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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим Таможенным кодексом Евразийского экономического союза 
(далее - ТК ЕАЭС), законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами в области страхования и на основании 
настоящих Правил страхования ответственности владельцев таможенных складов/складов временного 
хранения (далее - Правила) Страховщик заключает с юридическими лицами (далее - Страхователи) 
договоры страхования гражданской ответственности владельца таможенного склада и договоры 
страхования гражданской ответственности владельца склада временного хранения (далее — договор 
страхования). 

1.2. Страховщик – Общество с Ограниченной Ответственностью Страховая Компания «АСКОР». 

1.3. Страхователями признаются юридические лица всех форм собственности, а также 
дееспособные физические лица, являющиеся предпринимателями без образования юридического лица, 
которые являются владельцами склада на правах собственности (аренды, лизинга), а также лицо (имеющее 
намерение обратиться в уполномоченный таможенный орган с заявлением о включении в реестр 
владельцев складов временного хранения / заявлением о включении в реестр владельцев таможенных 
складов, либо являющееся владельцем склада временного хранения, включенным в реестр владельцев 
складов временного хранения, или владельцем таможенного склада, включенным в реестр владельцев 
таможенных складов), заключившие со Страховщиком договор страхования. 

1.4. Страхователи вправе заключать договоры о страховании не только своей ответственности, но 
и ответственности третьих лиц за имущество, принятое ими на складское хранение (далее - Застрахованные 
лица). 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в 
договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск 
ответственности самого Страхователя. 

1.5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в 
пользу других лиц, которым может быть причинен вред (далее - Выгодоприобретатели), даже если договор 
заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, 
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен: 

1.6. Термины, применяемые в настоящих Правилах: 
товар — любое движимое имущество (иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому 

имуществу), перемещаемое через таможенную границу, которое в соответствии с таможенным 
законодательством может быть помещено на склад временного хранения или на таможенный склад; 

склад - помещение, специально спроектированные под складское хранение или оборудованные под 
него на неспециализированных площадях, снабженные подъездными путями, оборудованием для погрузо-
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разгрузочных работ, оборудованием для обеспечения температурного режима хранения, а также 
оснащенные системой охраны от несанкционированного доступа к хранящимся товарно-материальным 
ценностям. 

склад временного хранения - специально определенные и обустроенные помещения и (или) 
открытые площадки, соответствующие требованиям, установленным таможенным законодательством, 
предназначенные для временного хранения товаров при совершении таможенных операций в отношении 
товаров, находящихся под таможенным контролем (далее также «склад»); 

таможенный склад - специально определенные и обустроенные помещения и (или) открытые 
площадки, соответствующие требованиям, установленным таможенным законодательством, 
предназначенные для хранения товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада, или 
иных товаров, в случаях и порядке, устанавливаемых таможенным законодательством (далее также 
«склад»); 

владелец склада временного хранения — российское юридическое лицо, включенное в реестр 
владельцев складов временного хранения, осуществляющее хранение товаров на основании договоров 
хранения, в случаях, предусмотренных таможенным законодательством; 

владелец таможенного склада — российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев 
таможенных складов, осуществляющее хранение товаров на основании договора хранения, в случаях, 
предусмотренных таможенным законодательством; 

договор хранения - договор, заключаемый владельцем склада временного хранения/владельцем 
таможенного склад (хранителем) с лицом, помещающим товар на хранение (поклажедателем), в 
соответствии с которым хранитель обязуется хранить вещь (товар), переданную ей поклажедателем, и 
возвратить эту вещь (товар) в сохранности;  

таможенные операции — действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 
международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) таможенным 
законодательством; 

таможенный контроль - совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере 
таможенного регулирования и таможенного законодательства; 

таможенные органы — таможенные органы государств — членов Евразийского экономического 
союза; таможенные документы - таможенная декларация и иные документы, составляемые исключительно 
для совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, а также в ходе и по 
результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля; 

таможенное законодательство - ТК ЕАЭС, законодательство Российской Федерации о таможенном 
регулировании и иные правовые акты Российской Федерации в сфере таможенного регулирования. 

1.7. В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик вправе 
разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также вносить дополнения, 
уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не противоречит 
настоящим Правилам и действующему законодательству Российской Федерации. 

1.8. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение и сами Правила приложены 
к Договору. Вручение Страхователю Правил при заключении Договора страхования удостоверяется 
записью в Договоре страхования (полисе). 

Настоящие Правила страхования могут быть вручены Страхователю, в т. ч. путем информирования его 
об адресе размещения Правил страхования на сайте Страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, путем направления файла, содержащего текст Правил страхования 
на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем вручения Страхователю любого 
электронного носителя информации (CD или DVD диск, накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-
накопители и т. д.), на котором размещен файл, содержащий текст настоящих Правил страхования. 

В случае если Правила страхования были вручены Страхователю одним из способов, указанных в 
настоящем пункте, без вручения текста Правил страхования на бумажном носителе, это не освобождает 
Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые предусмотрены настоящими Правилами 
страхования. Страхователь имеет право в любой момент действия договора страхования обратиться к 
Страховщику за получением текста настоящих Правил страхования на бумажном носителе. 

Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к 
Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, 
исключить из текста Договора страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящиеся к 
конкретному Договору, закрепив это в тексте Договора страхования. 

1.9. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования, 
страховые программы к отдельному договору (полису) или отдельной группе договоров страхования, 
заключаемых на основе настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя 
или сегмент Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие Полисные условия прилагаются к договору 
страхования (полису) и являются его неотъемлемой частью. 
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1.10. Страховщик вправе помимо Полисных условий создавать Специальные условия страхования, 
отражающие особенности отдельных программ страхования. Страховщик обязан соблюдать при этом 
требования законодательства Российской Федерации в части внесения изменений в документы, явившиеся 
основанием для выдачи лицензии на страховую деятельность. 

1.11. Страховщик вправе на основе образцов документов, представленных в Приложении к настоящим 
Правилам страхования разрабатывать и использовать формы договоров страхования, заявлений на 
страхование и иных приложений к договорам страхования. 

1.11. Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они ни применялись в данных 
Правилах страхования: 

1.11.1. Период страхования - период времени, указанный в договоре страхования, в течение которого 
распространяется обусловленное договором страхование. 

1.11.2. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.11.3. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая 
соответствует следующим требованиям: 

а) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи; 

б) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 
в) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его 

подписания; 
г) создается с использованием средств электронной подписи; 
д) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 
е) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, 

получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного 
лица), связанные с риском наступления ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за 
причинение вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров 
хранения с другими лицами. 

2.2. Страхование проводится в отношении ответственности за движимое имущество, 
располагающееся только в тех складских помещениях, которые указаны в договоре страхования, а если 
застрахованное имущество изымается с места страхования и это не предусмотрено договором страхования, 
то страховая защита прекращается. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. 

3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.3. По настоящим Правилам страховым случаем является факт наступления ответственности 
Страхователя по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда товарам других лиц, 
находящимся на хранении, или нарушения иных условий договоров хранения с другими лицами, 
повлекший обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение. 

3.4. Случай причинения вреда признается страховым, при условии, что: 

а) ущерб хранимым товарам привел к их утрате, изменению состояния, нарушению упаковки; 

б) факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих 
лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении 
вреда; 

в) имеется прямая причинно-следственная связь между осуществлением Страхователем 
деятельности в качестве владельца склада временного хранения/таможенного склада и причинением 
вреда третьим лицам. 
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3.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, понесенные 
Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

3.6. Кроме того, договором страхования может предусматриваться возмещение обусловленных 
страховым случаем необходимых и целесообразных дополнительных расходов Страхователя: 

3.7. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и 
размера причиненного убытка; 

3.8. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов). 

3.9. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой 
случай. 

3.10. Имущественные требования третьих лиц считаются предъявленными с момента, когда 
письменное документальное подтверждение об их предъявлении будет получено Страхователем. 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. По настоящим Правилам страхование не производится в отношении ответственности за 
хранение: 

- наличных денег, включая валюту, а также валютные ценности; 
- драгоценных камней и ювелирных изделий, их содержащих; 
- ценных бумаг; 
- любой документации; 
- моделей, образцов, макетов и т.п.; 
- коллекций, антиквариата и предметов искусства; 
- машинных носителей с информацией для компьютерных систем; 
- взрывчатых веществ; 
- иных предметов, не приспособленных для хранения в складском помещении, указанном в 

договоре страхования, режим хранения которого не отвечает сохранности переданного имущества. 

4.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, не признаются страховыми случаями и не 
покрываются настоящим страхованием исковые требования о возмещении убытков, происшедших 
вследствие: 

- военных действий, конфискации, ареста, уничтожения или повреждения имущества по 
распоряжению 

властей; 
- народных волнений, забастовок; 
- воздействия ядерной энергии; 
- умышленных действий Застрахованного лица или владельца имущества, а также сговора между 

ними; 
- грубой неосторожности Застрахованного лица в лице его представителей, а также работников 

склада; 
- гниения, коррозии, износа, ржавления, окисления, усыхания, испарения и других естественных 

свойств принятого на страхование имущества, а также естественной утечки и влияния температуры; 
- вреда из-за отсутствия тары или упаковки; 
- утраты квитанции на хранение, вследствие чего товар не может быть получен его владельцем; 
- недостачи имущества при целостности наружной упаковки; 
- повреждения имущества насекомыми, червями, грызунами; 
- порчи имущества атмосферными осадками, грунтовыми и сточными водами, паром, сыростью, 

выхлопными газами; 
- порчи имущества водой на складе, если оно хранится в подвальных или заглубленных 

помещениях на расстоянии менее 20 см от пола; 
- порчи имущества при уборке, чистке или ремонте складского помещения; 
- порчи имущества при разгрузке, выгрузке или транспортировке. 

4.3. Страховым случаем не является возникновение обязанности Страхователя возместить: 
- убытки третьих лиц, возникшие вследствие умышленных действий (бездействий) Страхователя 

(его работников), а также возникшие вследствие действий неуполномоченного работника Страхователя 
(превышение полномочий) и/или не имеющего соответствующей квалификации для выполнения 
профессиональных действий; 

- убытки третьих лиц, возникшие в результате действий (бездействия) Страхователя или его 
работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или его 
последствий; 
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- убытки третьих лиц, возникшие по любым обстоятельствам, не связанным с осуществлением 
Страхователем деятельности владельца склада временного хранения или владельца таможенного склада, а 
также возникшие в результате оказания Страхователем услуг склада временного хранения / таможенного 
склада до дня следующего за днем включения Страхователя в реестр владельцев складов временного 
хранения / реестр владельцев таможенных складов, либо со дня следующего за днем вступления в силу 
решения об исключении Страхователя из такого реестра, но не ранее исполнения Страхователем 
обязанности по завершению таможенных операций по хранению товаров и (или) помещению товаров, 
находящихся на складе, на другой склад в течение двух месяцев со дня, следующего за днем вступления в 
силу указанного решения (с учетом положений п.3.3 настоящих Правил о сроке действия договора 
страхования); 

- убытки третьих лиц в результате: несоблюдения условий использования товаров в соответствии с 
таможенной процедурой, под которую помещены товары; изменения сроков уплаты таможенных пошлин, 
налогов в соответствии с главой 8 ТК ЕАЭС; совершения действий в нарушение целей и условий 
предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по пользованию и (или) 
распоряжению товарами в связи с применением таких льгот; использования при подаче декларации на 
товары поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, не имеющих 
юридической силы, и при условии, что Страхователь доказал, что он не знал и не должен был знать о 
незаконности перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее 
- ЕАЭС), что будет установлено решением суда или таможенного органа; незаконного перемещения 
товаров через таможенную границу ЕАЭС; 

- убытки третьих лиц, возникшие по любым обстоятельствам, в результате хранения товаров за 
пределами склада (территориально обособленного помещения и (или) территориально обособленной 
открытой площадки); 

- убытки третьих лиц, возникшие в результате действий (бездействия) и распоряжений военных 
властей, государственных органов, органов исполнительной власти; 

- убытки лиц иных, чем лиц (поклажедателей), заключивших договоры хранения со Страхователем; 
- убытки третьих лиц, возникшие вследствие событий, причины возникновения которых не могут 

быть установлены (не может быть установлена причинно-следственная связь возникновения убытков 
третьих лиц и действиями (бездействием) Страхователя); 

- любые неустойки, штрафы, пени, за исключением взысканных таможенными органами с третьих 
лиц вследствие действий (бездействия) Страхователя; 

- убытки третьего лица вследствие невозврата суммы вознаграждения, уплаченной им Страхователю 
по договору хранения; 

- упущенная выгода, моральный вред; 
- вред вследствие эксплуатации любых транспортных средств, обязанность по страхованию 

гражданской ответственности владельцев которых предусмотрена Федеральным законом от 25.04.2002 № 
40- ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», и 
которые не относятся к товарам, находящимся на хранении на складе; 

- вред вследствие использования опасных производственных объектов; 
- вред окружающей природной среде; 
- вред вследствие недостатков товаров, работ, услуг; 
- убытки, наступившие вследствие вреда товарам, находящимся на хранении на складе, и/или 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора хранения, возникшие из-за стихийных бедствий, 
действий обстоятельств непреодолимой силы (техногенной катастрофы, аварии, землетрясения, оползня, 
оседания грунта, наводнения, затопления и т.д.); 

- убытки, которые вызваны обстоятельствами, известными Страхователю на дату начала действия 
договора страхования, или обстоятельствами, которые должны были быть известны Страхователю. 

4.4. Страхование не распространяется на претензии, связанные с несоблюдением Страхователем 
условия хранения имущества, что привело к его повреждению (уничтожением) в результате: 

- вождения или иного использования транспортных средств, полученных на хранение; 
- повреждения имущества, полученного на хранение, но каким-либо образом использовавшегося или 
эксплуатировавшегося. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является определяемая договором 
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой 
выплаты. 

5.2. Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон с учетом 
требований действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего размер 
страховых сумм по страхованию ответственности владельцев складов временного хранения/таможенных 
складов. 

5.3. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на 
снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы служит непременным условием 
принятия риска на страхование. 
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5.4. После осуществления страховой выплаты при наступлении страхового случая страховая 
сумма по договору страхования уменьшается на размер выплаченной суммы, если договором страхования 
не предусмотрено иное. 

В целях восстановления страховой суммы в прежнем размере на оставшийся срок действия договора 
страхования Страхователь обязан уплатить Страховщику соответствующую часть страховой премии 
(дополнительную страховую премию). Размер дополнительной страховой премии, порядок и срок ее 
уплаты определяются Сторонами в дополнительном соглашении к договору страхования. В случае 
неуплаты дополнительной страховой премии либо уклонения Страхователя от заключения указанного 
выше дополнительного соглашения к договору страхования, страховая премия не восстанавливается. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхование, которую 
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы. 

6.3. Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, страхового тарифа, 
соответствующего типу складского помещения, срока страхования и экспертно определяемых 
коэффициентов риска, учитывающих условия хранения и тип хранимого имущества. 

6.4. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте 
от годового размера исчисленного взноса: 

Срок страхования Процент от годовой премии 
1 месяц 30 
2 месяца 40 
3 месяца 50 
4 месяца 60 
5 месяцев 65 
6 месяцев 70 
7 месяцев 75 
8 месяцев 80 
9 месяцев 85 

10 месяцев 90 
11 месяцев 95 

 

6.5. Оплата страховой премии производится единовременно, если иное не предусмотрено 
договором страхования. Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) 
определяются в договоре страхования. 

Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами Страховщику (его уполномоченному 
представителю) или в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет Страховщика (его 
уполномоченного представителя) в сроки, установленные в договоре страхования. 

6.6. Днем уплаты страховой премии считается: 
- при безналичной форме оплаты - день зачисления страховой премии на расчетный счет 

Страховщика (его уполномоченного представителя), если иное не предусмотрено договором страхования; 
- при уплате наличными деньгами - день уплаты премии наличными деньгами в кассу 

Страховщика (его уполномоченному представителю). 

6.7. Договором страхования (полисом) могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты 
страховой премии (очередного страхового взноса) по вступившему в силу договору страхования (полису). 

При этом договором страхования (полисом) с физическим лицом могут быть предусмотрены 
следующие последствия: 

а) зачет суммы просроченного страхового взноса при определении размера страховой выплаты; 
б) досрочное прекращение договора страхования; 
в) изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок 

страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования, пропорциональное 
снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы; 

г) расторжение договора страхования и взыскание со Страхователя неуплаченной части 
страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в судебном порядке; 

д) иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
Если в качестве последствий договором страхования (полисом) предусмотрено изменение условий 

страхования, то порядок такого изменения указывается в договоре страхования (полисе). 
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7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Третьим лицам, вред 
имущественным интересам которых был причинен, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в 
установленные сроки. 

Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя. По 
просьбе Страхователя и с его слов заявление может быть заполнено представителем Страховщика. 
Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, несет Страхователь. 
Заполненное заявление подписывается и заверяется Страхователем или его уполномоченным 
представителем. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования 
(страхового полиса). 

7.2. Договор страхования может быть оформлен в виде электронного документа на основании 
заявления Страхователя, подписанного им простой электронной подписью, путем направления по 
электронному адресу Страхователя, указанному им в заявлении, электронного страхового полиса, 
подписанного Страховщиком усиленной квалифицированной электронной подписью с соблюдением 
требований Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

7.3. Согласно статье 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, при заключении договора 
страхования на условиях настоящих Правил, Страхователем и Страховщиком достигнуто соглашение о 
возможности использования Страховщиком для подписания договора страхования (страхового полиса) 
факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного представителя Страховщика и 
воспроизведения оттиска печати Страховщика. Договор страхования (страховой полис), содержащий 
факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати 
Страховщика, имеет силу, аналогичную документу, собственноручно подписанному уполномоченным 
представителем Страховщика с проставленным оттиском печати Страховщика. 

7.4. Вместе с Заявлением на страхование Страхователь по требованию Страховщика предоставляет 
копии следующих документов и /или следующую информацию: 

7.4.1. документы, необходимые для идентификации Страхователя: 
- копии учредительных документов, подтверждающих правоспособность юридического лица; 
- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего договор страхования 

от имени юридического лица; 
- сведения Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Страхователя; 
- копия заявления (заявлений) о включении в реестр владельцев складов временного хранения / 

заявления (заявлений) о включении в реестр владельцев таможенных складов и копия свидетельства о 
включении в реестр владельцев складов временного хранения / свидетельства о включении в реестр 
владельцев таможенных складов. Для юридических лиц, претендующих на включение в реестр владельцев 
складов временного хранения / реестр владельцев таможенных складов - копия заявления (заявлений) о 
включении в реестр владельцев складов временного хранения / заявления (заявлений) о включении в реестр 
владельцев таможенных складов, при этом, в случае принятия таможенным органом решения о включении 
заявителя в реестр владельцев складов временного хранения / реестр владельцев таможенных складов, 
Страхователь обязан незамедлительно предоставить Страховщику копию свидетельства о включении в 
реестр владельцев складов временного хранения / свидетельства о включении в реестр владельцев 
таможенных складов; 

- копии заявлений о внесении изменений в реестр владельцев складов временного хранения / 
реестр владельцев таможенных складов, поданных Страхователем (в случае наличия); 

- копии решений о внесении изменений в реестр владельцев складов временного хранения / реестр 
владельцев таможенных складов (в случае наличия). 

7.4.2. документы, необходимые для оценки страховых рисков: 
документы, подтверждающие соответствие работников Страхователя установленным 

квалификационным требованиям; 
- бухгалтерская отчетность Страхователя на последнюю отчетную дату; 
- свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения / свидетельство о 

включении в реестр владельцев таможенных складов; 
- заявление о включении в реестр владельцев складов временного хранения (для Страхователей - 

претендентов, подающих заявление в таможенный орган о включении в реестр владельцев складов 
временного хранения) или заявление о включении в реестр владельцев таможенных складов (для 
Страхователей - претендентов, подающих заявление в таможенный орган о включении в реестр владельцев 
таможенных складов); 

- документы, подтверждающие право владения (право собственности, хозяйственного ведения 
или аренды) помещениями и (или) открытыми площадками, предназначенными для использования в 
качестве склада; 

- планы и чертежи помещений и (или) открытых площадок, предназначенных для использования 
в качестве склада, содержащие сведения об их месте нахождения, обустройстве, оборудовании и о 
материально- техническом оснащении; 

- документально подтвержденные сведения о виде склада (таможенный склад, склад временного 
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хранения), типе склада (закрытого типа, открытого типа); 
- расчетная документация, на основании которой определен полезный объем помещения и (или) 

открытой площадки; 
- документально подтвержденные сведения о количестве договоров хранения за год, 

предшествующий страхованию (и ранее), и о планируемом количестве договоров хранения на срок 
страхования; 

- документально подтвержденные сведения о пожарной безопасности склада, в том числе 
расстояние до пожарной части, сведения о наличии и характеристике пожарной сигнализации, 
автоматических средств пожаротушения, собственной пожарной дружины; 

- документально подтвержденные сведения о способах охраны товаров, в том числе типе охраны, 
режиме нахождения охраны на территории склада, количестве и вооружении охранников, пропускном 
режиме, наличии охранной сигнализации, наличии пультовой сигнализации, камер наблюдения; 

- характеристику товаров, хранящихся на складе / принимаемых на хранение на склад, 
документально подтвержденные сведения об условиях хранения товаров на складе; 

- сведения о средней суммарной стоимости товаров, хранящихся на складе; 
- сведения о наличии предъявленных Страхователю требований Выгодоприобретателей о 

возмещении убытков, возникших в результате причинения вреда товарам, находящимся на хранении на 
складе, или нарушения иных условий договоров хранения, за три года, предшествующих заключению 
договора страхования. 

7.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем единовременного или его 
первого рассроченного страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное. 

7.6. Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока действия; 
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, 

являющегося физическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования; 
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке; 
- прекращения действия договора страхования по решению суда; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора, или по взаимному соглашению сторон. 

7.8. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг 
друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора 
страхования, если иной срок не предусмотрен договором страхования. 

7.9. При отказе Страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
уплаченная страховая премия в соответствии со статьей 958 Г'К РФ не подлежит возврату, если договором 
страхования не предусмотрено иное. При этом договор страхования расторгается с даты, указанной в этом 
заявлении как дата расторжения договора страхования, но не ранее даты получения от Страхователя 
письменного заявления. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 
а) выдать страховой полис в установленный срок; 
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

случая и размер возможного ущерба объекту страхования, перезаключить по заявлению Страхователя 
договор страхования с учетом этих обязательств; 

в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования 
срок; 

г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит 
в противоречие с законодательными актами РФ. 

8.2. Страховщик имеет право: 
а) при заключении договора произвести осмотр складского помещения для того, чтобы 

удостовериться в подлинности сообщаемых ему сведений о складе, хранящемся имуществе и условиях 
хранения; 

б) в течение действия договора страхования проверять состояние застрахованного имущества, 
складских помещений и условий хранения; 

в) прервать договор страхования, если при хранении нарушаются установленные законами или 
иными нормативными актами требования противопожарной безопасности и охраны помещений, 
безопасности проведения работ и т.п., до устранения указанных нарушений. 
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8.3. Страхователь обязан: 
а) своевременно уплачивать страховые взносы; 
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования, а также обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска; 

в) в течение действия договора страхования немедленно, как только это станет ему известно, 
сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риска: 

- изменение условий хранения имущества; 
- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и 

сооружений, непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких зданиях 
строительных лесов или подъемников или освобождение на длительный срок помещений непосредственно 
(сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования; 

- сведения о непринятии лицами, ответственными за хранение, мер по незамедлительной замене 
замков в застрахованном помещениях на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были 
уничтожены; 

- данные о повреждении или уничтожении имущества, независимо от того, подлежат ли убытки 
возмещению и т.д. 

г) при наступлении страхового случая: 
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с того дня, когда он узнал или 

должен бы узнать о страховом случае, сообщить об этом Страховщику, а также в соответствующие 
компетентные органы' отделение милиции, пожарную команду и т.д.; 

- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту 
страхования; 

- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества, 
расследование в отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде всю 
затребованную информацию, необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или гибели 
принятого на хранение имущества; 

- предоставить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с 
указанием стоимости поврежденных предметов, а также все другие необходимые документы, 
подтверждающие факт наступления страхового случая, в согласованные со Страховщиком сроки (акт о 
пожаре от пожарной службы, акт о хищении от органов милиции, иные документы по усмотрению 
Страховщика); 

- сохранять поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового 
случая, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров вреда. 

8.4. Споры, связанные со страхованием, разрешаются сторонами путем переговоров, а при 
недостижении согласия судом, арбитражным или третейским судами в соответствии с их компетенцией. 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЫ 

9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь в течение 72 
часов со дня получения им имущественной претензии (решения суда) от Третьих лиц (судебных органов, 
судебного исполнителя) о причинении вреда имуществу этих лиц, принятого на складское хранение, 
предоставляет Страховщику 

следующие документы: 
9.1.1. договор страхования (страховой полис); 
9.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме; 
9.1.3. копии претензионных документов (письменных претензий, требований третьего лица к 

Страхователю) с приложением документов, а именно: 
- документы, содержащие сведения о наименовании утраченных или поврежденных товаров, их 

количестве, количестве грузовых мест, характере и способах упаковки и маркировки товаров, фактурной 
стоимости, весе брутто товаров (в килограммах) либо объеме товаров (в кубических метрах), сведения о 
классификационных кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования 
товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 

- складские квитанции (в отношении утраченных или поврежденных товаров); 
- выписки из Книги учета товаров, хранящихся на складе (в отношении утраченных или 

поврежденных товаров) 
- копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих судить о 

стоимости товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе; 
9.1.4. документы или их заверенные копии, выданные компетентными органами (таможенными 

органами, правоохранительными органами и т.д.) и иные документы (их заверенные копии), 
подтверждающие факт причинения, причину и размер причиненных третьему лицу убытков (платежные, 
расчетные документы, таможенные декларации, транспортные (перевозочные) документы, требования и 
уведомления таможенных органов, справки, счета и иные документы, подтверждающие размер 
причиненных убытков) - в случае урегулирования претензий в досудебном порядке; 

9.1.5. исковые требования третьих лиц - Выгодоприобретателей, материалы судебных дел, судебные 
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постановления, содержащие размеры сумм, подлежащих возмещению в связи с наступлением страхового 
случая, включаемого в объем обязательств Страховщика по договору страхования, и устанавливающих 
причину возникновения убытков - в случае урегулирования претензий в соответствии с п. 10.3 настоящих 
Правил; 

9.1.6. документы (их заверенные копии), подтверждающие принятие Страхователем мер, 
необходимых для предотвращения вреда (убытков) и/или уменьшения его (их) размера; 

9.1.7. копия постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела - во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 
причинение убытков (вреда), принимали участие правоохранительные органы; 

9.1.8. документы (их заверенные копии), подтверждающие произведенные Страхователем расходы, 
указанные в п.п. 9.5.3-9.5.4 настоящих Правил. 

9.2. При необходимости Страховщик вправе запросить сведения, связанные с событием, 
обладающим признаками страхового случая у правоохранительных органов, банков, других предприятий, 
учреждений, организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также 
вправе самостоятельно выяснять обстоятельства и причины такого события. 

9.3. После представления всех необходимых документов, указанных в п. 9.1 настоящих Правил, 
позволяющих судить о факте события, обстоятельствах, повлекших наступление страхового случая и о 
размере причиненных убытков третьим лицам (Выгодоприобретателям), а также ответов на запросы 
Страховщика в соответствии с п. 9.2 настоящих Правил, Страховщик обязан: 

9.3.1. при признании факта наступления страхового случая рассчитать сумму страховой выплаты, 
составить и утвердить страховой акт в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления 
Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых документов; 

9.4. Страховщик вправе продлить срок, предусмотренный п.п. 9.3.1 - 9.3.2 настоящих 
Правил, если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера зависят от 
результатов производства по уголовному, гражданскому делу или делу об административном 
правонарушении. При этом срок принятия решения об осуществлении страховой выплаты может быть 
продлен Страховщиком до окончания указанного производства или вступления в силу решения (приговора 
или иного постановления) суда. При продлении срока принятия решения по заявлению на страховую 
выплату Страховщик обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней по истечении установленного срока 
рассмотрения документов направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление о 
продлении срока рассмотрения заявления на страховую выплату с указанием причины. 

9.5. В сумму страхового возмещения в зависимости от условий договора страхования и вида 
причиненного вреда включаются: 

9.5.1. в случае причинения вреда товарам других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных 
условий договоров хранения с другими лицами суммы в размере: 

- при утрате (гибели) товара - стоимости товаров, указанной в складском свидетельстве или иных 
документах, выданных Страхователем в подтверждение принятия имущества на хранение, за вычетом 
остатков, пригодных к использованию; 

- 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). 

9.5.2. в случае, если в результате повреждения товаров их качество изменилось настолько, что они не 
могут быть использованы по первоначальному назначению, вследствие чего от них отказалось потерпевшее 
лицо и потребовало от Страхователя возмещения их стоимости, - компенсируется стоимость товаров. 

9.5.3. расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. 

9.5.4. возмещение обусловленных страховым случаем необходимых и целесообразных 
дополнительных расходов Страхователя; 

- расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера 
причиненного убытка; 

- судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов). 

9.6. Сумма страховой выплаты равна причиненному убытку, исчисленному в соответствии с п. 9.5 
настоящих Правил, но не более страховой суммы, установленных договором страхования. 

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

10.1. Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю) при условии 

9.3.2. в случае непризнания произошедшего события страховым случаем либо принятия решения об 
отказе в страховой выплате, уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме 
с обоснованием причин отказа в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления Страхователем 
(Выгодоприобретателем) необходимых документов. 
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признания события страховым случаем и установления размера убытков. 

10.2. Страховые выплаты в досудебном порядке (без наличия вступившего в законную силу 
судебного постановления, устанавливающего гражданскую ответственность Страхователя) производятся 
при отсутствии спора: 

10.2.1. о том, имел ли место страховой случай; 
10.2.2. о наличии у третьего лица - Выгодоприобретателя права требования возмещения вреда и 

обязанности Страхователя его возместить; 
10.2.3. о причинно-следственной связи между страховым случаем и вредом, причиненным 

Выгодоприобретателю; 
10.2.4. о размере причиненного вреда Выгодоприобретателю. 

10.3. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 10.2 настоящих Правил, страховая 
выплата осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда. 

10.4. Страховая выплата производится в течение 5-ти банковских дней со дня утверждения 
Страховщиком страхового акта, путем безналичного перечисления денежных сумм на расчетный счет 
(счет) Выгодоприобретателя или Страхователя, в случае предусмотренном пунктом 10.6 настоящих 
Правил. 

10.5. Днем выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В 
случае, если Страхователь добровольно возместит Выгодоприобретателю причиненные убытки, в 
согласованном со Страховщиком размере, он имеет право предъявить Страховщику требование о страховой 
выплате в свою пользу. При этом Страховщик вправе выдвигать против требования Страхователя те же 
возражения, которые он мог выдвинуть против требования третьего лица — Выгодоприобретателя. 

10.6. После осуществления страховой выплаты Страховщик несет обязательства по договору 
страхования в размере разности между страховой суммой и произведенными выплатами вплоть до момента 
восстановления страховой суммы в соответствии с п 5.7 настоящих Правил. 

10.7. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. 

10.8. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки. 

10.9. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

10.10. В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик 
освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы. 

10.11. Получение страховой выплаты Выгодоприобретателем или Страхователем обусловлено 
принятием обязательства, в случае если в течение срока исковой давности после осуществления страховой 
выплаты обнаружится обстоятельство, которое по настоящим Правилам или условиям договора 
страхования полностью или частично лишает Выгодоприобретателя или Страхователя права на страховую 
выплату по договору страхования, вернуть полученную страховую выплату (или ее соответствующую 
часть) Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Страховщиком 
соответствующего требования. 

10.12. Страховщик вправе отказать в страховой выплате (полностью или в части): 
10.12.1. если Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться 
на его обязанности произвести страховую выплату; 

10.12.2. если свершившееся событие не является страховым случаем, в том числе по основаниям, 
предусмотренным разделом 4 настоящих Правил; 

10.12.3. если Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в определении 
обстоятельств, характера и размера причиненного ущерба; 

10.12.4. если Страхователь имел возможность, но не оформил, и (или) не представил запрошенные 
Страховщиком документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового 
случая и его связи с наступившими последствиями, или представил заведомо ложные документы и 
сведения. 

10.12.5. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.13. Страховщик при наличии оснований в соответствии с настоящим разделом принимает решение 
об отказе в страховой выплате и направляет письменное уведомление с аргументированным отказом в 
страховой выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения 
всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов в соответствии с разделом 9 
настоящих Правил. 
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11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
11.1. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь 

подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик осуществляет обработку указанных в нем персональных 
данных Застрахованных физических лиц. Страхователь обязан получить от Застрахованных лиц 
письменные согласия на обработку Страховщиком и партнерами Страховщика их персональных данных, 
запрошенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах страхования понимается: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, а также совершение иных действий с персональными данными 
физических лиц в статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков. 

11.2. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил страхования, Страхователь 
также подтверждает согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях 
продления правоотношений со Страховщиком. 

11.3. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные 
данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим 
лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное 
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. 

11.4. Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных 
Страхователя при использовании их в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей. 

11.5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем направления 
письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения 
данного заявления Страховщиком. 

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 
персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае 
отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор 
страхования прекращается полностью (за исключением случаев, когда согласно законодательству 
Российской Федерации, для исполнения договора страхования согласия субъекта персональных данных 
на такую обработку не требуется). При этом действие договора страхования прекращается досрочно с 
даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных. 

11.6. После прекращения действия договора страхования, а также в случае отзыва субъектом 
персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется 
уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 20 (двадцати) лет с момента 
прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия 
на обработку персональных данных. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с исполнением 
всех положений договора страхования, подлежат рассмотрению сторонами путем переговоров. При этом 
обязательным является претензионный порядок урегулирования споров. 

12.2. Страхователь не вправе подавать досудебную претензию до истечения срока рассмотрения 
Страховщиком заявления на выплату страхового возмещения, определенного условиями страхования. 

12.3. Страховщик обязан в течение 30 календарных дней рассмотреть полученную досудебную 
претензию и направить Страхователю/Выгодоприобретателю мотивированное решение. 

12.4. При отсутствии ответа или при несогласии с решением Страховщика, 
Страхователь/Выгодоприобретатель вправе обратиться к финансовому уполномоченному или в суд, в 
соответствии с положениями Федерального закона РФ от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг». 

12.5. Уступка права на получение страхового возмещения третьим лицам не допускается. 
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