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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

§ 1. 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. 

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. 

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 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. 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; 



 

 2 

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. 

§ 4. 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. 

§ 5. 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. 

§ 6. 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. 

§ 7. 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 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. 

§ 8. 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. 

§ 9. Страхователь обязан наиболее быстрым способом сообщить Ингосстраху обо всех 
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существенных изменениях в риске. Невыполнение этого требования дает право Ингосстраху 

отказать в выплате страхового возмещения. 

§ 10. 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. Страхователь обязан по требованию 

Ингосстраха предоставить любую дополнительную информацию необходимую 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. 

5) Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого 

взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

а) 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.  

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. 

б) В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты, 

установленной в договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе прекратить 

договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное уведомление.  

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 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со страхователями – 

юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по 

договорам страхования со страхователями – физическими лицами; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 

направлено страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии 

(взноса) по договорам со страхователями – юридическими лицами и 60 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со 

страхователями – физическими лицами. 

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. б) и в) настоящей статьи, уплаченная страховщику 

страховая премия не подлежит возврату. 

д) Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) 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. 

§ 11. 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 
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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 при заключении 

договора страхования, так и позднее. 
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Приложение № 1  

к Правилам страхования контейнеров 

 

 

 

 

ПОЛИС №________ 

Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" на основании Правил 

страхования контейнеров приняло на страхование 

от________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(наименование и юридический адрес Страхователя) 

за счет______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(указать, в чьих интересах заключается страхование) 

_____________________________________________________________________________________

__________________(название, тип, год постройки объекта страхования) 

 

Страховая сумма______________________________________________________________________ 

(прописью) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Страховая стоимость__________________________________________________________________ 

(Прописью) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Период страхования___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Условия страхования__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Страховая премия ____________________________________________________________________ 

Порядок оплаты страховой премии______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Договор страхования подлежит изменению и/или прекращению согласно Правилам 

страхования контейнеров. 

г…………………..                                                 Страхователь                            Страховое публичное 

акционерное общество 

"ИНГОССТРАХ" 

"...."...........20 .... г ..........................                                                            ……………………………… 

                                (подпись)                                                                         (подпись) 

Примечание. В случае убытка по настоящему полису Страхователь обязан немедленно известить 

об этом Ингосстрах или его представителя. 
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Приложение 2  

к Правилам страхования контейнеров 

                                                              

Тарифные ставки по страхованию контейнеров                     

 

(базовая тарифная ставка) 

 Базовая ставка  

Страхование универсальных сухогрузных контейнеров 0,78 

Страхование специализированных контейнеров (танк контейнеры, 

цистерны, рефрижераторные контейнеры) 

1,2 

 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие и понижающие 

коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска: 

В зависимости от  состояния контейнера,   к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 1.  

В зависимости от  кумуляции (отношения количества подлежащих страхованию контейнеров к 

общему количеству застрахованных по данному клиенту контейнеров),   к базовой тарифной 

ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 2.  

В зависимости от  сложности эксплуатации и условий использования контейнеров,   к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,6 до 10.  

В зависимости от количества и стоимости контейнеров,   к базовой тарифной ставке может 

применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,4 до 2.  

В зависимости от убыточности по договорам Страхователя за прошедший период,   к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 1,5.  

В зависимости от срока страхования,   к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 5.  

В зависимости от  расширения объема ответственности при покрытии нестандартных рисков (при 

лизинговых или кредитных сделках),   к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 5.  

В том случае, если страхование производится только от риска гибели, повреждения или утраты, 

или комбинации любых двух из указанных рисков страховщик вправе применять к брутто-ставке 

понижающие коэффициенты от 0,4 до 1. 

При установлении в договоре страхования франшизы страховщик вправе применять к тарифным 

ставкам следующие понижающие коэффициенты: от 0,25 до 1.  

При уплате страховой премии в рассрочку к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 2. 


