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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила страхования (далее — «Правила») разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и содержат условия, на которых 

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», заключает с юридическими лицами любых организационно-правовых 

форм, именуемыми в дальнейшем «Страхователи», договоры страхования гражданской 

ответственности владельцев складов временного хранения и таможенных складов 

(далее — «договоры страхования»).  

В соответствии с принятой в законодательстве классификацией договоры страхования 

относятся к следующим видам добровольного страхования:  

 страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;  

 страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору;  

 страхованию финансовых рисков.  

1.2. По настоящим Правилам может быть застрахован риск гражданской ответственности: 

1.2.1. владельцев складов временного хранения (российских юридических лиц, 

включенных в Реестр владельцев складов временного хранения); 

1.2.2. владельцев таможенных складов (российских юридических лиц, включенных в 

Реестр владельцев таможенных складов); 

1.2.3. российских юридических лиц, обратившихся в таможенный орган Российской 

Федерации с заявлением о включении в Реестр владельцев складов временного 

хранения или в Реестр владельцев таможенных складов. 

1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

1.3.1. Временное хранение товаров — таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без 

применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, до их выпуска в соответствии с определенным 

таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную процедуру. 

1.3.2. «Склады временного хранения и таможенные склады» — специально 

выделенные и обустроенные для этих целей помещения и (или) открытые 

площадки, соответствующие требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

2. Договор страхования: понятие и порядок заключения 

2.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страховщиком и 

Страхователем, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную 

договором страхования плату (страховую премию) при наступлении события, 

предусмотренного в договоре страхования (страхового случая), выплатить страховое 

возмещение в размере вреда, причиненного Страхователем товарам других лиц, 

находящихся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими 

лицами, но не более страховой суммы, установленной в договоре страхования. 

2.2. По договору страхования может быть застрахован только риск ответственности самого 

Страхователя. 

Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, имущественным интересам 
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которых может быть причинен вред в результате осуществления Страхователем 

деятельности в качестве владельца склада временного хранения или таможенного 

склада. Такими лицами могут быть: владельцы товаров, фактически поместившие 

товары на склад и заключившие соответствующий договор хранения, — в части 

ответственности Страхователя за утрату (гибель), повреждение или недостачу товаров, 

хранящихся на складах (далее — другие лица). 

2.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, 

составленного на бланке установленной Страховщиком формы (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам), с указанием сведений, предусмотренных формой бланка 

заявления. 

2.4. Страховщик после получения письменного заявления о страховании вправе 

потребовать от Страхователя следующие документы или их копии: 

2.4.1. устав и свидетельство о государственной регистрации Страхователя, выданное 

в установленном порядке органами государственной регистрации; 

2.4.2. свидетельство о включении Страхователя в Реестр владельцев складов 

временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов, в случае 

если Страхователь уже имеет такое свидетельство или заявление в таможенный 

орган Российской Федерации о включении в Реестр владельцев складов 

временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов; 

2.4.3. документы, подтверждающие право владения (право собственности, 

хозяйственного ведения или аренды) помещениями и (или) открытыми 

площадками, предназначенными для использования в качестве склада;  

2.4.4. планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для 

использования в качестве склада; сведения о их местонахождении, 

обустройстве, оборудовании и о материально-техническом оснащении;  

2.4.5. сведения о типе склада (закрытого или открытого типа). 

2.5. Договор страхования (полис) должен быть заключен (оформлен) в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

2.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь в 

своем заявлении о страховании и в последующем в ответах на запросы Страховщика 

сообщил заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать признания 

договора страхования недействительным и применения санкций, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 

страхования (страховой полис), обязательны для Страхователя, если в договоре 

страхования (полисе страхования) прямо указывается на применение настоящих 

Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования 

(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В этом 

случае вручение Страхователю при заключении договора страхования правил 

страхования удостоверяется записью в договоре страхования.  

2.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, 

если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих 

Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования. 

2.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной 

форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений. Изменения и 
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дополнения договора страхования, если иное не вытекает из условий дополнительного 

соглашения, действуют с даты его подписания сторонами. 

2.10. При утрате Страхователем экземпляра договора страхования (страхового полиса) в 

период его действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает 

дубликат. Утраченный договор страхования (страховой полис) признается 

недействительным, и выплаты по нему не производятся.  

2.11. При заключении Договора страхования Страхователь представляет следующие 

документы или сведения: 

2.11.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование организации с указанием организационно-правовой формы и 

страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 юридический адрес (адрес местонахождения); 

 фактический адрес; 

 номера телефонов, факсов, других средств связи; 

 основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству 

о государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц — для 

юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 место государственной регистрации; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в Государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации — для нерезидента; 

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав 

органов управления юридического лица, за исключением сведений о 

персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица; 

 банковский идентификационный код — для кредитных организаций — 

резидентов; 

 коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок 

действия, перечень видов лицензируемой деятельности; 

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя, 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа, на котором основаны полномочия); 

 сведения о представителе в объеме сведений, предусмотренных для 

физических лиц; 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физических лиц; 

 сведения о Выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных 

для физических лиц, юридических лиц, иностранной структуры без 

образования юридического лица; 
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 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества;   

 номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).  

2.11.2. Сведения, предоставляемые в целях идентификации физических лиц: 

 фамилия, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, 

серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, 

выдавшего документ;  

 ИНН (при наличии); 

 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) — СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному 

лицу публичных международных организаций, а также лицам, замещающим 

(занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета 

директоров Центрального банка РФ, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в 

Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, 

созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом РФ; должность Страхователя к 

перечисленным выше лицам, наименование и адрес работодателя; степень 

родства либо статус к указанным в данном абзаце лицам;  

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя, 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа, на котором основаны полномочия); 

 сведения о представителе в объеме сведений, предусмотренных для 

физических лиц; 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физ. лиц — в случае если имеются основания 

полагать, что бенефициарным владельцем является не сам Страхователь, а 

иное физическое лицо.  

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

на территории РФ: 

А) данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия миграционной 

карты предусмотрена законодательством Российской Федерации): 

 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ; 

Б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 



 7 из 41 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие 

указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации)1: 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

Дополнительно для ИП: 

 основной государственный регистрационный номер; 

 место регистрации. 

2.11.3. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень документов.  

3. Объект страхования 

3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, вред, причиненный другим 

лицам, в связи с осуществлением им деятельности по временному хранению товаров, 

находящихся под таможенным контролем, в случаях и на условиях, установленных 

таможенным законодательством Российской Федерации. 

Под вредом в соответствии с настоящими Правилами понимается реальный ущерб, 

причиненный товару, находящемуся на хранении у владельца таможенного склада или 

склада временного хранения, и/или реальный ущерб, причиненный товарам других лиц 

в результате нарушения Страхователем условий договора хранения. 

3.2. По настоящим Правилам ответственность распространяется на случаи причинения 

вреда, которые произошли на территории страхования, оговоренной в договоре 

страхования. Под территорией страхования понимается территория таможенного 

склада или склада временного хранения Страхователя, место нахождения которого 

указано в договоре страхования и подтверждено Свидетельством о включении в Реестр 

владельцев таможенного склада (склада временного хранения) или Заявлением о 

включении в такой Реестр. 

4. Страховой случай и страховой риск 

4.1. Страховым случаем по настоящим Правилам признается возникновение обязанности 

Страхователя возместить вред, причиненный товарам других лиц, находящихся на 

хранении у Страхователя, или вследствие нарушения иных условий договоров 

хранения с другими лицами, в связи с осуществлением Страхователем деятельности в 

качестве владельца склада временного хранения или таможенного склада. 

4.2. При этом событие, рассматриваемое в качестве страхового, должно отвечать 

следующим условиям:  

4.2.1. причинение вреда товарам других лиц, находящимся на хранении Страхователя, 

или нарушение Страхователем условий договора хранения находится в прямой 

причинной связи с деятельностью Страхователя в качестве владельца 

                                                           
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством РФ, право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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таможенного склада или склада временного хранения; 

4.2.2. вред другим лицам причинен в течение срока действия настоящего Договора; 

4.2.3. требования/исковые заявления других лиц о возмещении вреда впервые 

заявлены/поданы Страхователю в течение срока действия настоящего Договора 

или иной срок, предусмотренный договором страхования; 

4.2.4. причинение вреда произошло на территории страхования. 

4.3. Событие может быть признано страховым случаем, и обязанность Страховщика по 

выплате страхового возмещения может возникнуть на основании предъявленного 

Страхователю требования, признанного им добровольно с письменного согласия 

Страховщика, или на основании вступившего в законную силу решения суда, 

установившего обязанность Страхователя возместить вред.  

4.4. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, считается 

застрахованным риск гражданской ответственности Страхователя, который может 

наступить вследствие причинения вреда товарам третьих лиц, находящихся на 

хранении у Страхователя, или нарушения иных условий договора хранения с другими 

лицами.  

4.5. Страховщик не несет обязательств по выплате страхового возмещения, в случае если 

утрата, недостача или повреждение товаров произошли вследствие непреодолимой 

силы, либо из-за свойств вещи, о которых Страхователь, принимая ее на хранение, не 

знал и не должен был знать, либо в результате умысла других лиц. 

4.6. В соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено договором 

страхования, не являются страховыми случаями требования о возмещении вреда:  

4.6.1. причиненного умышленными действиями или бездействиями Страхователя (его 

работников);  

4.6.2. причиненного военными действиями всякого рода, гражданской войной или их 

последствиями, народными волнениями, террористическими актами, 

забастовками, локаутами, изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом, 

уничтожением или повреждением товаров, принятых на хранение, по 

распоряжению военных властей или государственных органов;  

4.6.3. возникшего в результате прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного загрязнения, связанного с любым применением 

атомной энергии, а также вследствие воздействия радиоактивного или иного 

ионизирующего излучения, в том числе выделяемого радиоактивными 

веществами альфа, бета или гамма- излучения, нейтронов; 

4.6.4. связанного с умышленным нарушением Страхователем нормативно 

установленных противопожарных, санитарных, охранных мер, несоблюдением 

пропускного режима, а также с умышленным нарушением Страхователем 

законов, постановлений, действующих в Российской Федерации, ведомственных 

или производственных правил, инструкций  

и других нормативных документов;  

4.6.5. возникшего вследствие самовозгорания, брожения, гниения или других 

естественных свойств товаров при нормальных условиях их хранения; 

загрязнения товаров или порчи тары при целостности упаковки;  

4.6.6. причиненного утратой (гибелью), недостачей и повреждением товаров, которые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации запрещены к ввозу 

в Российскую Федерацию и вывозу из Российской Федерации; 
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4.6.7. причиненного утратой (гибелью), недостачей и повреждением товаров, не 

подлежащих помещению под таможенный режим таможенного склада и складов 

временного хранения; 

4.6.8. причиненного в связи с хранением на складе временного хранения или 

таможенном складе товаров, которые могут причинить вред товарам других лиц 

или требуют особых условий хранения, за исключением случаев, когда такие 

товары хранятся на таможенных складах или складах временного хранения или 

в отдельных помещениях складов, специально приспособленных для хранения 

таких товаров, с соблюдением обязательных требований, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

4.6.9. причиненного противоправными действиями или бездействиями 

государственных органов либо должностных лиц этих органов, находящимися в 

прямой причинно-следственной связи с наступлением страхового случая; 

4.6.10. причиненного вследствие эксплуатации Страхователем технически 

неисправного специального складского оборудования или в связи с 

недостатками или дефектами в специализированном оборудовании места 

хранения, которые были известны Страхователю до наступления страхового 

случая; 

4.6.11. причиненного недостачей или обесценением хранимого имущества при 

целостности наружной упаковки и пломб; 

4.6.12. связанного с упущенной выгодой или косвенными убытками других лиц; 

4.6.13. связанного с причинением вреда деловой репутации других лиц; 

4.6.14. причиненного вследствие неплатежеспособности или банкротства 

Страхователя;  

4.6.15. связанного с уплатой неустойки, штрафа и пени, подлежащих уплате 

Страхователем, а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

4.7. Страхование не распространяется, если иное не предусмотрено договором 

страхования, на ответственность Страхователя за хранение:  

4.7.1. антикварных предметов, изделий из драгоценных металлов, драгоценных, 

полудрагоценных и поделочных камней, драгоценных металлов в слитках и 

драгоценных камней без оправ;  

4.7.2. ювелирных изделий, предметов религиозного культа, рисунков, картин, 

скульптур, рукописей и иных произведений искусства; 

4.7.3. денежных знаков, марок, монет, акций, облигаций и иных ценных бумаг; 

4.7.4. фотоснимков, слайдов, планов, чертежей и иных документов;  

4.7.5. моделей, макетов, образцов, форм бухгалтерских и деловых книг и документов;  

4.7.6. технических носителей информации компьютерных и аналогичных систем, в 

частности магнитных пленок и кассет, магнитных дисков, блоков памяти;  

4.7.7. фейерверков, фитилей, всякого рода оружия, боеприпасов, патронов, пороха, 

нитроглицерина, динамита или других взрывчатых веществ; газов и/или воздуха 

в баллонах под давлением; бутана, метана, пропана и других сжиженных газов; 

токсичных субстанций и отходов; целлулоида и пироксилина; химикатов и 

нефтехимикатов; продуктов генной инженерии. 
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4.8. Не является страховым случаем и не покрывается настоящими Правилами любой 

Кибер-убыток, при этом: 

 термин «Кибер-убыток» означает любые убытки, ущерб, ответственность, 

претензии, затраты или расходы любого характера, которые прямо или косвенно 

были вызваны, которым способствовало, которые явились результатом, которые 

возникли в связи или вследствие любого Кибер-действия или Кибер-инцидента, 

включая, но не ограничиваясь, любые действия, предпринятые для контроля, 

предотвращения, подавления или устранения Кибер-действия или Кибер-

инцидента; 

 термин «Кибер-действие» означает несанкционированное, злонамеренное или 

преступное действие, или серию связанных несанкционированных, злонамеренных 

или преступных действий, независимо от времени и места, либо угрозу или обман, 

связанные с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 

компьютерной системы; 

 термин «Кибер-инцидент» означает: 

а) любую ошибку, или упущение, или серию связанных ошибок или упущений, 

связанных с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 

компьютерной системы; или 

б) любую частичную или полную недоступность, или сбой, или серию связанных 

случаев частичной или полной недоступности, или сбоя доступа, обработки, 

управления или использования любой компьютерной системы. 

 Термин «Компьютерная система» означает любой компьютер, оборудование, 

программное обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, но не 

ограничиваясь, смартфон, ноутбук, планшет, носимое устройство), сервер, облако 

или микроконтроллер, включая любую аналогичную систему или любую 

конфигурацию вышеупомянутого и включая любой связанный ввод, вывод, 

устройство хранения данных, сетевое оборудование или средство резервного 

копирования; 

 термин «Данные» означает информацию, факты, концепции, код или любую другую 

информацию любого рода, которая записывается или передается в форме для 

использования, доступа, обработки, передачи или хранения компьютерной 

системой.  

4.9. Не являются страховыми случаями и не покрываются настоящими Правилами все 

фактические или предполагаемые убытки, ответственность, ущерб, компенсация, 

ущерб здоровью, болезнь, заболевание, смерть, медицинская выплата, расходы на 

защиту, расходы, затраты или любая другая сумма, которые прямо или косвенно 

произошли, возникли, были вызваны, появились вследствие, которым способствовало, 

которые явились результатом, которые возникли в результате, вследствие или в связи 

с инфекционным заболеванием, или опасением, или угрозой (независимо от того, 

фактическая она или предполагаемая) инфекционного заболевания, в том числе, 

принятием органами государственной властей актов, направленных на предупреждение 

распространения инфекционного заболевания, введение режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации вследствие или в связи с 

инфекционным заболеванием, или опасением, или угрозой инфекционного 

заболевания, независимо от любой другой причины или события, способствующих 

этому одновременно или в любой другой последовательности. Убытки, 

ответственность, ущерб, компенсация, ущерб здоровью, болезнь, заболевание, смерть, 

медицинская выплата, расходы на защиту, расходы, затраты или любая другая сумма 

включают, но не ограничиваются, любые расходы на очистку, детоксикацию, удаление, 
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мониторинг или тестирование на инфекционное заболевание.  

Инфекционное заболевание означает любое заболевание, которое может передаваться 

посредством любого вещества или агента (возбудителя) из любого организма в другой 

организм, где:  

 вещество или агент включает, но не ограничивается, вирус, бактерию, паразита или 

другой организм, или любой их вариант, независимо от того, считается он живым или 

нет, и 

 способ передачи, прямой или косвенный, включает, но не ограничивается, 

воздушную передачу, передачу телесной жидкости, передачу с или на любую 

поверхность или объект, твердое тело, жидкость или газ, или между организмами, и 

 заболевание, вещество или агент (возбудитель) могут нанести вред здоровью, 

привести к болезни, эмоциональному расстройству, или угрожать здоровью или 

благополучию человека, или нанести ущерб имуществу. 

Во избежание двойного толкования, инфекционное заболевание включает 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или ее вариации и мутации, а также 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утвержденный Правительством РФ, но не ограничивается этим.  

5. Страховая сумма 

5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Сторон, но 

не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Страховая сумма является предельной суммой страхового возмещения, которое может 

быть выплачено по каждому (одному) страховому случаю. 

5.3. Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда последовательно 

(или одновременно) возникших событий, вызванных одной и той же причиной, 

рассматривается как один страховой случай. Все требования о возмещении вреда, 

заявленные вследствие таких событий, будут считаться заявленными в тот момент, 

когда первое из этих требований заявлено Страхователю. 

6. Франшиза 

6.1. В договоре страхования Стороны могут установить размер невозмещаемого 

Страховщиком вреда — франшизу. 

6.2. Франшиза может быть условной или безусловной, устанавливаться в процентах от 

страховой суммы, суммы вреда или в абсолютном денежном выражении. 

6.3. При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое 

возмещение, если размер подлежащего выплате страхового возмещения не превышает 

размера франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном объеме, если оно 

превышает размер франшизы. 

6.4. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает 

страховое возмещение за вычетом размера франшизы. 

7. Страховая премия: форма и порядок ее уплаты 

7.1. Размер страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования) 
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рассчитывается Страховщиком исходя из разработанных им страховых тарифов, 

определяющих величину страховой премии, взимаемой с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска.  

Страховые тарифные ставки устанавливаются на основании базовых страховых 

тарифных ставок, с учетом условий страхования (франшизы, срока страхования), 

ассортимента товаров, хранящихся на складе, средней стоимости товаров, 

материально-технического оснащения склада, наличия/отсутствия убытков в 

предшествующий период, обустройства и расположения склада, годового оборота 

Страхователя, стажа сотрудников Страхователя. При этом Страховщик имеет право при 

расчете страхового тарифа применять к базовым страховым тарифам соответствующие 

поправочные (повышающие и/или понижающие) коэффициенты.  

7.2. При заключении договора страхования на срок менее одного года Страхователь 

уплачивает страховую премию в полном объеме единовременным платежом, если 

договором страхования не установлено иное. 

7.3. Страхователю, если срок действия договора страхования составляет 1 (один) год и 

более, может быть предоставлено право на оплату страховой премии в рассрочку. При 

этом Страхователь обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в сроки, 

предусмотренные договором страхования. 

7.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты 

Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается 

единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный 

платеж страховой премии) или уплаты Страхователем страховой премии (первого 

страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено договором страхования, 

договор страхования считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему 

обязательств, а действие срока страхования не начинается. Денежные средства, 

уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для уплаты 

страховой премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату лицу, 

уплатившему их. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по 

письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента получения Страховщиком заявления от Страхователя. 

7.5. При оплате страховой премии в рассрочку, в случае неоплаты Страхователем 

очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок или 

оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено договором 

страхования, договор страхования прекращает свое действие со дня, указанного в 

договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, если иное не 

предусмотрено договором страхования, о чем Страховщик письменно уведомляет 

Страхователя путем направления в адрес Страхователя соответствующего 

уведомления о прекращении договора страхования в порядке, предусмотренном 

пунктом 10.6 настоящих Правил. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, 

чем установлено договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а 

также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты очередного 

страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, 

оплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном порядке. Возврат 

ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению 

Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком заявления Страхователя.  

7.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неоплаты 

очередного страхового взноса в установленные сроки либо оплаты в меньшем размере. 

7.7. Уплата страховой премии (страховых взносов) производится по безналичному расчету. 
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7.8. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов) признается дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

8. Срок действия Договора страхования 

8.1. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год или на иной срок, 

согласованный Сторонами в договоре страхования.  

Даты начала и окончания срока действия договора страхования указываются в договоре 

страхования. 

8.2. Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения по страховым 

случаям, наступление которых вызвано причинением вреда, имевшим место в течение 

срока действия договора страхования, начиная с 00 часов 00 минут даты, указанной в 

договоре страхования как дата начала срока его действия (периода страхования), но не 

ранее уплаты страховой премии или первого ее взноса, до 24 часов 00 минут даты, 

указанной в договоре страхования как дата окончания срока его действия. 

События, непосредственно послужившие причиной вреда, и предъявление требований, 

в том числе в виде подачи искового заявления о возмещении вреда, причиненного в 

результате указанных событий, должны иметь место в течение срока действия договора 

страхования (периода страхования), если иное не установлено договором страхования. 

8.3. Договор страхования прекращается в случаях:  

 истечения срока его действия;  

 исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме (осуществления страховых выплат в размере страховой суммы, 

установленной по договору страхования);   

 ликвидации Страхователя в установленном действующим законодательством РФ 

порядке; 

 по соглашению сторон;   

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами и (или) договором страхования.   

8.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При 

досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если договором (соглашением сторон) не 

предусмотрено иное.   

8.5. Договор страхования прекращается досрочно во внесудебном порядке, в случае если 

возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (в частности, отзыва или 

окончания срока действия свидетельства Страхователя о включении в Реестр 

владельцев складов временного хранения или в Реестр владельцев таможенных 

складов). При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.  

8.6. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны 

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

договора страхования, если договором не предусмотрено иное.  

8.7. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил 

страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю уплаченную 

страховую премию, если иное не установлено договором страхования.  

8.8. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика, если 

такое требование связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
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Страхователем Правил страхования, страховая премия за неистекший срок действия 

договора страхования не возвращается, если иное не установлено договором 

страхования.  

9. Изменение степени риска 

9.1. В течение действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

любым доступным способом (подтвердив в течение 3 (трех) календарных дней 

письменно) уведомить Страховщика о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах. Значительными во всяком случае признаются 

изменения в обстоятельствах, оговоренных в договоре страхования и письменном 

заявлении Страхователя. 

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной суммы страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 

настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных его расторжением. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

10. Права и обязанности сторон  

10.1. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают права 

и обязанности по исполнению договора страхования и несут ответственность в объеме, 

установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и 

договором страхования. 

10.2. При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь обязан: 

10.2.1. немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в 

страховом риске в соответствии с разделом 9 настоящих Правил; 

10.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и 

порядке, установленных договором страхования; 

10.2.3. выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а 

также письменных указаний Страховщика, включая указания по обжалованию 

решений, действий государственных органов и судебной защите; 

10.2.4. создавать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий 

(проверок), связанных с заключением договора страхования и его 

сопровождением в течение срока его действия; 

10.2.5. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые 

предъявленные к нему претензии или требования, а также не принимать на себя 

каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 

требований без письменного согласия Страховщика; 

10.2.6. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового 

случая, а при его возникновении — все целесообразные и возможные меры по 

уменьшению ущерба. 
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10.3. Страхователь имеет право: 

10.3.1. требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 

страхования в соответствии с условиями договора; 

10.3.2.  получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому 

агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых заключается 

договор страхования; 

10.3.3. получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно 

заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой 

премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) 

условия договора страхования и настоящих Правил страхования, на основании 

которых произведен расчет; 

10.3.4. по запросу, позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком, 

получить копию договора страхования (страхового полиса) и иных документов, 

являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования, 

программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в 

соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), по 

действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение 

составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии с 

законодательством РФ (персональные данные и пр.); 

10.3.5. отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 

10.4. При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик обязан: 

10.4.1. предоставить Страхователю договор, состоящий из текста договора и всех 

приложений, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, ссылка 

на которые имеется по тексту договора страхования, в том числе Правила 

страхования; 

10.4.2. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора 

страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/лица, 

обратившегося с намерением заключить договор страхования, бесплатно 

разъяснить положения настоящих Правил и условий договора страхования, при 

заключении договора страхования, представить все документы (в том числе 

Правила, дополнительные условия, программы страхования), являющиеся его 

неотъемлемой частью; 

10.4.3. предоставить дубликат договора страхования (страхового полиса) или копию 

договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью договора страхования, по запросу Страхователя, 

позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком по действующим 

договорам страхования бесплатно один раз. Исключение составляет 

информация, не подлежащая разглашению в соответствии с законодательством 

РФ (персональные данные и пр.); 

10.4.4. по запросу Страхователя предоставлять заверенный Страховщиком расчет 

суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в 

связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования, со 

ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования, на основании 

которых произведен расчет; 

10.4.5. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 
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заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

предоставить информацию в соответствии с положениями, предусмотренными 

договором страхования и/или Правилами страхования: 

А) обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/ 

Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех документах, 

предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании 

события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а 

также о сроках проведения указанных действий и предоставления 

документов; 

Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 

изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/ 

Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для него 

способом из числа указанных в Договоре страхования; 

10.4.6. в случае принятия решения о страховой выплате по письменному запросу 

Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (тридцать) 

календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз по 

каждому страховому случаю предоставить в письменном виде исчерпывающую 

информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), 

на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой 

выплате. Исключения составляют документы, которые свидетельствуют о 

возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), 

направленных на получение страховой выплаты. Информация и документы 

предоставляются в объеме, не противоречащем действующему 

законодательству РФ; 

10.4.7. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, при условии 

возможности идентификации заявителя в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и после 

принятия решения о страховой выплате предоставить в письменном виде 

информацию о расчете суммы страховой выплаты; 

10.4.8. в случае принятия решения об отказе по письменному запросу Страхователя, 

Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде информацию и копии 

документов (выписки из них), на основании которых было принято решение об 

отказе, бесплатно один раз по одному событию в срок, не превышающий 30 

(тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, за 

исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 

противоправных действиях Страхователя, Выгодоприобретателя, на получение 

страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не 

противоречащем действующему законодательству РФ; 

10.4.9. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения 

убытков от наступления страхового случая в соответствии с настоящими 

Правилами и договором страхования;  

10.4.10. обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя, 

связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, базовыми 

стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом 

которой является Страховщик и/или определенном в договоре;  

10.4.11. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Страхователя, 

за исключением случаев, установленных законодательством Российской 
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Федерации; 

10.4.12. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

соответствии с разделом 11 настоящих Правил. 

10.5. Страховщик имеет право: 

10.5.1.  при заключении договора страхования произвести оценку страхового риска, 

ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени 

риска;  

10.5.2. проверить информацию, представленную Страхователем 

(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил; 

10.5.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 

10.5.4. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового случая; 

10.5.5. сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении 

договора страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования (полисе), 

лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить договор 

перестрахования; 

10.5.6. провести расследование и получить необходимые экспертные заключения, 

относящиеся к деятельности Страхователя, для определения обоснованности 

предъявленных к Страхователю требований о возмещении ущерба и 

установления наличия (отсутствия) страхового случая; 

10.5.7. представлять интересы Страхователя при урегулировании требований 

Выгодоприобретателей, вести от имени Страхователя переговоры, 

осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных и 

иных компетентных органах по предъявленным требованиям. Указанные 

действия Страховщика не являются признанием им обязанности выплачивать 

страховое возмещение; 

10.5.8. при необходимости направлять по своей инициативе или по просьбе 

Страхователя запросы в компетентные государственные органы по вопросам, 

связанным с причинением Страхователем ущерба третьим лицам, при 

возникновении у Страхователя трудностей в их получении или при отказе 

государственных органов в их предоставлении Страхователю; 

10.5.9. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем требований настоящих Правил и договора страхования; 

10.5.10.  совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.   

10.6. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 

считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из 

следующих способов: 

 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или 

заявлении о страховом случае; 

 почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, 

указанному в договоре страхования или заявлении о страховом случае; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре страхования 

или заявлении о страховом случае. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя/ 
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Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или 

адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес 

Страхователя/Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений, считаются 

наступившими для Страхователя/Выгодоприобретателя с момента, указанного в тексте 

уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент не указан — с момента 

направления Страховщиком уведомления, извещения или сообщения в адрес 

Страхователя/Выгодоприобретателя. 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь/ 

Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить 

Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих данных 

заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком корреспонденции 

(сообщений, извещений), несет Страхователь/ Выгодоприобретатель. 

11. Определение размера и порядок выплаты страхового возмещения 

11.1. Страхователь/Выгодоприобретатель, после того как ему стало известно о событии, 

имеющем признаки страхового случая (причинение вреда, предъявление требования), 

обязан: 

11.1.1. незамедлительно, любым доступным способом, сообщить Страховщику о 

наступлении указанного события, указав при этом всю известную информацию о 

его обстоятельствах с обязательным последующим представлением 

письменного уведомления о страховом событии. 

Письменное уведомление о страховом событии должно быть направлено в адрес 

Страховщика посредством почтовой, телеграфной или факсимильной связи либо 

вручено представителю Страховщика в течение трех рабочих дней, считая с 

даты, с которой Страхователю стало известно о случае причинения вреда 

(предъявления требования).  

11.1.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по 

предотвращению и/или уменьшению вреда, причиненного другим лицам.  

Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, 

если такие указания ему даны.  

11.1.3. Систематически информировать Страховщика о ходе расследования события, 

повлекшего нанесение вреда, его причинах и последствиях.  

11.1.4. Незамедлительно известить Страховщика: 

11.1.4.1. обо всех предъявленных к нему требованиях о возмещении 

причиненного вреда;  

11.1.4.2. о подаче другими лицами искового заявления в суд (арбитражный суд). 

При этом Страхователь обязан представить Страховщику копию 

искового заявления.  

11.1.5. Подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения 

с указанием известных Страхователю на день подачи заявления обстоятельств 

наступления убытка и приложением к нему оригиналов или в случае 

невозможности — в виде надлежащим образом заверенных копий: 

 договора страхования (полиса страхования); 

 свидетельства Страхователя о включении в Реестр владельцев складов 

временного хранения или в Реестр владельцев таможенных складов; 
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 документов, подтверждающих факт передачи имущества на хранение 

(договор, квитанция, складское свидетельство и другие документы, 

подтверждающие принятие имущества на хранение);  

 документов, касающихся обстоятельств страхового случая, его причин и 

размера вреда (протокол таможенного органа о нарушении таможенных 

правил, постановление о наложении взыскания за нарушение таможенных 

правил, документы, подтверждающие бесспорное взыскание таможенных 

платежей, акты (справки) органов пожарного надзора, аварийно-технических 

служб, сейсмологических и метеослужб и т. д.; постановление (протокол) 

правоохранительных органов с перечнем похищенного имущества, 

принимавших участие в расследовании обстоятельств; грузовые таможенные 

декларации, грузовые и товаросопроводительные документы на ввезенные 

товары и транспортные средства (накладные, коносаменты, спецификации, 

счета-фактуры и т. п.), акт обследования пострадавшего имущества, акт 

недостачи принятого на хранение имущества, акт осмотра уничтоженных или 

поврежденных товаров и транспортных средств экспертом, аварийным 

комиссаром, заключение эксперта, акты экспертизы, оценки); 

 во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 

причинение вреда, принимали участие правоохранительные органы — копии 

постановления о возбуждении или копии постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

 требования других лиц и/или таможенных органов о возмещении 

причиненного вреда (исковое заявление в судебные инстанции); 

 судебного решения, возлагающего на Страхователя обязанность возместить 

причиненный вред, если требования о возмещении вреда рассматривались в 

судебном порядке; 

 документов, подтверждающих дополнительные расходы Страхователя, 

указанные в пунктах 11.5.2., 11.5.3. и 11.5.4. настоящих Правил; 

 Анкеты Выгодоприобретателя (Приложение № 3 к настоящим Правилам).  

11.2. Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для выплаты 

страхового возмещения, из числа указанных, по каждому страховому случаю и доводит 

данный перечень до сведения Страхователя (Выгодоприобретателя). 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять 

иные доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться 

представлением меньшего числа документов. 

Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения и исполнения других 

обязанностей Страхователя, указанных в настоящих Правилах, подтверждается 

распиской уполномоченного лица Страховщика. 

11.3. При обращении за страховой выплатой Страховщику также должны быть представлены: 

 документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой выплатой 

(Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с заявлением на 

страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель 

Страхователя/Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить надлежащим 

образом оформленную действующую доверенность, подтверждающую полномочия 

на подписание заявления на выплату (или на получение страховой выплаты); 

 банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной форме 

(в случае если в заявлении о выплате Выгодоприобретателем указан вариант 
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осуществления страховой выплаты в безналичном порядке), а также распоряжение 

Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществления 

страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа, 

удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов для 

осуществления страховой выплаты (в случае если в заявлении о выплате 

Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществления страховой 

выплаты в безналичном порядке). 

11.4. При получении заявления о выплате страхового возмещения Страховщик обязан: 

11.4.1. Проверить представленные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документы. В случае выявления факта предоставления Страхователем 

(Выгодоприобретателем) неполного перечня документов, необходимых для 

принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 

предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования, и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов, в соответствии с 

требованиями настоящих Правил страхования и (или) договора страхования, 

Страховщик обязан:  

 принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает 

течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 

оформленных документов;  

 письменно уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с 

указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней 

со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая, и документов, необходимых для 

принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 

предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования. 

Отсчет срока выплаты страхового возмещения начнется со дня, следующего за 

днем получения Страховщиком последнего из запрошенных документов, 

необходимых для признания произошедшего события страховым случаем. 

11.4.2. Исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) дополнительные документы из числа предусмотренных 

настоящими Правилами, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 

Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне 

затруднительным) для него установление факта страхового случая, письменно 

уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня 

дополнительных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) дней 

(исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления Страховщику 

заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая. 

Обязанность доказывания необходимости представления указанных документов 

для проведения расследования в отношении страхового случая лежит, при 

возникновении спора в суде, на Страховщике. 

11.4.3. В течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента 

получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая, и документов, 

необходимых для принятия решения о признании заявленного события 

страховым случаем, а также выполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с заявленным событием 

принять решение о признании факта страхового случая и произвести расчет 
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суммы страхового возмещения либо принять решение об отказе в 

осуществлении страховой выплаты, письменно уведомив об этом Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в срок, установленный настоящими Правилами, с 

указанием основания принятия такого решения со ссылками на нормы права и 

(или) условия Договора страхования и Правил страхования, на основании 

которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в 

том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству  

Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой выплате) 

исчисляется со дня, следующего за днем получения от Страхователя всех 

документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов), предусмотренных настоящими Правилами и/или договором 

страхования, а также выполнения всех обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами страхования и/или договором страхования. 

11.5. При получении заявления о выплате страхового возмещения Страховщик имеет право: 

11.5.1. провести экспертизу документов, относящихся к деятельности Страхователя, 

для определения обоснованности предъявленных требований о возмещении 

ущерба и установления наличия (отсутствия) страхового случая; 

11.5.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового 

случая; 

11.5.3. представлять интересы Страхователя при урегулировании требований 

Выгодоприобретателей, вести от имени Страхователя переговоры, 

осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных и 

иных компетентных органах по предъявленным требованиям;  

11.5.4. указанные действия Страховщика не являются признанием им обязанности 

выплачивать страховое возмещение; 

11.5.5. отложить принятие решения о признании или непризнании факта страхового 

случая или о размере суммы страхового возмещения, о чем письменно извещает 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не превышающий 10 (десяти) дней 

(исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления Страховщику 

заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая: 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 

страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении руководящих работников Страхователя (против 

самого Страхователя и/или его родственников (членов семьи), если он 

является физическим лицом), или начат судебный процесс — до момента 

вынесения судебного решения либо прекращения уголовного расследования; 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 

страхового возмещения, проводится независимая экспертиза с целью 

установления факта страхового случая и размера причиненных убытков. При 

этом срок принятия Страховщиком решения о факте страхового случая и (или) 

размере убытков увеличивается на период времени, в течение которого 

проводилась экспертиза; 

 если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки 

страхового случая, в соответствии с действующим законодательством 

назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс — до окончания проверки, расследования или судебного 

разбирательства либо устранения других обстоятельств, предусмотренных 

настоящими Правилами и препятствующих выплате. 
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11.6. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации.  

11.7. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы и лимитов 

ответственности, установленных в договоре страхования, за вычетом безусловной 

франшизы (если такая франшиза предусмотрена договором страхования).  

11.8. Если в момент наступления страхового случая имущественные интересы Страхователя 

были застрахованы у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то 

Страховщик осуществляет страховую выплату в сумме, пропорциональной отношению 

страховой суммы по договору страхования к общей страховой сумме по всем договорам 

страхования, заключенным Страхователем.  

11.9. В сумму страховой выплаты по настоящим Правилам страхования включаются: 

11.9.1. В случае причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или 

вследствие нарушения иных условий договора хранения с другими лицами: 

 при утрате (гибели) товаров — в размере стоимости товаров, указанной в 

складском свидетельстве или иных документах, выданных Страхователем в 

подтверждение принятия имущества на хранение, за вычетом стоимости 

остатков, пригодных к использованию, если они имеются;  

 при недостаче товаров — в размере суммы стоимости недостающих товаров; 

 при повреждении товаров — в размере суммы, на которую понизилась 

стоимость товаров; 

 при нарушении иных условий договора хранения с другими лицами — в 

размере расходов, которые другие лица произвели или должны будут 

произвести для восстановления своего нарушенного права (реальный 

ущерб).  

11.9.2. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем с 

письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения 

обстоятельств и причин наступления страхового случая.  

11.9.3. Расходы Страхователя, произведенные в связи с рассмотрением обстоятельств 

наступления страхового случая в суде. Указанные расходы компенсируются 

только при условии, что они были произведены Страхователем во исполнение 

письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия, и даже в 

случае, если обязанность Страхователя возместить причиненный вред в 

соответствии с заявленной имущественной претензией впоследствии не 

наступила.  

11.9.4. Необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем по 

уменьшению ущерба, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний Страховщика.  

11.10. Выплата страхового возмещения производится наличными деньгами через кассу 

Страховщика либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Выгодоприобретателя или Страхователя, если он самостоятельно с письменного 

согласия Страховщика возместил причиненные убытки.  

Возмещение расходов, указанных в пунктах 11.9.2.–11.9.4. настоящих Правил 

страхования, производится Страхователю, понесшему такие расходы.  

11.11. Если убытки, причиненные Выгодоприобретателю, подлежат возмещению не только 

Страхователем, но иными лицами, ответственными за его причинение, то Страховщик 

возмещает только разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, 
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которая подлежит взысканию с иных лиц, ответственных за причинение убытков.  

Страхователь обязан известить Страховщика о наличии таких лиц и о суммах 

возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц.  

В случае сокрытия Страхователем данных о третьих лицах, обязанных возместить 

убытки, Страховщик вправе требовать от Страхователя возврата всего выплаченного 

страхового возмещения и процентов за незаконное пользование денежными 

средствами в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

11.12. В случае принятия решения о признании факта страхового случая страховое 

возмещение выплачивается в течение: 

11.12.1. 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, со дня принятия решения — если сумма страхового возмещения не 

превышает 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;  

11.12.2. 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, со дня принятия решения — если сумма страхового возмещения равна 

или превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей. 

Днем выплаты страхового возмещения при наличном расчете считается день 

получения денежных средств Выгодоприобретателем или Страхователем в кассе 

Страховщика, при безналичном расчете — день списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика, если иное не установлено договором страхования.  

12. Порядок разрешения споров 

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 

разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам 

их разрешение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 из 41 

Приложение №1 к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов — Договор страхования гражданской 

ответственности владельцев складов временного хранения/таможенных складов (форма) 

№ 001-PIL _____/20__ 

 

г. Москва          «__» _______ 20__ г. 

 

АО «Группа Ренессанс Страхование», в лице должность, ФИО, действующего на основании 

Доверенности № от, именуемое в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны и 

Наименование владельца склада, именуемый в дальнейшем «Страхователь», с другой 

стороны заключили настоящий Договор страхования гражданской ответственности владельцев 

складов временного хранения/таможенных складов (далее — Договор) о нижеследующем и на 

нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором 

плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в настоящем 

Договоре (страхового случая), выплатить страховое возмещение в размере вреда, 

причиненного Страхователем товарам других лиц, находящимся на хранении, или 

нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, но не более страховой 

суммы, установленной в настоящем Договоре. 

1.2. Настоящий Договор считается заключенным в пользу лиц, имущественным интересам 

которых может быть причинен вред в результате осуществления Страхователем 

деятельности в качестве владельца склада временного хранения/ таможенного склада. 

Такими лицами могут быть: владельцы товаров, фактически поместившие товары на склад 

и заключившие соответствующий договор хранения, — в части ответственности 

Страхователя за утрату (гибель), повреждение или недостачу товаров, хранящихся на 

складах (далее — другие лица). 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Настоящий Договор заключен Страховщиком в соответствии с Заявлением на страхование 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Правилами страхования гражданской 

ответственности владельцев складов временного хранения и таможенных складов, 

утвержденных Приказом от 18 февраля 2021 года №020 (далее — Правила страхования, 

Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2.2. Правила страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемой 

частью. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил 

Правила страхования, ознакомлен с ними и обязуется их выполнять. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

обязанностью возместить в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, вред, причиненный другим лицам, в связи с осуществлением им 

деятельности по временному хранению товаров, находящихся под таможенным контролем, 

в случаях и на условиях, установленных таможенным законодательством Российской 

Федерации. 

 



 25 из 41 

4. ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Временное хранение товаров под таможенным контролем в специально выделенных, 

обустроенных и оборудованных помещениях и (или) на открытых площадках (складах 

временного хранения/таможенных складах) в соответствии с условиями включения в Реестр 

владельцев складов временного хранения/ таможенных складов Федеральной Таможенной 

Службы Российской Федерации. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

5.1. Страховым риском по настоящему Договору, заключенному в соответствии с Правилами 

страхования, является вероятность наступления ответственности Страхователя по 

обязательствам, указанным в п. 5.2. настоящего Договора. 

5.2. Страховым случаем признается возникновение обязанности Страхователя возместить 

вред, причиненный товарам других лиц, находящимся на хранении у Страхователя,  

или вследствие нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, в связи с 

осуществлением Страхователем деятельности в качестве владельца склада временного 

хранения/таможенного склада.  

При этом событие, рассматриваемое в качестве страхового, должно отвечать следующим 

условиям:   

5.2.1. причинение вреда товарам других (третьих) лиц, находящимся на хранении 

Страхователя, или нарушение Страхователем условий договора хранения находится 

в прямой причинной связи с деятельностью Страхователя в качестве владельца 

таможенного склада или склада временного хранения; 

5.2.2. вред другим лицам причинен в течение срока действия настоящего Договора; 

5.2.3. требования/исковые заявления других лиц о возмещении вреда впервые 

заявлены/поданы Страхователю в течение срока действия настоящего Договора или 

тридцати дней после его окончания; 

5.2.4. произошедшее событие не попадает под исключения из страхового покрытия, 

указанные в пп. 4.6. -4.7. Правил страхования; 

5.2.5. причинение вреда произошло на территории страхования. 

5.3. Событие может быть признано страховым случаем, и обязанность Страховщика по выплате 

страхового возмещения может возникнуть на основании предъявленного Страхователю 

требования, признанного им добровольно с письменного согласия Страховщика, или на 

основании вступившего в законную силу решения суда, установившего обязанность 

Страхователя возместить вред. 

6. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Настоящий Договор распространяет свое действие на требования о возмещении вреда, 

причиненного в пределах Территории страхования. Территорией страхования в рамках 

настоящего Договора является территория склада временного хранения/таможенного 

склада, расположенного по адресу: __________________________ 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

7.1. Срок действия настоящего Договора: с «00» месяц 20__года по «00» месяц 20__ года. 

Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты 

всей суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается единовременно) или 
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указанного первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой 

премии), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной как дата начала срока действия 

договора. 

8. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

8.1. Страховая сумма по настоящему Договору устанавливается в размере ___рублей. 

8.2. Страховая сумма является предельной суммой страхового возмещения, которое может 

быть выплачено по каждому (одному) страховому случаю. 

8.3. Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда последовательно (или 

одновременно) возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматривается 

как один страховой случай. Все требования о возмещении вреда, заявленные вследствие 

таких событий, будут считаться заявленными в тот момент, когда первое из этих требований 

заявлено Страхователю. 

8.4. Страховой тариф определен настоящим Договором в размере: 

- ________________ - __ %. 

9. ФРАНШИЗА 

9.1. Безусловная франшиза по настоящему Договору устанавливается в размере ___ рублей по 

каждому (одному) страховому случаю. 

10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

10.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет ____ (_____________) рублей. 

Данная сумма премии подлежит оплате единовременным платежом в срок до «__» 

___________ 20__ года  

либо/в рассрочку в следующем порядке: _________. 

10.2. В случае неоплаты Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия 

оплачивается единовременно) или указанного первого страхового взноса (если 

производится рассроченный платеж страховой премии), а также оплаты Страхователем 

страховой премии/первого страхового взноса в размере меньшем, чем установлено 

настоящим Договором, Договор считается не вступившим в силу, Стороны не несут по нему 

обязательств, а действие срока страхования не начинается. 

10.3. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой премии) в 

сроки, установленные настоящим Договором, либо оплаты в меньшем размере, чем 

предусмотрено Договором, применяются последствия, предусмотренные п. 7.5. Правил 

страхования. если актуально  

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия могут вноситься по 

соглашению сторон путем оформления Дополнений к настоящему Договору, которые после 

их подписания становятся его неотъемлемой частью. 

11.2. При наступлении любого случая, могущего вызвать претензию по настоящему Договору, 

Страхователь обязан незамедлительно известить об этом АО «Группа Ренессанс 

Страхование». Телефоны: (495) 725-10-19; (495) 967-35-89. Факс: (495) 967-35-35/35-66. 

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12. 

11.3. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены разделом 11 
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Правил страхования. 

11.3. Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтверждает, что:  

 получил Правила страхования гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов АО «Группа Ренессанс Страхование» от 

18 февраля 2021 г., ознакомлен, согласен с ними и обязуется их выполнять; 

 в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового 

стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 

августа 2018 г. № КФНП-24; 

 согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы 

Страховщика посредством почтовой и телефонной связи, а также иными способами в 

случаях, специально предусмотренных Правилами страхования; информация об 

адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при 

наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке приема 

документов в электронной форме размещена на официальном сайте Страховщика; 

 согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в 

электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре. 

11.4. Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием 

документов при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и 

порядке приема документов в электронной форме размещена на официальном сайте 

Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам Страховщика, 

указанным в настоящем Договоре. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, на русском языке. 

Приложения: 

1. Заявление на страхование; 

2. Правила страхования гражданской ответственности владельцев складов временного 

хранения и таможенных складов, утвержденные Приказом генерального директора АО 

«Группа Ренессанс Страхование» от 18 февраля 2021 года №020. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Страховщик:  _____________________  

ИНН __________________ 

  Расчетный счет ___________________ в _______________________ 

Корреспондентский счет __________________, БИК ______________ 

Страхователь:  _____________________  

ИНН __________________ 

  Расчетный счет ___________________ в _______________________ 

Корреспондентский счет __________________, БИК ______________ 

 

 

От имени Страхователя: ________________ /Ф. И. О. подписанта/ 

        МП  

Доверенность № ___ от ________ 

 

От имени Страховщика: _________________ /Ф. И. О. подписанта/Должность/ 

        МП   

Доверенность № ___ от ________                  
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Приложение №2 к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов — Заявление на страхование (форма) 

Заявление на страхование гражданской ответственности владельцев 

складов временного хранения (СВХ) и таможенных складов (ТС) 

Внимание! Заявление должно быть заполнено на каждый склад (складской 

комплекс). 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1.1. Наименование компании — владельца СВХ/ТС: 

 

*(полная информация о Страхователе указывается в приложении к Заявлению на страхование) 

 

1.2. Контактное лицо (лицо, ответственное за страхование): 

 

 

1.3. Дата начала деятельности компании в качестве СВХ/ТС: 

 

 

1.4. Годовой оборот компании в части деятельности владельца СВХ/ТС (плата  

за оказываемые услуги): 

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

2.1. Укажите, пожалуйста, какие виды деятельности осуществляет компания: 

Складское хранение (кроме СВХ и ТС):  

Склад временного хранения (СВХ):  

Таможенный склад (ТС):  

 

3. СКЛАД:  

 

3.1.Общая информация: 

Укажите, является склад ТС или СВХ:  

Укажите тип склада (открытый или 

закрытый): 

 

Укажите, является склад открытой 

площадкой или закрытым 

помещением: 

 

Адрес местонахождения склада:  

Год постройки склада:  

Год последнего капитального 

ремонта склада: 

 

Является склад собственным или 

арендованным? 

 

Для открытых площадок укажите:  

 количество отдельно 

расположенных площадок, 
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расстояние между ними: 

 тип ограждения:  

 способ хранения товаров:  

 краткое описание прилегающей 

территории: 

 

 общую полезную площадь:  

Для закрытых помещений укажите:  

 количество отдельно 

расположенных складских 

помещений, расстояние между 

ними: 

 

 количество этажей в каждом из них:  

 наличие подвальных/чердачных 

помещений: 

 

 материал стен:  

 материал перекрытий:  

 материал кровли:  

 материалы, использованные в 

отделке помещений: 

 

 способ хранения товаров на 

складе: 

 

 наличие отопительной системы:   

 наличие канализационной сети:  

 наличие водопроводной сети:  

 вентиляция:  

 общий полезный объем:  

 

3.2. Системы и средства пожарной защиты: 

Имеются ли в помещениях 

жаропрочные (огнеупорные) стены, 

перегородки, перекрытия, двери? 

 

Пожарная сигнализация (дайте 

описание): 

 

Средства и системы пожаротушения 

(дайте описание): 

 

 

3.3. Системы и средства обеспечения безопасности: 

Собственная служба охраны  

Коммерческое охранное предприятие 

(ЧОП) 

 

Вневедомственная охрана  

Системы 

видеонаблюдения/телекамеры 

 

Кодовые замки/системы 

электронного доступа 

 

Датчики изменения объема  

Иные  

Выведена ли система сигнализации 

на пульт? У кого? 
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4. ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ:  

 

4.1. Средняя стоимость товаров, хранящихся на складе единовременно: 

 

 

 

 

 

4.2. Максимальная стоимость товаров, хранящихся на складе единовременно: 

 

 

 

4.3. Укажите, какие товарные запасы хранятся на складе: 

 

 

 

4.4. Хранятся ли на складе взрыво-, пожароопасные товары (укажите какие)?  

 

 

 

5. ИСТОРИЯ УБЫТКОВ:  

 

5.1. Были ли случаи причинения вреда товарам, хранящимся на складе, за последние пять лет? 

Если «да», опишите характер происшествия, а также укажите размер вреда. 

 

 

 

5.2. Были ли случаи нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами  

за последние пять лет? Если «да», опишите суть нарушений и укажите размер вреда.  

 

 

 

5.3. Были ли случаи возникновения ответственности компании за неуплату таможенных платежей 

(пошлин и налогов) в таможенный бюджет за последние пять лет? Если «да», опишите причины 

и укажите размер вреда. 

 

 

 

6. СТРАХОВАНИЕ:  

 

6.1. Застрахованы ли товарные запасы, хранящиеся на складе, по договору имущественного 

страхования? Если «да», укажите страховую компанию, страховую сумму по договору 

страхования.  

 

 

6.2. Застрахована ли ответственность компании за имущество, принятое на складское хранение? 

Если «да», укажите страховую компанию и страховую сумму по договору страхования.  

 

 

6.3. Требуемая страховая сумма по договору  
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страхования ответственности владельца 

СВХ/ТС: 

 

6.4. Требуемый период страхования: 

 

 

6.5. Франшиза: 

 

 условная 

 безусловная 

 

6.6. Страховая премия уплачивается: 

 единовременным платежом 

 с рассрочкой платежа:  ежемесячно, 

 ежеквартально,  иное 

 

 

7. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Я/Мы заявляем, что вышеуказанные сведения, внесенные мной/нами или от моего/нашего имени 

в настоящее Заявление, соответствуют действительности и являются полными и будут являться 

частью Договора страхования. Просим осуществить страхование ответственности на указанный 

срок. 

 

Дата: «___» _____________ 20__ г.    

 

 

Подпись: ___________________ /____________________/  М.П. 

                     
Ф. И. О. 

 

Подпись на заявлении не обязывает компанию к заключению Договора страхования. Мы 

рекомендуем сохранять копию заполненного заявления и иной информации, представляемой 

для заключения Договора страхования. 

 

Приложения к Заявлению: 

Информация о Страхователе. 

Информация о представителе Страхователя. 

Информация о бенефициарном владельце Страхователя. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Страхователе 

Полное наименование 

с указанием организационно-

правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной 

организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии) в 

государстве регистрации в 

качестве налогоплательщика — 

для ИСБОЮЛ (иностранная 

структура без образования 

юридического лица) 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации 

филиала, представительства 

иностранного ЮЛ в гос. реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

ЮЛ; 

регистрационный номер ЮЛ по 

месту учреждения 

и регистрации — для 

нерезидента 

 

Место государственной 

регистрации (местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при 

наличии), присвоенный 

в государстве регистрации — 

для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Код ОКПО (при наличии)  

Место ведения основной 

деятельности ИСБОЮЛ 

 

В отношении трастов и иных 

ИСБОЮЛ с аналогичной 

структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в управлении 

(собственности):______________________________ 

Ф. И. О. (наименование) и адрес местожительства 

(местонахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего):__________________  

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов 

управления ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров 

(участников) ЮЛ, владеющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный 

состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/структура: 

 

Персональный состав органов управления (Ф. И. О. с указанием доли владения): 

 

Контактная информация (при  
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наличии: телефон, факс, e-mail) 

Сведения о лицензии на право 

осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата, кем выдана, 

срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности 

 

БИК (для кредитных 

организаций-резидентов) 

 

Сведения (документы) о финансовом положении 

Бухгалтерский баланс (отчет о 

финансовом результате) за 

последний отчетный период 

 

Годовая (квартальная) 

налоговая декларация с 

отметками налогового органа о 

ее принятии (или без таковой 

отметки с приложением копии 

квитанции об отправке 

заказного письма с описью 

вложения или копии 

подтверждения отправки на 

бумажных носителях) за 

последний отчетный период 

 

Справка об исполнении 

налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, 

выданная налоговым органом 

 

Отсутствие производства по 

делу о несостоятельности 

(банкротстве) 

 

Аудиторское заключение за 

прошедший год 
 

Отсутствие вступившего в 

законную силу решения 

судебных органов о признании 

несостоятельным (банкротом) и 

(или) информация о 

проведении процедур 

ликвидации по состоянию на 

дату представления 

документов 

 

Отсутствие фактов 

неисполнения своих денежных 

обязательств по причине 

отсутствия денежных средств 

на банковских счетах 

 

Данные о рейтингах, 

присвоенных международными 

рейтинговыми агентствами 

(Standard & Poor's, Fitch Ratings, 
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Moody's Investors Service) и 

(или) национальными 

рейтинговыми агентствами 

Сведения о деловой репутации 

Отзывы в произвольной 

письменной форме от деловых 

партнеров 

 

Иные документы  

Сведения об источниках 

происхождения денежных 

средств 

 средства, полученные в рамках осуществляемой 

хозяйственной деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих лиц, 

учредителей и т. д.) 

 иные 

Вхождение в иностранные 

санкционные списки 

 Да  Нет 

 

  

(подпись Заявителя) 

 

( ) 

( Ф. И. О.), должность, Доверенность №__ от____) 

М.П.  

«______» _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

 

Информация о представителе Страхователя 

Документ, подтверждающий полномочия, его 

реквизиты (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес местожительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 

( ) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 

от____) 

М.П. «______»_______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

 

Информация о бенефициарном владельце Страхователя  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес местожительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)2; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, 

наименование и адрес; степень родства 

либо статус (супруг или супруга)  

по отношению к лицу, являющемуся 

ПДЛ (для лиц, являющихся 

родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 

(_____________________________________

_) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ 

от____) 

М.П. «______»_______________20___г. 

 

  

                                                           
2 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных международных 
организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение  
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией 
на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также 
родственники вышеуказанных лиц. 
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Приложение №3 к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов — Анкета Выгодоприобретателя (форма) 

АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ 

Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

серия (при наличии) и номер документа, дата 

выдачи документа, наименование органа, 

выдавшего документ, и код подразделения (при 

наличии) 

 

Адрес местожительства (регистрации)/адрес места 

пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, наименование  

и адрес работодателя; степень родства либо 

статус (супруг или супруга) по отношению  

к лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, 

являющихся родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право  

на пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания срока 

действия) 

 

 

  

(подпись Заявителя) 

( ) 

(Ф. И. О.) 

 

  

                                                           
3 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение  

на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации,  

а также родственники вышеуказанных лиц. 
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Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице 

Полное наименование с указанием 

организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации 

в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

(иностранная структура без образования 

юридического лица) 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 

представительства иностранного ЮЛ в 

гос. реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных ЮЛ; 

регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения 

и регистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 

(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 

присвоенный в государстве регистрации, — для 

ИСБОЮЛ (иностранная структура без 

образования юридического лица) 

 

Адрес юридического лица  

Код ОКПО (при наличии)  

 

 

  

(подпись Заявителя) 

 

 

( ) 

(Ф. И. О., должность, Доверенность №__ от____) 
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Приложение №4 к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов — Базовые страховые тарифы и поправочные 

коэффициенты  

Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты, применяемые 

при страховании гражданской ответственности владельцев складов 

временного хранения и таможенных складов 

1. Базовые страховые тарифы  

Таблица № 1 

 Базовый страховой тариф, (в % от страховой суммы) 

Страховой случай 

Склады временного 

хранения/товарные 

склады открытого типа 

Склады временного 

хранения/товарные склады 

закрытого типа 

Причинение вреда товарам 

других лиц, находящимся на 

хранении 

0,22% 0,19% 

Нарушение иных условий 

договоров хранения с другими 

лицами 

0,33% 0,29% 

Дополнительные расходы 

Страхователя, (п. 11.5.1., 11.5.2. 

и 11.2.3. Правил) 

0,07% 0,06% 

Все риски 0,49% 0,43% 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовым страховым тарифам 

2.1. Поправочный коэффициент, учитывающий продолжительность срока действия 

договора страхования:  

 значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность срока 

действия договора страхования, которая не превышает один год, определяется по 

Таблице № 2; 

 значение поправочного коэффициента, учитывающего продолжительность срока 

действия договора страхования, которая превышает один год, определяется путем 

деления продолжительности срока действия договора, исчисленной в календарных 

днях, на 365 календарных дней. 

Таблица № 2 

Продолжительность срока действия договора 

страхования 

Поправочные 

коэффициенты 

до 1 месяца включительно 0,20 

от 1 месяца до 2 месяцев включительно 0,30 

от 2 до 3 месяцев включительно 0,40 

от 3 до 4 месяцев включительно 0,50 

от 4 до 5 месяцев включительно 0,60 

от 5 до 6 месяцев включительно 0,70 

от 6 до 7 месяцев включительно 0,75 

от 7 до 8 месяцев включительно 0,80 
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Продолжительность срока действия договора 

страхования 

Поправочные 

коэффициенты 

от 8 до 9 месяцев включительно 0,85 

от 9 до 10 месяцев включительно 0,90 

от 10 до 11 месяцев включительно 0,95 

от 11 до 12 месяцев 1,00 

2.2. Поправочные коэффициенты, учитывающие следующие перечисленные факторы 

риска, приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Фактор риска 

Минимальный 

поправочный 

коэффициент 

Максимальный 

поправочный 

коэффициент 

Ассортимент товаров, находящихся на хранении: 

средства наземного транспорта, летательные 

аппараты, плавучие средства и относящиеся  

к транспорту устройства и оборудование — 1,25. 

 

Продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности, полимерные 

материалы, пластмассы, каучук, резина  

и изделия из них; животные, продукты животного 

происхождения; готовые пищевые продукты, 

алкогольные и безалкогольные напитки, продукты 

растительного происхождения, табак и его 

заменители — 1,20. 

 

Теле-, аудио-, видеоаппаратура, бытовая техника 

и оргтехника; текстильные материалы и изделия, 

древесина и изделия из нее — 1,10. 

 

Прочие товары — 1,00 

1,00 1,25 

Средняя стоимость товаров, хранящихся  

на складе единовременно: 

- до 2 млн руб. — 0,80 

- от 2 до 5 млн руб. — 0,90 

- от 5 до 10 млн руб. — 1,00 

- от 10 до 20 млн руб. —1,10 

- от 20 до 30 млн руб. — 1,15 

- от 30 до 50 млн руб. — 1,20 

- от 50 до 100 млн руб. — 1,30 

- от 100 млн руб. и более — 1,50 

 

0,80 1,50 

Фактор риска 

Минимальный 

поправочный 

коэффициент 

Максимальный 

поправочный 

коэффициент 

Материально-техническое оснащение склада 

 

При отсутствии пожарной сигнализации 

применяется повышающий коэффициент — 1,15 

 

При наличии охранной сигнализации 

0,90 1,15 
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применяется понижающий коэффициент — 0,95 

 

При наличии системы автоматического 

пожаротушения применяется понижающий 

коэффициент — 0,90 

Франшиза. 

При установлении безусловной франшизы  

в размере до 3% от суммы убытка применяется 

коэффициент 1,00 

 

При установлении безусловной франшизы  

в размере 3-5% от суммы убытка применяется 

понижающий коэффициент 0,95 

 

При установлении безусловной франшизы  

в размере 5-10% от суммы убытка применяется 

понижающий коэффициент 0,90 

0,90 1,00 

Наличие/отсутствие убытков за предыдущий 

период. 

При наличии убытков за предыдущие три года 

применяется повышающий коэффициент — 1,30 

 

При отсутствии убытков за предыдущий год 

применяется понижающий коэффициент — 0,95 

 

При отсутствии убытков за предыдущие два года 

применяется понижающий коэффициент — 0,90 

 

При отсутствии убытков за предыдущие три года 

применяется понижающий коэффициент — 0,85 

0,85 1,30 

Особенности обустройства, оборудования  

и месторасположения склада 
0,86 1,5 

 Конструктивные особенности помещения 

(здания), используемого в качестве склада 
0,6 2,1 

Величина годового оборота Страхователя 0,84 3,9 

Стаж работы сотрудников Страхователя 0,62 2,77 

3. Порядок исчисления страховых тарифов и поправочных коэффициентов 

3.1. Значения поправочных коэффициентов Страховщик определяет экспертно в пределах, 

установленных настоящим документом, в зависимости от различных факторов, 

влияющих на страховой риск. 

3.2. Страховой тариф считается равным базовому страховому тарифу или исчисляется 

путем умножения базового страхового тарифа и поправочного (ых) коэффициента (ов), 

если имеются основания для применения таких коэффициентов. 


