ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКЛАДОВ
ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ И ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ
(в редакции от 01.03.2013 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством стран Таможенного союза и
законодательством Российской Федерации настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования ответственности
владельцев складов временного хранения и таможенных складов.
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 законодательством Российской Федерации, владеющие складами временного
хранения и/или таможенными складами на основании права собственности, хозяйственного
ведения или по договору аренды, включенные в Реестр владельцев складов временного
хранения и/или Реестр владельцев таможенных складов, либо подавшие заявление на
включение в соответствующий реестр.
1.4. В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации договоры страхования считаются заключенными в пользу
Выгодоприобретателей:
1.4.1. третьих (других) лиц, товарам которых может быть причинен вред во время
хранения на складе временного хранения и/или таможенном складе Страхователя, а также
которым может быть причинен вред в результате нарушения иных условий договора хранения,
заключенного между Страхователем и этими лицами;
1.4.2. таможенных органов, перед которыми Страхователь несет ответственность за
уплату таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, хранящихся на складе временного
хранения и/или таможенном складе, в случае их утраты либо выдачи без разрешения
таможенного органа.
1.5. Таможенный союз – союз, созданный на основании договора от 06.10.2007 г.,
заключенного между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить в
порядке, установленном действующим законодательством стран Таможенного союза и
законодательством Российской Федерации, вред третьим лицам - владельцам товаров,
помещенных на склад временного хранения и/или таможенный склад, а также таможенным
органам, причиненный при осуществлении Страхователем деятельности в качестве владельца
склада временного хранения и/или таможенного склада.
2.2. Действие договора страхования распространяется только на случаи причинения вреда
товарам, произошедшие на территории страхования, указанной в договоре страхования. Такой
территорией могут являться территориально обособленные помещения и/или территориально
обособленные открытые площадки, которые используются Страхователем в качестве склада
временного хранения и/или таможенного склада, а также прилегающая к складу территория,
являющаяся зоной таможенного контроля.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
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3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.3. Страховыми случаями являются:
3.3.1. причинение вреда товарам третьих лиц во время их хранения на складе временного
хранения и/или таможенном складе Страхователя, а также причинение вреда третьим лицам в
результате нарушения Страхователем иных условий договора хранения, заключенного с этими
лицами, при условии, что:
а) Страхователь обязан возместить этот вред в соответствии с действующим
законодательством стран Таможенного союза и законодательством Российской Федерации;
б) факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством стран
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации, а также соответствующими
документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда;
в) имеется прямая причинно-следственная связь между осуществлением Страхователем
деятельности в качестве владельца склада временного хранения и/или таможенного склада и
причинением вреда третьим лицам.
3.3.2. возникновение ответственности Страхователя за уплату таможенных пошлин,
налогов в отношении товаров, хранящихся на складе временного хранения и/или таможенном
складе, в случае их утраты либо выдачи без разрешения таможенного органа, за исключением
случаев, когда товары уничтожены либо безвозвратно утеряны вследствие аварии, действия
непреодолимой силы или естественной убыли при нормальных условиях хранения.
По соглашению сторон, в договор страхования могут быть включены оба вида страховых
случаев (п. 3.3.1, 3.3.2 настоящих Правил) или отдельно любой из этих страховых случаев.
3.4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору
страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
письменных указаний Страховщика.
3.5. Кроме того, договором страхования может предусматриваться возмещение
обусловленных страховым случаем необходимых и целесообразных дополнительных расходов
Страхователя:
3.5.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств
и размера причиненного убытка;
3.5.2. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов).
3.6. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один
страховой случай.
3.7. Имущественные требования третьих лиц или таможенных органов считаются
предъявленными с момента, когда письменное документальное подтверждение об их
предъявлении будет получено Страхователем.
3.8. По настоящим Правилам не признается страховым случаем и не порождает
обязательств Страховщика по страховой выплате предъявление третьими лицами или
таможенными органами требований о возмещении вреда, причиненного:
3.8.1. до вступления в силу договора страхования, но обнаруженного после его вступления
в силу;
3.8.2. в результате умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.8.3. вследствие выполнения работ, оказания услуг, не связанных с осуществлением
Страхователем деятельности в качестве владельца склада временного хранения и/или
таможенного склада;
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3.8.4. в период времени, когда Страхователь не имел права на осуществление
деятельности в качестве владельца склада временного хранения и/или таможенного склада в
соответствии с действующим законодательством;
3.8.5. в связи с постановлением, распоряжением соответствующих компетентных органов
в отношении Страхователя как владельца склада временного хранения и/или таможенного
склада;
3.8.6. за пределами территории страхования, указанной в договоре страхования;
3.8.7. вследствие действия непреодолимой силы, либо в силу естественного износа или
убыли товара при нормальных условиях хранения;
3.8.8. в результате любых действий должностных лиц и специалистов Страхователя при
осуществлении профессиональной деятельности в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, в состоянии интоксикации или их последствий;
3.8.9. вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя.
3.9. По настоящим Правилам также не возмещаются:
3.9.1. убытки, которые Страхователь обязан возместить третьим лицам по причине
принятия на себя в силу договора или соглашения ответственности в размерах, превышающих
размеры возмещения вреда, установленные действующим законодательством либо решением
суда, если дело рассматривалось в судебном порядке;
3.9.2. моральный вред, а также упущенная выгода и косвенные убытки третьих лиц (за
исключением случаев, предусмотренных п. 3.4 и 3.5 настоящих Правил.
3.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие:
3.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
3.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.10.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения товаров, находящихся
на складе временного хранения или таможенном складе, по распоряжению государственных
органов.
3.11. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из
страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 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 устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон с
учетом требований действующего законодательства стран Таможенного союза и
законодательства Российской Федерации, регламентирующего размер страховых сумм по
страхованию ответственности владельцев складов временного хранения и/или таможенных
складов.
4.3. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой
выплаты страхового возмещения. Выплаты страховых возмещений по всем страховым случаям
за весь срок страхования не могут превысить величину страховой суммы, определенную
договором страхования.
4.4. Если иное не оговорено в договоре страхования, страховая сумма, установленная
договором страхования, уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения с даты
наступления страхового события, в результате которого возникла обязанность Страховщика по
выплате страхового возмещения, если такая выплата не прекращает договора страхования.
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4.5. По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем
заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок
страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
4.6. В период действия договора страхования его условия могут быть изменены по
обоюдному согласию Страховщика и Страхователя, в т.ч. Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или в ее пределах лимиты ответственности по
каждому страховому случаю, а также включить в договор страховые риски, предусмотренные
настоящими Правилами, но не включенные ранее в договор страхования, путем заключения
дополнительного соглашения.
4.7. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же
форме, что и договор страхования
4.8. 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.
4.9. Любые лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются сверх
сумм франшизы, которые не входят в сумму лимита возмещения Страховщика.
4.10. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не
предусмотрено договором страхования. Если наступает несколько страховых случаев,
франшиза вычитается по каждому из них.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
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 неполный месяц
действия договора страхования принимается равным полному месяцу.
5.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно либо в рассрочку, безналичным
или наличным расчетом, согласно условий заключенного договора страхования.
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:
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- 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 СТРАХОВАHИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
в котором указываются стаж деятельности, объем услуг по хранению, оказываемых
Страхователем и другие обстоятельства, являющиеся существенными для оценки риска и
заключения договора.
Заявление Страхователя является неотъемлемой частью договора страхования.
Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений,
касающихся договора страхования.
6.3. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора страхования либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
6.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п.6.2.
настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных п.2. ст.179 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным,
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.5. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты страховой премии или первого страхового взноса, если договором была предусмотрена
уплата страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.6. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исключения Страхователя из Реестра владельцев складов временного хранения и/или
Реестра владельцев таможенных складов;
в) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя в установленном законом порядке;
д) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
е) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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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.
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. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не
позднее чем в 3-х дневный срок, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии, соразмерно увеличению риска.
7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования.
7.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем), предусмотренной в п.
7.1. настоящих Правил, обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
7.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
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8.1. Страховая выплата производится Страховщиком при наступлении страховых случаев,
предусмотренных договором страхования, на основании заявления Страхователя и страхового
акта.
8.2. Страховой акт составляется на основании заявления Страхователя о страховом случае
и иных представленных Страхователем документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер ущерба.
Перечень необходимых документов определяется Страховщиком в зависимости от
страхового случая и размера ущерба. Непредставление Страхователем таких документов дает
Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной
документами.
8.3. К страховым случаям относятся исключительно события, наступившие по причинам,
имевшим место в течение срока действия договора страхования. Если стороны не могут прийти
к соглашению относительно определения даты наступления страхового случая или его причин,
то такой датой будет являться день предъявления Страхователю соответствующей претензии
или требования со стороны Выгодоприобретателя или день уведомления Страховщика
Страхователем о предполагаемом возникновении ответственности.
8.4. Выплата страхового возмещения осуществляется на основании и в размерах,
установленных вступившим в законную силу постановлением (решением) таможенных органов
стран Таможенного союза и Российской Федерации или решением суда, но в любом случае в
пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных в конкретном договоре
страхования.
8.5. При признании Страховщиком наличия страхового случая основанием для выплаты
страхового возмещения являются:
- страховой полис (договор);
- письменное заявления Страхователя о страховом случае, которое должно содержать
характер и причину страхового случая, место и время наступления страхового случая;
- копии материалов, позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и моменте
наступления страхового события;
- копии требований, материалов дела и соответствующих постановлений (решений)
таможенных или судебных органов, содержащие размеры сумм, подлежащих возмещению в
связи с наступлением страхового случая, включаемого в объем ответственности Страховщика
по договору страхования;
- оправдательные документы на произведенные Страхователем расходы, которые по
настоящим Правилам включаются в страховое возмещение;
- по требованию Страховщика другие документы, подтверждающие наступление
страхового случая и сохранение права требования к лицам, ответственным за убытки,
включаемые в страховое возмещение.
8.6. Страховое возмещение в зависимости от условий договора страхования и вида
причиненного вреда включает в себя в пределах страховой суммы и лимитов ответственности:
8.6.1. по п.3.3.1 настоящих Правил:
а) при хищении имущества – действительную стоимость погибшего имущества на момент
наступления страхового случая;
б) при гибели имущества (конструктивной, фактической) – действительную стоимость
погибшего имущества на момент наступления страхового случая за вычетом стоимости
остатков, пригодных для дальнейшего использования;
в) при повреждении имущества – расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного
имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и
целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата ремонтновосстановительных работ. Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества
превышают его действительную стоимость на момент причинения вреда, то страховое
возмещение определяется как за погибшее имущество;
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д) реальный ущерб, причиненный третьим лицам вследствие нарушения Страхователем
иных условий договора хранения;
е) неустойку, которую Страхователь обязан выплатить третьим лицам в связи с
нарушением условий договора хранения, если ее возмещение предусмотрено условиями
договора страхования.
8.6.2. по п.3.3.2 настоящих Правил: таможенные пошлины, налоги в отношении товаров,
хранящихся на складе временного хранения/таможенном складе, в случае их утраты либо
выдачи без разрешения таможенного органа
8.6.3. дополнительные расходы Страхователя в соответствии с п. 3.5 настоящих Правил,
если возмещение данных расходов предусмотрено договором страхования.
8.6.4. расходы Страхователя в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры оказались безуспешными.
8.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы, перечисленные в п.п.
8.6.3, 8.6.4, возмещаются в пределах 10% от лимита ответственности по одному страховому
случаю, установленного договором страхования.
8.8. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 5 рабочих дней после
составления страхового акта.
При выплате страхового возмещения наличными деньгами днем выплаты считается день
получения денежных средств Выгодоприобретателем в кассе Страховщика. При выплате
страхового возмещения путем безналичных расчетов днем выплаты считается день списания
денег с расчетного счета Страховщика.
8.9. Размер страховой выплаты по одному страховому случаю не может превышать размер
лимита ответственности по одному страховому случаю.
8.10. После выплаты страхового возмещения Страховщик несет ответственность по
договору в размере разности между страховой суммой и произведенными выплатами.
8.11. Если в момент наступления страхового события в отношении застрахованной
ответственности действовали также другие договоры страхования, страховое возмещение
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых ответственность
Страхователя застрахована каждой страховой организацией. Страховщик выплачивает
возмещение лишь в части, падающей на его долю. Величина выплачиваемого возмещения
уменьшается на размер франшизы.
8.12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если в течение
действия договора страхования имели место:
а) умышленные действия должностных и иных лиц, состоящих в трудовых отношениях со
Страхователем, направленные на наступление страхового случая;
б) совершение должностными лицами и работниками Страхователя умышленного
преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
в) случаи сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
г) другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
8.13. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
- ознакомить и выдать Страхователю экземпляр настоящих Правил;
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- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, включая
коммерческую тайну и любую другую конфиденциальную информацию, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.2. Страховщик имеет право:
- затребовать необходимую документацию по делу, связанному со страховым случаем, а
также осуществлять проверку такой документации;
- представлять интересы Страхователя в целях урегулирования требований,
предъявленных Страхователю;
- принимать на себя и осуществлять от имени Страхователя защиту по исковому
требованию, а приняв на себя защиту по какому-либо исковому требованию - отказаться от
такой защиты;
- полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения или
расторгнуть договор страхования, в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
настоящими Правилами, а также договором страхования;
- отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведения судебного
расследования - до окончания расследования по делу и постановления приговора.
9.3. Страхователь обязан:
- сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени риска, а также о всяком
существенном изменении степени риска после заключения договора страхования. Изменения,
увеличивающие вероятность наступления страхового случая и/или объем ответственности
Страхователя как владельца склада временного хранения и таможенного склада, дают
Страховщику право пересмотреть условия договора страхования и потребовать уплаты
дополнительного страхового взноса. Если Страхователь не соглашается на новые условия или
на уплату дополнительного страхового взноса, Страховщик вправе расторгнуть договор с
момента наступления изменения степени риска. В этом случае Страховщик возвращает часть
страховой премии, соответствующую оставшейся части срока действия договора страхования;
- сообщать Страховщику о других действующих договорах страхования с аналогичным
объектом страхования в случае, если Страхователь является одной из сторон таких договоров;
- предоставить Страховщику все сведения, необходимые для заключения договора
страхования;
- уплатить страховую премию в установленном договором страхования размере и порядке;
- принять все возможные, необходимые и целесообразные меры для уменьшения размера
убытка;
- принять все необходимые меры для выяснения причин, хода и последствий страхового
случая, а также сохранения права требования к лицам, ответственным за убытки;
- Страхователь, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан
незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя. Если
договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в
условленный срок и указанным в договоре способом.
Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую
информацию:
а) дата, характер, и причины наступления события, возможные последствия;
б) возможные убытки, имена и адреса лиц, вовлеченных в событие;
- предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию (в том
числе копию протокола о нарушении таможенных правил), позволяющую судить о причинах и
последствиях страхового события, характере и размерах предъявляемых требований;
- информировать Страховщика о ходе и обстоятельствах производства по делу о
нарушении таможенных правил;
- оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и досудебной защите в
связи со страховым случаем;
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- в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со
страховым случаем — выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты
таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
Страхователя в связи со страховыми случаями;
- обеспечить своих служащих и лиц, привлекаемых Страхователем, всей необходимой
информацией (инструкциями) в целях обеспечения соответствующего выполнения
установленных Правилами обязанностей Страхователя.
9.4. Страхователь имеет право:
- на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая в порядке,
определенном настоящими Правилами и договором страхования;
- на досрочное прекращение договора страхования.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон.
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.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
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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