ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(в редакции от 01.03.2013 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим страхованием покрывается ответственность таможенного представителя
за нарушение его договорных обязательств с представляемыми лицами, по поручению которых
он осуществляет посреднические функции в области таможенного дела в соответствии с
Таможенным кодексом Таможенного союза.
1.2. Страховщик – ООО «БИН Страхование», осуществляющее страховую деятельность в
соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью лицензией.
1.3. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, заключившие со
Страховщиком договор страхования и осуществляющие деятельность в качестве таможенного
представителя или подавшие заявление на осуществление деятельности в качестве таможенного
представителя.
1.4. Представляемые лица - юридические и физические лица, с которыми таможенный
представитель заключил договор, на осуществление посреднических функций в области
таможенного дела.
1.5. Таможенный союз – союз, созданный на основании договора от 06.10.2007 г.,
заключенного между Республикой Беларусь, Республикой Казастан и Российской Федерацией.
1.6. Предметом настоящих Правил является обязательство Страховщика за
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре события (страхового случая) возместить пострадавшему лицу (потерпевшему) (далее
по тексту – «Представляемое лицо»), или непосредственно Страхователю, осуществляющему
деятельность в качестве таможенного представителя (далее по тексту – «Страхователь»),
причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах
страховой суммы, определенной Договором.
1.7. По договору страхования гражданской ответственности таможенного представителя
может быть застрахован риск ответственности только самого таможенного представителя.
При этом договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу
он заключен.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей деятельности
сведения о Страхователе, потерпевших третьих лицах и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда
имуществу Представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами, в связи с
осуществлением Страхователем деятельности в качестве таможенного представителя.
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами, страховым случаем признается факт
установления обязанности Страхователя в соответствии с гражданским законодательством
стран Таможенного союза возместить на основании предъявленных имущественных
требований убытки, возникшие вследствие причинения вреда имуществу Представляемых лиц
или нарушения договорных обязательств с этими лицами.
3.2. Причинение вреда (убытков) должно подтверждаться обоснованной имущественной
претензией Страхователю со стороны Представляемых лиц о возмещении причинённых
убытков, официально предъявленной в соответствии с нормами гражданского законодательства
стран Таможенного союза. Имущественная претензия признаётся Страхователем в
добровольном порядке с письменного согласия Страховщика (в случае досудебного
урегулирования предъявленной имущественной претензии) или вступившим в законную силу
решением суда, устанавливающим ответственность Страхователя за причинение вреда, а также
его причину и размер (в случае разбирательства предъявленных претензий в судебном
порядке).
3.3. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению убытков, причиненных
Страхователем Представляемым лицам в том случае, если убытки причинены:
- в процессе осуществления Страхователем в соответствии с таможенным
законодательством стран Таможенного союза тех таможенных операций, которые Страхователь
обязан совершать в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и стран
Таможенного союза и (или) договором с Представляемым лицом и (или) тех таможенных
операций, которые Страхователь фактически осуществил по поручению Представляемого лица;
- в отношении тех видов товаров, которые указанны в договоре между Страхователем и
Представляемым лицом (если виды товаров определены в Договоре между Страхователем и
Представляемым лицом) и (или) тех видов товаров, в отношении которых Страхователь
фактически осуществил таможенные операции по поручению Представляемого лица;
- в пределах той территории деятельности Страхователя, которая обозначена в договоре
между Страхователем и Представляемым лицом (при наличии в Договоре подобного условия);
- в пределах сроков и страховой суммы, оговоренных в Договоре страхования;
3.4. Настоящие Правила действуют в отношении наступления следующих событий:
3.4.1. Причинение вреда имуществу Представляемых лиц в процессе совершения
Страхователем от их имени и по их поручению таможенных операций. Причинение вреда
имуществу Представляемых лиц в связи с осуществлением Страхователем деятельности в
качестве таможенного представителя может наступить в процессе:
- взвешивания или иного определения количества товаров;
- погрузки, выгрузки, перегрузки, вскрытия упаковки, упаковки либо переупаковки
товаров и транспортных средств, осуществляемых по требованию таможенного органа, либо по
инициативе Страхователя и (или) Представляемого лица;
- осуществления иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под
таможенную процедуру, если они не отнесены настоящими Правилами к исключениям из
объема обязательств Страховщика.
Событие, указанное в настоящем пункте является страховым случаем, если его
наступление связано с действиями Страхователя, осуществленными последним в соответствии
с условиями заключенного договора и (или) требованиями (правомочиями), установленными
таможенным законодательством.
3.4.2. Причинению вреда Представляемым лицам вследствие нарушения Страхователем
договорных обязательств перед данными лицами, если подобное нарушение произошло в
результате непреднамеренной ошибки, небрежности или упущения в процессе выполнения
Страхователем от имени, за счет и по поручению Представляемого лица операций по
таможенному декларированию товаров и транспортных средств, а также других функций
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Страхователя в области таможенного дела в соответствии с действующим Таможенным
кодексом Таможенного союза.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами произошедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
3.5.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.5.2. военных действий, а также маневров, иных военных мероприятий и их последствий,
действия мин, бомб и иных орудий войны;
3.5.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.5.4. незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц, представляющих
эти организации;
3.5.5. действий и распоряжений военных властей, государственных органов, органов
исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления;
3.5.6. ареста, конфискации, реквизиции, изъятия или уничтожения имущества
Представляемых лиц по распоряжению государственных органов;
3.5.7. использования Страхователем или его работниками сведений, составляющих
охраняемую законом тайну либо конфиденциальную информацию, в собственных целях или
разглашение и передача таких сведений третьим лицам, что явилось причиной вреда
имущественным интересам Представляемым лиц (устанавливается судом).
Примечание: под «работниками» здесь и далее по тексту понимаются лица, работающие
на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного со Страхователем.
3.5.8. мошеннических и противоправных действий Страхователя или Представляемого
лица в отношении имущества Представляемого лица;
3.5.9. того, что работники Страхователя находились в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения любой степени тяжести, что должно
подтверждаться заключением, выданным соответствующим компетентным медицинским
учреждением;
3.5.10. утраты, недостачи или повреждения имущества Представляемых лиц, явившихся
следствием его особых свойств, естественного износа или естественной убыли при нормальных
условиях его транспортировки и хранения;
3.5.11. утраты, недостачи или повреждения товара, возникших в результате дефектов
декларируемых товаров, которые были известны Представляемому лицу до передачи их
таможенному представителю;
3.5.12. если в действиях Страхователя и его работников присутствуют признаки
умышленных действий (бездействия);
3.5.13. несоответствия действующему законодательству стран Таможенного союза
договора, заключенного между Страхователем и Представляемым лицом на осуществление
таможенных операций.
3.6. Кроме того, произошедшее событие не может быть признано страховым случаем:
- если событие наступило по причине или после исключения Страхователя из Реестра
таможенных представителей;
- если нарушение Страхователем обязательств, возникших из договора с Представляемым
лицом, явилось следствием не обеспечения Представляемым лицом исполнения своих
обязательств по договору со Страхователем в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
- если событие наступило в результате действий специалиста по таможенному
декларированию, срок действия квалификационного аттестата которого в момент
декларирования закончился, или этот аттестат был аннулирован.
3.7. Страховщик не возмещает также убытки Страхователя, связанные с уплатой им
штрафов, пени, неустоек за нарушение таможенных правил, налогов, а также за нарушения
(неустойка, пени, штрафные санкции), вытекающие из договорных обязательств с
Представляемыми лицами.
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3.8. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования, если
представляемое Страхователем третье лицо является лицом:
- имущество которого управляется Страхователем (находится в оперативном управлении
или в хозяйственном введении Страхователя);
- которое управляет имуществом Страхователя (находится в оперативном управлении или
в хозяйственном введении Представляемого лица).
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и размер страхового
возмещения при наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон, но
не может быть менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей в соответствии с
действующим таможенным законодательством Таможенного союза и таможенного
законодательства стран Таможенного союза, и является предельной суммой страхового
возмещения, которое может быть выплачено по каждому страховому случаю, наступившему в
течение срока страхования.
4.3. В договоре страхования стороны могут указывать размер не компенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не
превышающих определенный размер.
4.4. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная).
Безусловная франшиза - часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Условная франшиза - часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком при
условии, что размер ущерба не превышает размер самой франшизы.
Если в Договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
4.5. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не
предусмотрено договором страхования. Если наступает несколько страховых случаев,
франшиза вычитается по каждому из них.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин страховой
суммы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных коэффициентов,
учитывающих конкретные условия страхования.
5.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы, в расчет которой принимается индивидуальная оценка факторов, имеющих
существенное значение для определения степени риска.
5.4. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: до 1 месяца - 20%; 2 месяца - 30%; 3
месяца - 40%; 4 месяца - 50%; 5 месяцев -60%; 6 месяцев - 70%; 7 месяцев - 75%; 8 месяцев 80%; 9 месяцев - 85%; 10 месяцев - 90%; 11 месяцев - 95% от годовой премии. При этом
неполный месяц принимается за полный.
5.5. При заключении договора страхования на срок более года страховая премия по
договору страхования определяется как годовая страховая премия, увеличенная
пропорционально увеличению срока страхования. При определении размера страховой премии
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неполный месяц действия договора страхования принимается равным полному месяцу.
5.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно либо в рассрочку,
безналичным или наличным расчетом.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или ее первый взнос (при
уплате страховой премии в рассрочку) в течение 5-ти дней (если иное не предусмотрено
договором страхования) после подписания договора страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичном расчете - день поступления страховой премии (страхового взноса) на
расчетный счет Страховщика;
- при наличном расчете - день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами в кассу Страховщика.
5.7. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный
договором страхования срок или уплаты страховой премии или первого страхового взноса не в
полном объеме, договор считается не вступившим в силу.
5.8. В случае неуплаты очередного взноса в установленный договором страхования срок,
договор считается прекращенным, при этом уплаченные страховые взносы Страхователю не
возвращаются, если иное не предусмотрено договором страхования. В указанном случае
договор страхования прекращает свое действие автоматически (по умолчанию) и не требует
направления дополнительных уведомлений Страхователю.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме либо устно заявляет о своем желании
заключить договор страхования, а также предоставляет копии следующих документов:
- заверенную копию документа, подтверждающего включение в Реестр таможенных
представителей (для соискателей - заявление о включении в Реестр таможенных
представителей);
- заверенные копии квалификационных аттестатов специалистов по таможенному
декларированию, которые входят в штат таможенного представителя;
- образец договоров с лицами, интересы которых Страхователь представляет;
- заверенную копию бухгалтерской отчетности Страхователя на последнюю отчетную
дату;
- копии судебных исков и претензий Представляемых лиц, если они были направлены
Страхователю в период его деятельности в качестве таможенного представителя;
- иные документы по требованию страховщика, позволяющие судить о степени риска.
Страховщик вправе сократить перечень предоставляемых документов.
6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом
существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (полисе), заявлении на страхование или в его
письменном запросе.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
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применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.3. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком страхователю в течение 5-ти рабочих дней со
дня поступления страховой премии или первого взноса страховой премии на счет или в кассу
Страховщика.
6.4. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.5. Договор страхования вступает в силу с 24-00 часов дня, указанного в договоре как
день начала действия договора страхования, но не ранее 00-00 часов даты, следующей за днем
уплаты Страхователем страховой премии (ее первой части при страховании в рассрочку), если
иное не предусмотрено договором страхования.
Договор страхования оканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как
день его окончания.
6.6. Договор страхования прекращается в случаях:
6.6.1. истечения срока, на который был заключен договор – в 24 часа дня даты, указанной
в договоре (полисе) как день его окончания;
6.6.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме – с момента исполнения Страховщиком обязательств по договору (выплаты страхового возмещения в полном размере страховой суммы, указанной в
договоре страхования);
6.6.3. ликвидации Страхователя в установленном законом порядке – с даты исключения
Страхователя из Единого государственного реестра юридических лиц;
6.6.4. неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные договором
сроки – в 24 часа, указанной в договоре страхования даты внесения очередной части страховой
премии, подлежащей оплате в рассрочку, если страховой взнос на эту дату не поступил на
расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено в договоре страхования. При этом
уведомление о прекращении действия договора страхования сторонами не направляется;
6.6.5. ликвидации Страховщика в установленном законом порядке – с даты исключения
Страховщика из Единого государственного реестра юридических лиц;
6.6.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, либо по соглашению сторон в случаях, предусмотренных договором или
законодательством Российской Федерации.
6.8. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны письменно
уведомить друг друга не менее, чем за 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
6.10. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным
в п. 6.9. настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
6.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 6.9. настоящих Правил страхования.
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6.12. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.13. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон при
возврате части страховой премии, причитающейся Страхователю после расторжения договора
страхования, Страховщик удерживает расходы на ведение дела, если иное не предусмотрено в
договоре страховании.
6.14. Ответственность Страховщика в случае досрочного прекращения договора
страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его прекращения.
6.15. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в
любом случае не позднее чем в 3-дневный срок с того момента, когда он узнал или должен был
узнать о данных изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования. Соглашение о расторжении договора
страхования совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с
момента заключения соглашения о расторжении договора страхования, а при его расторжении в
судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении
договора страхования.
7.4. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.5. С момента увеличения степени риска и до момента внесения изменений в договор
страхования либо до момента, когда обстоятельства, влекущие увеличение степени риска
прекратились, наступление ответственности Страхователя по событиям, наступившим в этот
момент, не является страховым случаем.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему один экземпляр;
8.1.2. произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая;
8.1.3. в течение 3-х рабочих дней рассмотреть заявление Страхователя об изменении
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степени страхового риска и сообщить Страхователю о принятом решении по изменению,
дополнению или прекращению договора страхования;
8.1.4. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать
полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе,
Застрахованном лице, Выгодоприобретателях, а также об имущественном положении этих лиц
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
8.1.5. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового
случая, обязан:
8.1.5.1. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и
размер ущерба, в течении 15 рабочих дней принять решение о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем, если иное не оговорено в договоре страхования;
8.1.5.2. по случаю, признанному страховым, составить страховой акт и произвести
страховую выплату в течение 15 рабочих дней после его составления, если иное не оговорено в
договоре страхования.
8.1.5.3. если произошедшее событие не признано страховым случаем, Страховщик
письменно уведомляет Страхователя об отказе в страховой выплате в срок не позднее 15
рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и
размер ущерба.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренных договором страхования;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
8.2.3. при осуществлении таможенного контроля и таможенного декларирования
действовать так, как если бы он сам перемещал товары через границу Таможенного союза;
8.2.4. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытка при
наступлении страхового случая;
8.2.5. в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об аннулировании,
приостановке действия документа, подтверждающего включение в Реестр таможенных
представителей или исключении из Реестра таможенных представителей, квалификационных
аттестатов своих специалистов по таможенному декларированию не позднее 3 рабочих дней со
дня получения таких решений;
8.2.6. передавать Страховщику копии решений суда или официальных претензий от
Представляемых лиц о возмещении Страхователем убытков в течении 3 рабочих дней с
момента получения таких решений или претензий;
8.2.7. после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, незамедлительно сообщить Страховщику или его представителю о
наступлении указанного случая, указав при этом всю известную информацию о его
обстоятельствах с обязательным письменным подтверждением сообщения.
Первоначальное сообщение в любом случае должно содержать информацию о дате,
времени и месте причинения убытков, предполагаемых причинах, характере причиненного
убытка, именах и адресах лиц, вовлеченных в событие, а также номер Договора страхования.
Письменное подтверждение должно быть направлено в адрес Страховщика посредством
почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо вручено представителю Страховщика, в
течение трех рабочих дней, с момента, когда Страхователю стало известно о наступлении
указанного события;
8.2.8. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению и/или уменьшению убытков представляемых лиц. Принимая такие меры,
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
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Предпринять все возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и
последствий события, повлекшего причинение убытков;
8.2.9. Представить Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения,
а также оригиналы или заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых
для установления факта страхового случая и расчета суммы страхового возмещения:
 договора страхования;
 документов, касающихся обстоятельств, причин и размера причиненных убытков
(счета-фактуры, заказ - наряды, квитанции, инвойсы, грузовые таможенные декларации (ГТД),
решения о корректировке таможенной стоимости, в отношении декларируемых товаров и
транспортных средств, заключения экспертных организаций и др.), в том числе документов,
полученных в таможенных органах или других компетентных государственных органах;
 постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела во всех
случаях, когда в расследовании обстоятельств возникновения убытков принимали участие
органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы;
 постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении;
 претензии (требования) Представляемых лиц о возмещении причиненного вреда
(исковое заявление в судебные инстанции);
 решений судебных органов, возлагающих на Страхователя обязанность возместить
причиненные убытки (если вопрос о возмещении причиненных убытков рассматривался в
судебном порядке);
 документов, подтверждающих расходы, понесенные Страхователем по возмещению
убытков, причиненных представляемым лицам;
 договора с представляемым им лицом, из-за нарушения которого возникли убытки;
 копию документа, подтверждающего внесение в Реестр таможенных представителей;
 документов, подтверждающих дополнительные расходы Страхователя, возмещение
которых предусмотрено настоящим Договором.
Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и
соответствующих документов подтверждается распиской уполномоченного представителя
Страховщика.
Страховщик вправе сократить указанный перечень документов или потребовать от
Страхователя предоставления дополнительных документов, если с учетом конкретных
обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового
случая и определение размера убытка.
До предоставления всех необходимых документов Страховщик не обязан принимать
решение по заявлению Страхователя. Страховщик вправе организовать проведение экспертизы
либо запросить в компетентных органах дополнительные документы, в этом случае обязанность
Страховщика по принятию решения возникает с момента получения соответствующего
заключения эксперта и/или соответствующих ответов компетентных органов.
8.2.10. вне зависимости от своего заявления о страховом случае Страхователь обязан
незамедлительно в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней известить Страховщика, если
компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается
арест, выдается постановление о штрафе или возмещении убытков;
8.2.11. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать
предложений о добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или
частично своей ответственности;
8.2.12. вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что
заявленное событие произошло после отзыва документа, подтверждающего включение в реестр
таможенных представителей;
8.2.13. по требованию Страховщика предоставить доверенность и иные документы,
необходимые для представления интересов Страхователя.
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8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать признания договора страхования недействительным, если после
заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об объекте страхования и известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления;
8.3.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков,
взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести от имени
Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении причиненного вреда,
принимать меры для выяснения обстоятельств, причин и размера нанесенного убытка;
8.3.3. принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по
поручению Страхователя;
8.3.4. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
8.3.5. затребовать у Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных
обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового
случая и/или определение размера убытка
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. изменить условия договора страхования по согласованию со Страховщиком;
8.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и настоящими Правилами;
8.4.3. отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
наступление страхового случая.
8.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности сторон,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.
9. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит
выплату страхового возмещения в размере фактически понесенных Представляемым лицом
убытков, но не более страховой суммы по договору страхования.
9.1.1. Под убытками в соответствии с настоящими Правилами понимаются расходы,
которые представляемое лицо произвело или должно будет произвести для восстановления
своего нарушенного права (реальный ущерб):
9.1.1.1. В случае причинения убытков в результате излишне начисленных таможенных
платежей – разницу между уплаченной представляемым лицом суммой завышенных
таможенных платежей и величиной правильно исчисленных таможенных платежей.
9.1.1.2. В случае причинения убытков в связи с неправильно проведенными операциями
по таможенному декларированию – выплаченные (подлежащие уплате) пени (штрафы),
начисленные со стороны таможенных органов и штрафы, предусмотренные законодательством
стран Таможенного союза.
9.1.1.3. В случае причинения убытков в связи с нарушениями сроков декларации –
дополнительные расходы, выразившиеся в совершении повторных платежей по требованию
таможенных органов.
9.1.1.4. В случае причинения убытков в связи с увеличением сроков декларирования для
некоторых видов товаров (например, скоропортящихся)
- стоимость испорченных товаров. Исчисление стоимости товара производится в порядке
экспертизы на момент порчи по ценам, установленным на территории Российской Федерации;
- стоимость услуг склада временного хранения (СВХ) за дополнительное хранение
товаров и транспортных средств;
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9.1.1.5. В случае причинения убытков в связи с недекларированием или недостоверным
декларированием товаров (транспортных средств), перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза, приведшим, например, к конфискации товара (транспортных средств) –
стоимость конфискованного товара (транспортных средств). Исчисление стоимости товара
(транспортных средств) производится в порядке экспертизы на момент конфискации по ценам,
установленным на территории Российской Федерации.
9.1.1.6. В результате произведения корректировки таможенной стоимости - в размере
суммы, объявленной к уплате.
9.2. В сумму страхового возмещения по настоящим Правилам включаются:
9.2.1. Расходы по возмещению убытков, причиненных потерпевшим Представляемым
лицам.
Размер указанных расходов при урегулировании претензий в досудебном порядке
определяется соглашением между Страховщиком и представляемым лицом, предъявившим
претензию, при участии Страхователя.
В случае недостижения указанными сторонами взаимоприемлемого соглашения размер
указанных расходов определяется решением судебных органов.
9.2.2. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются в порядке,
установленном ст.962 ГК.
9.2.3. Расходы Страхователя на ведение в судебных органах дел по страховым случаям,
если указанные расходы были произведены во исполнение письменных указаний Страховщика
или с его письменного согласия.
9.2.4. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с
письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения обстоятельств и
причин наступления страхового случая.
9.3. Выплата страхового возмещения производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет представляемого лица (которому причинен ущерб) или
наличными деньгами представляемому лицу через кассу Страховщика. При этом размер
наличной денежной выплаты юридическому лицу не должен превышать предельного размера
расчетов
наличными
деньгами
между
юридическими
лицами,
установленного
законодательством, действующим на территории Российской Федерации.
9.3.1. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
момент наступления страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату, если
иное не предусмотрено договором.
9.4. Днем выплаты страхового возмещения:
 при безналичном расчете считается день списания денежных средств с расчетного
счета Страховщика.
 при наличном расчете – день получения денежных средств в кассе Страховщика.
9.5. Если на дату наступления страхового случая действовали также другие договоры
страхования риска гражданской ответственности таможенных представителей за нарушение
договора с представляемыми им лицами, заключенные Страхователем с другими страховыми
организациями, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в сумме,
пропорциональной отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к
общей страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным Страхователем.
9.6. Если убыток, причиненный представляемым лицам, подлежит возмещению не только
Страхователем, но и иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик
возмещает только разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая
подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение вреда.
Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах
возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц.
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9.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
9.7.1. убытки представляемых лиц вследствие неплатежеспособности или банкротства
Страхователя;
9.7.2. убытки Представляемых лиц, выразившиеся в упущенной выгоде;
9.7.3. моральный вред и/или вред, причиненный деловой репутации представляемых лиц.
9.8. Неисполнение Страхователем обязанностей, предусмотренных в п. 8.2 настоящих
Правил, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о причинении убытков и/или предъявлении
претензии либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
9.9. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших в следствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
9.10. Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения, если:
9.10.1. назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка,
вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение
выплачивается в течение 10 рабочих дней, считая с даты подписания страхового акта.
Страховой акт подписывается страховщиком в течение 10 рабочих дней с даты
представления Страхователем всех необходимых документов считая с даты получения
Страховщиком документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы.
9.10.2. По факту страхового случая возбуждено административное и/или уголовное дело.
В этом случае страховое возмещение может быть выплачено в течение срока, указанного в п.
9.10.1 настоящих Правил, считая с даты вступления в силу решения компетентных органов.
10. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
10.2. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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