенной подписью и личной номерной печатью 

должностного лица. Если книжка МДП принимается для оформления таможней места 

отправления в последний день срока ее действия или до этой даты, книжка 

действительна до завершения операции МДП в таможне места назначения. 

7.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

 истечения срока действия; 

 неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

 лишения Страхователя разрешения на осуществление деятельности в качестве 

перевозчика; 

 ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре 

страхования; 

 ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке; 

 прекращения действия договора по решению суда; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, 
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или по взаимному соглашению сторон. 

7.12. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны 

обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты 

прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

7.13. При досрочном прекращении договора страхования по требованию 

Страховщика или Страхователя Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

7.14. Если в договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором 

изложены условия страхования (полностью или частично), то в договоре страхования 

должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить редакцию 

документа, в котором изложены условия страхования. 

7.15. 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, 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 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 

страхования. 

 

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
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8.1. Претензии таможенных органов (претензионное письмо или иной документ 

таможенных органов с требованием о возмещении убытков, возникших в случае нарушения 

таможенного законодательства государства, на территории которого обнаружено это 

нарушение в связи с операцией МДП, или любая другая претензия, которая в будущем 

может повлечь за собой требование о возмещении убытков) предъявляются гарантийному 

объединению и в дальнейшем рассматриваются МСАТ и гарантийным объединением. 

8.2. Претензии таможенных органов также могут предъявляться напрямую 

Страхователю. В этом случае претензии рассматриваются Страховщиком, о чем 

Страховщик информирует МСАТ. 

8.3. Страхователь после того, как ему стало известно о случае причинения 

убытков Третьим лицам, обязан в течение одного месяца с момента, как ему стало об этом 

известно, уведомить об этом Страховщика (его представителя), направив к нему Заявление. 

8.4. Страхователь считается впервые получившим известие о причинении 

убытков в случаях, если он: 

а) получает имущественную претензию с требованием компенсировать убытки, 

покрываемые настоящим страхованием; 

б) узнает о намерении какого-либо лица предъявить против него подобный иск; 

в) узнает о любом факте, обстоятельстве или событии, которое может обоснованно 

послужить предлогом для предъявления подобной претензии в любое время в будущем. 

8.5. К каждому заявлению Страхователя об убытке должны быть приложены 

следующие документы: 

 акт на бесспорное взыскание и постановление таможенного органа; 

 автомобильные накладные; 

 счета или фактуры; 

 грузовые манифесты; 

 копии книжек МДП; 

 в случае повреждения пломб или печатей, а также гибели или повреждения груза в 

результате ДТП: копия протокола таможенных или других компетентных органов 

(милиции/ полиции) государства, в котором произошло ДТП, составленного по 

образцу, приведенному в книжке МДП; 

 иные письменные доказательства по обстоятельствам гибели, недостачи или 

безвозвратной потери груза, вызванных действием непреодолимой силы, свойствами 

самого груза или происшествиями противоправного характера (справки органов 

милиции/полиции, подтверждающие факт кражи или другого происшествия 

противоправного характера во время перевозки груза, письменное объяснение водителя 

о происшествии и т.д.); 

 копия свидетельства о допущении дорожно-транспортного средства к международным 

перевозкам под таможенными печатями и пломбами; 

 претензионное письмо или иной документ, посредством которых таможенные органы 

возлагают на Перевозчика ответственность за нарушение процедуры перевозки грузов 

с применением книжки МДП и определяют сумму этой ответственности; 

 оправдательные документы на расходы, произведенные Страхователем для 

предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов в судебных и 

арбитражных органах; 

 копия переписки Страхователя с таможенными органами по результатам рассмотрения 

предъявленных требований в связи с выявленными нарушениями процедуры перевозки 

грузов с применением книжки МДП; 

 документ, подтверждающий факт оплаты претензии Страхователем; 

 в случае, если в соответствии с требованием Страхователя Страховщик должен 

возместить расходы представителя Страхователя, фактически оплатившего претензию, 
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документы, свидетельствующие о предоставлении Страхователем полномочий 

представителю на урегулирование и оплату убытков Страхователя; 

 документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страхового 

возмещения, в том числе, наличие у Выгодоприобретателя имущественного интереса. 

8.6. Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к 

Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен 

документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия 

решения (единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не 

ранее получения Страховщиком данного документа. 

8.7. 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. 

8.8. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг 

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 

течение 15 рабочих дней с даты получения заявления о страховой выплате. 

8.9. В сумму страхового возмещения включаются: 

8.9.1. убытки, понесенные Страхователем или МСАТ в силу таможенного 

законодательства государства, на территории которого обнаружено нарушение в связи с 

операцией МДП в виде уплаты ввозных и вывозных пошлин и сборов, а также процентов 

за просрочку их уплаты. 

8.9.2. расходы по расследованию обстоятельств страхового случая и судебные 

расходы (издержки), понесенные Страхователем в суде в случае предъявления к нему иска 

за причинение убытков Третьим лицам, в сумме, не превышающей 5% от общей суммы 

страхового возмещения.  

8.9.3. Страховщик возмещает также все необходимые и целесообразно 

произведенные расходы Страхователя для уменьшения убытков, причиненных страховым 

случаем.  

8.9.4. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, 

если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

8.9.5. При наличии двойного страхования сумма страхового возмещения, 

подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиком, сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему 

договору страхования. 

8.10. Страховое возмещение выплачивается: 

8.10.1. Страхователю после фактической оплаты им таможенных пошлин, 

сборов и процентов за просрочку их уплаты таможенным органам государства, на 

территории которого обнаружено нарушение таможенного законодательства, в связи с 
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операцией МДП. 

8.10.2. Гарантийному объединению, указанному МСАТ, в случае уплаты 

МСАТ за Страхователя таможенных пошлин, сборов и процентов за просрочку их уплаты 

таможенным органам государства, на территории которого обнаружено нарушение 

таможенного законодательства, в связи с операцией МДП. Такая выплата рассматриваются 

как сумма возмещения, причитающаяся заинтересованным таможенным органам 

соответствующего государства. 

8.11. Выплата страхового возмещения непосредственно заявителю претензии 

может осуществляться по просьбе Страхователя только в порядке исключения по решению 

Страховщика и при условии наличия у Страховщика всех необходимых претензионных 

документов.  

8.12. Страховое возмещение выплачивается в швейцарских франках или в валюте 

претензии.  

8.13. Если Страхователь получил возмещение ущерба от других лиц, Страховщик 

оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и 

суммой, полученной от третьих лиц.  

8.14. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

этой суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, несущему 

ответственность за возмещенные Страховщиком убытки.  

8.15. Страховщик осуществляет свое право требования к виновной стороне, прямо 

или косвенно являющейся причинителем ущерба, одновременно и совместно со 

Страхователем.        В случае невозможности доказательства виновности третьей стороны, 

ответственность за удовлетворения регрессного требования лежит на Перевозчике.  При 

этом, если Перевозчик смог доказать, что им не было допущено ошибок, и с его помощью 

стало возможно определить сторону, виновную в причинении ущерба, право Страховщика 

на требования к Перевозчику приостанавливается.  

8.16. Если Перевозчик смог доказать, что при краже, грабеже, разбое им были 

предприняты все необходимые меры безопасности и предосторожности, которые 

требовались при данных обстоятельствах, Страховщик отказывается от осуществления 

права требования к Перевозчику.  

8.17. МСАТ и Ассоциация обязуются обеспечить Страховщика всей необходимой 

информацией, необходимой для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права 

требования. Срок урегулирования Страховщиком требования о страховой выплате (срок 

для осуществления страховой выплаты или направления Страхователю 

(Выгодоприобретателю) уведомления об отсутствии оснований для страховой выплаты) 

составляет 20 (двадцать) рабочих дней от даты подачи Страхователем 

(Выгодоприобретателем) заявления о выплате с приложением всех необходимых 

документов, указанных в п.8.5 настоящих Правил.  

8.18. При личном обращении получателя страховых услуг страховщик принимает 

документы на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт 

приема-передачи подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с 

указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть внесена 

посредством использования автоматизированных систем.  

8.19. 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. 
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9. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

9.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если: 

 о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные 

в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом 

не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 

 убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

 страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя; 

 страховой случай наступил вследствие умысла третьих лиц. 

9.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в 

письменной форме с обоснованием причин отказа. 

9.3. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не 

предусмотренным законом или договором страхования. 
 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

10.1. Страховщик обязан: 

а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок; 

б) По требованию Страхователя, Выгодоприобретателя разъяснять положения, 

содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования, расчеты страховой 

выплаты. 

в) После получения уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя 

(Выгодоприобретателя) проинформировать его обо всех предусмотренных договором 

страхования и (или) настоящими Правилами 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). 

г) По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том 

числе полученному в электронной форме, в 30-тидневный срок с момента получения 

такого запроса предоставить ему информацию о произведенном Страховщиком расчете 

суммы страховой выплаты, включая: окончательную 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.  

д) По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в 30-тидневный срок с 

момента получения запроса предоставить ему в письменном виде исчерпывающую 

информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании 

которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением 

документов, которые свидетельствует о возможных противоправных действиях 

Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой 

выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю.  

е) По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в 30-тидневный срок с 

момента получения такого запроса, предоставить ему документы (копии документов, 

выписки из них), обосновывающие решение об отказе в страховой выплате (за 
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исключением документов, которые свидетельствует о возможных противоправных 

действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение 

страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому событию.  

ж)  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, дополнительных условий 

страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре 

страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению. 

з)  По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору страхования 

бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой 

премии (части страховой премии), подлежащей возврату при расторжении или 

досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу 

Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на 

нормы права и(или) условия настоящих Правил и/или договора страхования, на 

основании которых произведен расчет. 

10.2. Страховщик имеет право: 

а) запрашивать и получать у Страхователя необходимую информацию и документы, 

относящиеся к страховому случаю; 

б) давать рекомендации, направленные на уменьшение размера вреда; 

в) проводить совместно со Страхователем расследование обстоятельств происшествий; 

г) по письменному распоряжению Страхователя назначать или нанимать от имени 

Страхователя сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для расследования 

обстоятельств происшествия или страхового случая, ведения дел или урегулирования 

убытков. 

Любые действия Страховщика, перечисленные в настоящем пункте, не означают 

признания им своей ответственности или обязательств по каждому конкретному 

событию, которое может быть признано страховым случаем. 

10.3. Страхователь обязан: 

д) известить Страховщика о всех заключенных в других страховых компаниях договорах 

страхования своей ответственности перед таможенными органами при перевозках, 

осуществляемых на условиях Таможенной конвенции о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975г.), период действий 

которых частично или полностью совпадает с периодом действия договора страхования 

со Страховщиком; 

е) уведомить Страховщика обо всех суммах возмещений, полученных от других лиц, 

включая лиц виновных в причинении вреда Страхователю, или от других страховых 

компаний, в случае двойного страхования, в отношении убытков, покрываемых 

Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами; 

ж) Страхователь или МСАТ обязаны возвратить Страховщику 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 или МСАТ права на страховое возмещение. 

10.4. Страхователь имеет право; 

а) для ведения претензионных, судебных и арбитражных дел обращаться к Страховщику 

(его представителю) за консультациями или передавать дела для непосредственного 

ведения. 
 

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

11.1. Правом, регулирующим настоящие Правила и любой договор страхования, 
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заключенный в соответствии с ними, является материальное право РФ. 

11.2. Споры между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем 

переговоров, а при невозможности достигнуть согласия - в арбитражном порядке. Местом 

арбитража является страна Страховщика, а применяемым процессуальным 

законодательством - процессуальное законодательство страны Страховщика. 

11.3. Право на предъявление требований Страхователя к Страховщику или 

Страховщика к Страхователю погашается установленным законодательством РФ сроком 

давности с момента возникновения такого права. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


