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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих правил УСП “Белвнешстрах” (далее
“Страховщик”) заключает с индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами (далее “Страхователи”), осуществляющими
перевозки
грузов
автомобильным
транспортом,
договоры
добровольного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика грузов.
Страхователями
не
могут
выступать
государственные
юридические лица, а также юридические лица, на решения которых
может влиять государство, владея контрольным пакетом акций
(долей,
вкладов,
паев)
или
иным
не
противоречащим
законодательству образом.
1.2. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
Страхователя, связанные с ответственностью по обязательствам,
возникшим в связи с использованием Страхователем транспортных
средств для перевозки грузов, осуществляемой в соответствии с
положениями Конвенции о договоре международной дорожной
перевозки
грузов
(КДПГ
1956
г.)
с
изменениями,
Межправительственных соглашений о международных грузовых
перевозках, законодательством Республики Беларусь о перевозке
грузов автомобильным транспортом, а также национальным
законодательством
государств,
по
территории
которых
осуществляется перевозка грузов; с ответственностью за вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу других лиц
перевозимым
грузом,
обязанность
возместить
который
предусмотрена национальным законодательством государств, по
территории которых осуществляется перевозка, а также судебные
и/или внесудебные расходы, связанные с удовлетворением
правомерных и защитой от неправомерных претензий, в той мере, в
которой они были необходимы и соразмерны обстоятельствам
страхового случая (далее – судебные и/или внесудебные расходы).
1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред — выгодоприобретателей.
1.4. Территорией действия договора страхования является территория
государств, присоединившихся к КДПГ. Страховщик вправе
заключать договоры страхования с действием на территории других
государств при наличии договорных соглашений по оформлению
документов для урегулирования убытков при наступлении
страховых случаев на территории этих государств.
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2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем является факт наступления ответственности
Страхователя:
2.1.1. за полную или частичную физическую утрату груза или его
повреждение при перевозке, осуществляемой в соответствии с
КДПГ. При этом допускается исключение из объема
ответственности по данному пункту риска утраты груза
вследствие выдачи его неправомочному получателю (путем
внесения соответствующей оговорки в страховой полис);
2.1.2. за финансовые убытки в связи с просрочкой в доставке груза,
уплатой провозных платежей и понесением прочих расходов,
связанных с перевозкой груза, принятого к перевозке в
соответствии с КДПГ;
2.1.3. за нанесение в процессе перевозки вреда жизни (здоровью),
имуществу (в том числе окружающей среде) третьих лиц
перевозимым грузом (за исключением перевозок опасных
грузов, при совершении которых гражданская ответственность
перевозчика
подлежит
обязательному
страхованию
гражданской ответственности перевозчика при перевозке
опасных грузов по территории Республики Беларусь).
2.1.4. за финансовые убытки, связанные с уплатой таможенных
сборов и пошлин (п.4 ст. 23 КДПГ). По данному пункту
страхованием не покрывается ответственность, связанная с
выполнением операций, подпадающих под действие
Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП 1975г.;
2.1.5. перед таможенными органами по уплате таможенных пошлин,
налогов, сборов (далее – таможенные платежи) в соответствии
с условиями, изложенными в Приложении № 5 к Правилам;
2.1.6. за полную или частичную физическую утрату груза (за
исключением утраты груза вследствие выдачи его
неправомочному получателю) или его повреждение при
выполнении внутринациональной перевозки (перевозка,
которая начинается, производится и заканчивается на
территории
одного
государства),
осуществляемой
в
соответствии с национальным законодательством государств,
по территории которых осуществляется перевозка груза.
2.2. Страховым случаем также является факт понесения Страхователем
судебных и внесудебных (по оплате услуг экспертов, адвокатов)
расходов, связанных с удовлетворением правомерных и защитой от
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неправомерных претензий, в той мере, в которой они были
необходимы и соразмерны обстоятельствам событий, указанных в
п.2.1.1-2.1.6. Правил.
2.3. Ответственность Страхователя, наступившая в связи с утратой груза
вследствие выдачи его неправомочному получателю, считается
страховым случаем при условии, если Страхователь:
2.3.1. проверил идентичность данных получателя (наименование, адрес),
указанных в товарно-транспортной накладной и книжке МДП, а
также сверил эти данные с переданными ему отправителем или
экспедитором;
2.3.2. после осуществления таможенного оформления доставил груз по
указанному адресу, передал его представителю получателя,
предоставившему оригинал доверенности, заверенный печатью
получателя, сверил паспортные данные, указанные в доверенности с
паспортом представителя получателя, а также выполнил все другие
полученные в письменном виде инструкции экспедитора или
грузоотправителя.
2.4. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению
убытки, возникшие вследствие:
2.4.1. неисполнения Страхователем письменных инструкций, полученных
от Заказчика перевозки либо грузоотправителя (грузополучателя),
определяющих порядок принятия, размещения, крепления груза,
осуществления его перевозки, таможенного оформления и сдачи
получателю;
2.4.2. перевозки в/или из районов, которые не входят в географический
регион, указанный в договоре страхования, за исключением случаев,
когда Страховщик дал письменное согласие на изменение
территории действия договора страхования;
2.4.3. просрочки доставки, если сроки были согласованы без учета
реальных условий перевозки;
2.4.4. недостачи груза при целостности наружной упаковки и
ненарушенных пломбах грузоотправителя;
2.4.5. управления транспортным средством персоналом Страхователя,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, или же по состоянию здоровья не имеющим права
управления транспортным средством;
2.4.6. перевозки радиоактивных материалов, драгоценных металлов и
изделий из них, украшений, драгоценных камней, бумажных денег,
ценных бумаг и документов; предметов искусства, если цена
отдельного предмета превышает 2000 долларов США;
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2.4.7. перевозки алкоголя, табачных изделий, если данный риск не принят
по договору на страхование;
2.4.8. перевозки тяжеловесных грузов, одно место которых весит более 22
тысяч кг, за исключением перевозок тяжеловесных (негабаритных)
грузов, осуществляемых специальными транспортными средствами;
2.4.9. утраты или повреждения груза, задержки в его доставке, если они
произошли по вине правомочного по договору перевозки лица,
вследствие приказа последнего (не вызванного какой-либо виной
перевозчика), из-за каких-либо дефектов самого груза или
обстоятельств, избегнуть которые перевозчик не мог и последствия
которых он не мог предотвратить;
2.4.10.
использования открытых безтентовых транспортных средств,
если такое использование не было специально согласовано и указано
в накладной, за исключением перевозок негабаритных грузов;
2.4.11.
отсутствия или дефекта упаковки груза в случае, когда грузы,
перевозимые без упаковки или без надлежащей упаковки,
подвержены порче или повреждению, а также отправления груза в
поврежденном состоянии;
2.4.12.
обработки, погрузки, укладки или выгрузки груза
отправителем или получателем или лицами, действующими от
имени отправителя или грузополучателя;
2.4.13.
производственных дефектов или естественных свойств
некоторых грузов, вследствие которых они были подвержены
полной или частичной утрате или повреждению, в частности, бою,
коррозии, самопроизвольному гниению, усушке, нормальной усадке
или воздействия паразитов и грызунов;
2.4.14.
недостаточности или неудовлетворительности маркировки или
нумерации грузовых мест;
2.4.15.
перевозки живых животных;
2.4.16.
передачи груза в распоряжение получателя до представления
его в таможенный орган;
2.4.17.
перевозки грузов на транспортных средствах (под
транспортными средствами в настоящих Правилах понимаются
седельные тягачи и фургоны), не заявленных Страхователем при
заключении (либо в период действия) договора страхования;
2.4.18.
совершения
представителем
Страхователя
уголовнонаказуемого правонарушения;
2.4.19.
возмещения Страхователем убытков, нанесенных Заказчику
перевозки, без согласия Страховщика;
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2.4.20.
изменения качества или порчи скоропортящегося груза,
перевозимого
в
рефрижераторном
или
изотермическом
транспортном средстве, в случае соблюдения Страхователем
температурно-влажностных и воздухообменных режимов и других
требований, предписанных инструкциями грузоотправителя, а также
наступившие вследствие свойств самого груза, неисправности
упаковки, неправильной укладки, крепления, необеспечения
предохраняющих средств, нарушения по вине грузоотправителя
согласованного срока доставки груза в пункт назначения (задержка в
погрузке, оформлении документов и др.);
2.4.21.
эксплуатации технически неисправных рефрижераторных
установок либо тентовых полуприцепов, которая явилась причиной
повреждения перевозимого груза.
3. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. В договоре страхования по соглашению сторон устанавливаются
суммы, которыми ограничивается размер выплат страхового
возмещения,
осуществляемых
Страховщиком,
–
лимиты
ответственности.
По договору страхования устанавливаются лимиты ответственности:
а) на один страховой случай;
б) общий лимит ответственности по договору страхования.
3.2. Лимиты
ответственности
устанавливаются
в
размерах,
предусмотренных в Приложении №1 к настоящим Правилам. При
этом пересчет в иные валюты производится по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день подачи Страхователем заявления
о страховании.
3.3. Лимит ответственности по судебным и/или внесудебным расходам
устанавливается в размере 5% от лимита ответственности по одному
страховому случаю, установленного в договоре страхования по
риску, указанному в п.2.1.1.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
4.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем
составления одного документа, а также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору, либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового
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полиса, подписанного ими. Форма письменного заявления приведена
в Приложении №2 к настоящим Правилам.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил
страхования, принятых Страхователем путем присоединения к
договору
страхования.
Правила
страхования
вручаются
Страхователю при заключении договора страхования, о чем в нем
делается соответствующая запись.
4.2. Договор страхования заключается на одну перевозку или на срок от
1 месяца до 1 года включительно.
4.3. Договор страхования действует на территории, направлении или в
рамках маршрута перевозки, указанных в договоре страхования
(страховом полисе).
4.4. Страховой тариф рассчитывается путем умножения базового
страхового тарифа на корректировочные коэффициенты в
соответствии с Приложением № 1.
В случае заключения договора страхования на срок менее одного
года неполный месяц срока действия договора страхования
считается полным.
4.5. Страховой взнос определяется исходя из рассчитанного страхового
тарифа в соответствии с Приложением №1.
4.6. Договор страхования может быть заключен по одному из
следующих вариантов:
4.6.1. Вариант 1: с декларированием перевозок за определенный
период.
В этом случае ответственность Страхователя считается
застрахованной при выполнении всех перевозок на транспортных
средствах, заявленных им при заключении договора страхования и в
течение срока его действия.
Страховой взнос рассчитывается исходя из предполагаемого фрахта
за срок действия договора страхования.
Страховой взнос по договору страхования сроком действия менее 1
года уплачивается единовременно.
Страховой взнос по договору страхования, заключенному на 1 год,
может уплачиваться единовременно, в два срока (раз в полугодие)
либо ежеквартально, ежемесячно.
При единовременной оплате Страхователь вносит 100% страхового
взноса.
При уплате взноса раз в полугодие первоначальный страховой взнос
составляет не менее 1/2 части от рассчитанного годового взноса.
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При ежеквартальной оплате первоначальный страховой взнос
составляет не менее 1/4 части от рассчитанного годового взноса.
При ежемесячной оплате первоначальный страховой взнос
составляет не менее 1/12 части от рассчитанного годового взноса.
Страховой взнос (либо его первая часть) уплачивается
Страхователем в течение 14 рабочих дней с момента получения им
от Страховщика расчета суммы, подлежащей уплате.
Страхователь за 5 календарных дней до окончания оплаченного
полугодия (квартала, месяца) представляет сведения о фактическом
объеме полученного фрахта в валюте страховой суммы –
декларацию по грузоперевозкам, которые начались в отчетном
периоде. Сведения по каждому последующему периоду
представляются с учетом 5 календарных дней предыдущего
полугодия (квартала, месяца).
В течение 2 рабочих дней со дня представления Страхователем
декларации Страховщик пересчитывает взнос на следующее
полугодие (квартал, месяц) на основании фактического объема
фрахта и выставляет счет Страхователю, который должен быть
оплачен в срок до 5 рабочих дней.
Сведения о фактическом объеме фрахта за весь срок действия
договора страхования представляются в течение 10 рабочих дней
после окончания срока действия договора страхования.
Окончательный расчет осуществляется в течение 15 рабочих дней
после представления Страхователем сведений.
Страхователь
несет
ответственность
за
правильность
представляемых сведений. Страховщик имеет право проверить
книги учета и финансовые документы Страхователя на предмет
соответствия сведений, указанных в декларации, данным
финансовых документов.
4.6.2. Вариант 2: с декларированием транспортных средств и уплатой
фиксированного страхового взноса.
В этом случае ответственность Страхователя считается
застрахованной при выполнении всех перевозок в период действия
договора страхования на указанных в договоре страхования
транспортных средствах, без последующего предоставления
сведений о фактическом объеме фрахта за срок действия договора
страхования.
При заключении договора страхования сроком менее 1-го года
страховой взнос уплачивается единовременно. По договорам
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страхования заключенным на 1 год страховой взнос может
уплачиваться:
 единовременно;
 раз в полугодие (первоначальный страховой взнос должен
составлять не менее 1/2 части общей суммы), ежеквартально
(первоначальный страховой взнос - не менее 1/4 части взноса),
ежемесячно (первоначальный страховой взнос - не менее 1/12
части взноса).
При уплате страхового взноса:
 единовременно – страховой взнос уплачивается Страхователем
в течение 14 рабочих дней с момента получения им от Страховщика
расчета суммы, подлежащей уплате;
 в два срока — первая часть страхового взноса уплачивается в
размере не менее 1/2 от общего страхового взноса по договору
страхования, а вторая часть страхового взноса должна быть уплачена
Страхователем не позднее истечения половины срока действия
договора страхования;
 ежеквартально — первая часть страхового взноса уплачивается
в размере не менее 1/4 от общего страхового взноса по договору
страхования, а оставшаяся часть страхового взноса должна быть
уплачена равными долями не позднее последнего дня каждого
оплаченного квартала;
 ежемесячно – первая часть страхового взнос уплачивается в
размере не менее 1/12 от общего страхового взноса по договору
страхования, а оставшаяся часть страхового взноса должна быть
уплачена равными долями не позднее последнего дня каждого
оплаченного месяца.
Страховой взнос (его первая часть) уплачивается Страхователем в
течение 14 рабочих дней с момента получения им от Страховщика
расчета суммы, подлежащей уплате.
При изменении количества заявленных Страхователем транспортных
средств производится перерасчет страхового взноса.
4.6.3.

Вариант 3: при выполнении отдельной перевозки.
По данному варианту может быть застрахована ответственность
Страхователя при выполнении им одной (или более) перевозок,
данные о которых имеются у Страхователя на момент заключения
договора страхования.
Срок действия договора страхования определяется сроком
выполнения заявленных перевозок.
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Заявление о страховании установленного образца (Приложение №4)
должно быть подано Страховщику не позднее дня начала первой
перевозки.
Страховой взнос определяется исходя из рассчитанного страхового
тарифа в соответствии с порядком, изложенным в Приложении №1,
и уплачивается единовременно.
4.6.4. Ответственность Страхователя по перевозкам, осуществляемым
неоднократно в течение всего срока действия договора с
объявлением стоимости груза в соответствии со статьей 24 КДПГ
и/или с объявлением суммы специального интереса в соответствии
со статьей 26 КДПГ, считается застрахованной по договору
страхования, заключенному по варианту 1 или 2, если Страхователь
письменно уведомил Страховщика о выполнении данной перевозки
до ее начала и стоимость перевозимого груза не превышает лимита
ответственности по одному страховому случаю.
Если стоимость груза, перевозка которого осуществляется с
объявлением стоимости в соответствии со статьей 24 КДПГ и/или с
объявлением суммы специального интереса в соответствии со
статьей 26 КДПГ, превышает лимит ответственности по одному
страховому случаю, то ответственность по данной перевозке не
является застрахованной по договору страхования, заключенному по
варианту 1 или 2, и может быть застрахована путем заключения
договора страхования на отдельную перевозку по варианту 3.
4.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику все известные ему сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, предусмотренные в договоре страхования или
страховом полисе на основании письменного заявления
Страхователя.
4.8. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не
может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
4.9. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 4.7 настоящих Правил, Страховщик
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вправе потребовать признания договора недействительным и
применения
последствий,
предусмотренной
статьей
180
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным
не
подлежит
удовлетворению,
если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
4.10. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
незамедлительно
сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора и оговоренных Страховщиком в договоре страхования, в
заявлении Страхователя установленной формы (Приложение № 2 к
настоящим Правилам). Значительными во всяком случае признаются
изменения, оговоренные в договоре страхования или страховом
полисе и в переданных Страхователю Правилах страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения
условий договора или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска, рассчитанного по следующей
формуле:
В доп. = В ост. нов. - Вост. перв., где
В доп.
В ост.

- дополнительный страховой взнос,
перв. - страховой взнос, приходящийся на незаконченный срок
действия договора, без учета изменений в степени риска,
В ост. нов. - страховой взнос, приходящийся на незаконченный срок
действия договора, с учетом изменений в степени риска.
Страхователь обязан уплатить сумму дополнительного страхового
взноса в течение 14 рабочих дней с момента получения им от
Страховщика расчета суммы, подлежащей уплате.
4.11. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страхователь вправе по
письменному соглашению со Страховщиком погасить имеющуюся
задолженность (просроченную часть страхового взноса) в срок до 60
календарных дней (при ежемесячной уплате страхового взноса – в
срок до 30 календарных дней).
При неуплате просроченной части страхового взноса в течение
указанного срока договор страхования прекращается со дня,
следующего за последним днем предоставленного срока для уплаты
просроченной части страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за этот период.
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4.12. Страховой взнос может быть уплачен путем безналичного расчета
либо наличными в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Днем уплаты страхового взноса при
безналичном расчете считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страхователя, при наличном расчете — день, в
который представитель Страхователя передал денежные средства
представителю Страховщика.
Страховой взнос рассчитывается и уплачивается в валюте лимита
ответственности, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
При уплате страхового взноса в иной валюте пересчет производится
по курсу Национального банка Республики Беларусь на день уплаты
взноса.
4.13. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в договоре
страхования (страховом полисе) как дата начала срока действия
договора. Договор страхования заканчивается в 24 часа даты,
указанной в договоре страхования (страховом полисе) как дата
окончания срока действия договора.
4.14. При наступлении страхового случая Страховщик имеет право
удержать подлежащую уплате очередную часть страхового взноса из
суммы страхового возмещения (вне зависимости от того, наступил
срок ее уплаты или нет). О возможности применения данного
положения делается отметка в договоре страхования (страховом
полисе) при его заключении.
4.15. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает с
момента принятия Страхователем груза к перевозке (когда груз
будет взят со склада в пункте отправления) и заканчивается с
момента сдачи груза получателю.
Принятием груза к перевозке считается его передача
грузоотправителем перевозчику с целью его перевозки, в частности,
завершение погрузки и крепления всего груза на транспортном
средстве
перевозчика
и
передача
последнему
товаросопроводительных документов.
Сдачей груза считается его переход от перевозчика к
грузополучателю, в частности, предоставление груженого
транспортного средства на место разгрузки, обеспечение
непосредственного доступа к грузу для его разгрузки и передача
товаросопроводительных документов грузополучателю.
4.16. Страхованием не покрывается ответственность Страхователя при
выполнении грузоперевозки, которая началась до вступления
договора страхования в силу. Если грузоперевозка началась во время
действия договора страхования, а заканчивается после окончания
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4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

срока его действия, то ответственность Страхователя считается
застрахованной.
Договор страхования может заключаться при условии собственного
участия Страхователя в возмещении убытков — условной или
безусловной франшизы, тип и размер которой устанавливается по
соглашению сторон согласно Приложению №1.
Если договор страхования заключен с применением условной
франшизы, то Страховщик освобождается от возмещения ущерба, не
превышающего размер франшизы, и ущерб подлежит возмещению
полностью, если его размер превышает размер франшизы.
Безусловная франшиза при определении суммы страхового
возмещения всегда вычитается из размера ущерба.
В случае утери договора страхования (страхового полиса) по
заявлению Страхователя ему выдается копия договора страхования
(дубликат полиса). После выдачи дубликата утерянный страховой
полис считается недействительным и никаких выплат по нему не
производится.
Страхователь вправе до истечения срока действия договора
страхования, заключенного на срок не менее одного года, обратиться
к Страховщику с заявлением о заключении нового договора
страхования сроком на один год с предоставлением права уплатить
страховой взнос (первую его часть) в срок до одного месяца со дня
вступления в силу нового договора страхования.
При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса в
течение данного месяца Страховщик при определении суммы
страхового возмещения вправе удержать неуплаченную сумму
страхового взноса. О применении данного условия делается отметка
в договоре страхования (страховом полисе) при его заключении.
В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в период
действия договора страхования его права и обязанности по договору
страхования переходят к его правопреемнику.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Договор страхования прекращается в случае:
5.1.1. истечения срока действия;
5.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования в полном объеме;
5.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в
размере и сроки, установленные договором страхования, - с 00
часов дня, следующего за указанным в договоре страхования
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днем уплаты невнесенной части страхового взноса (с учетом
условия, предусмотренного в п. 4.11. настоящих Правил);
5.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и
страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть
страхового взноса пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование;
5.1.5. при досрочном отказе Страхователя от договора страхования,
если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 5.1.4.
Правил.
При
этом
страховой
взнос,
уплаченный
Страхователем, не возвращается, если иное не оговорено
сторонами и не отражено в договоре страхования (страховом
полисе);
5.1.6. по соглашению между Страховщиком и Страхователем,
оформленному в письменном виде. В этом случае Страховщик
имеет право на часть страхового взноса пропорционально
периоду времени, в течение которого действовало страхование;
5.1.7. при ликвидации Страхователя - юридического лица, либо
прекращении деятельности Страхователя - индивидуального
предпринимателя.
5.1.8. по требованию Страховщика в случае невыполнения
Страхователем его обязанностей, предусмотренных п. 4.10
Правил.
При
этом
страховой
взнос,
уплаченный
Страхователем, возвращается за неоконченный срок действия
договора.
5.2. О намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны должны уведомить друг друга не менее чем за 1 рабочий
день до предполагаемой даты его прекращения.
При досрочном прекращении договора страхования Страхователь
обязан возвратить Страховщику страховой полис.
5.3. Подлежащая возврату часть страхового взноса рассчитывается в
валюте уплаты страхового взноса с учетом условия, что при сроке
действия договора страхования от одного месяца до года неполный
месяц прошедшего периода действия договора страхования
принимается за полный. Страховой взнос (или его часть)
возвращается Страхователю в течение 15 рабочих дней с момента
прекращения договора страхования. За каждый день просрочки
возврата страхового взноса (или его части) по вине Страховщика
Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% от суммы
подлежащей возврату.
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. выбирать территорию действия договора страхования, вариант
страхования;
6.1.2. по соглашению со Страховщиком определять порядок и сроки
уплаты страхового взноса, срок действия договора
страхования;
6.1.3. по соглашению со Страховщиком устанавливать лимиты
ответственности по договору страхования;
6.1.4. изменять список транспортных средств, перевозки на которых
покрываются страхованием;
6.1.5. по письменному соглашению со Страховщиком погасить
имеющуюся задолженность по уплате очередной части
страхового взноса в срок до 60 календарных дней (при
ежемесячной уплате страхового взноса – в срок до 30
календарных дней) со дня наступления согласованного срока
уплаты (в соответствии с п. 4.11. Правил);
6.1.6. в случае утери договора страхования (страхового полиса)
получить копию договора страхования (дубликат полиса);
6.1.7. отказаться от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам, указанным в п.5.1.4. Правил,
подав письменное заявление.
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. проверять достоверность информации, представленной
Страхователем при заключении и в течение срока действия
договора страхования;
6.2.2. потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренной статьей 180
Гражданского кодекса Республики Беларусь, в случае,
предусмотренном в п.4.7 Правил;
6.2.3. потребовать прекращения договора страхования в случае,
предусмотренном в п.5.1.8. Правил;
6.2.4. при появлении обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать уплаты дополнительного
страхового взноса соразмерно увеличению риска;
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6.2.5. удержать подлежащую уплате очередную часть страхового
взноса
из
суммы
страхового
возмещения,
если
соответствующая оговорка об этом внесена в договор
страхования (страховой полис);
6.2.6. при урегулировании заявленной Страхователю претензии
давать ему рекомендации и указания по порядку ведения
переговорного процесса, при необходимости вести переписку и
переговоры непосредственно с потерпевшей стороной
(выгодоприобретателем).
6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. уплачивать страховой взнос в установленные договором
страхования сроки;
6.3.2. незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора и
оговоренных Страховщиком в договоре страхования, в
заявлении Страхователя установленной формы;
6.3.3. при досрочном прекращении договора страхования возвратить
Страховщику страховой полис;
6.3.4. в течение суток (не считая выходных и праздничных дней)
письменно уведомить Страховщика или его представителя о
любом событии, которое может привести к заявлению
претензии Страхователю;
6.3.5. принять меры для предотвращения и уменьшения ущерба и
следовать возможным указаниям Страховщика. В частности,
без согласования со Страховщиком не производить выдачу
поврежденного груза получателю, не подписывать никаких
документов, в которых отражен размер и причина ущерба;
6.3.6. немедленно, как только появится возможность, сообщить
Страховщику любым доступным способом о предъявленной
претензии и в течение 3 рабочих дней заявить о ней письменно
путем подачи заявления о страховом случае произвольной
формы с изложением существа дела;
6.3.7. представить Страховщику все документы, подтверждающие
наступление страхового случая и необходимые для
определения размера ущерба;
6.3.8. представить Страховщику для ознакомления оригиналы
документов, перечисленных в п.7.3, наличие которых у
Страхователя предусмотрено законодательством;
16

6.3.9. незамедлительно заявить о каждом случае хищения и о каждом
дорожно-транспортном происшествии в компетентные органы
государства (милиция, ГАИ, полиция и т.п.), на территории
которого они произошли. В случае повреждения груза в
результате пожара или стихийного бедствия заявить об этом в
соответствующий уполномоченный орган государства, на
территории которого произошло событие, и получить от него
подтверждающий происшествие документ;
6.3.10. письменно согласовать со Страховщиком расходы по
уменьшению убытков, а также судебные и внесудебные
расходы, превышающие сумму, эквивалентную 500 евро;
6.3.11. по указанию Страховщика привлечь к осмотру повреждений
экспертов местного отделения Торгово-Промышленной
Палаты;
6.3.12. немедленно сообщить Страховщику о предъявленных ему
судебных исках и оспаривать исковое заявление в
установленном законом порядке, а также предоставить
Страховщику по его требованию полномочия по участию в
судебном процессе;
6.3.13. не признавать, не удовлетворять и не переуступать какие-либо
требования без согласия Страховщика;
6.3.14. предпринять все необходимые меры для обеспечения права
требования к лицу, ответственному за ущерб, причиненный в
результате наступления страхового случая;
6.3.15. передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
виновному в нанесении ущерба.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
6.4.2. выдать Страхователю договор страхования (страховой полис) и
копию настоящих Правил;
6.4.3. при наступлении страхового случая осуществить определение
размера ущерба на основании представленных Страхователем
документов, составить акт о страховом случае и произвести
выплату страхового возмещения в соответствии с п.п.8.2-8.6
Правил;
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
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7.1. При наступлении страхового случая (при происшествии, которое
может впоследствии квалифицироваться как страховой случай)
Страхователь обязан выполнить действия, указанные в п.п. 6.3.46.3.10 Правил.
7.2. В процессе урегулирования предъявленной Страхователю претензии
он должен действовать с учетом его обязанностей, предусмотренных
п.п.6.3.11-6.3.13 Правил.
7.3. К заявлению о страховом случае (п.6.3.6) должны быть приложены
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих
документов:
7.3.1. договор страхования (страховой полис);
7.3.2. претензия, предъявленная Страхователю, с расчетом размера
ущерба,
заявленного
потерпевшей
стороной
(выгодоприобретателем);
7.3.3. объяснительная записка водителя, выполнявшего перевозку;
7.3.4. заявка на перевозку грузов;
7.3.5. инструкция
водителю,
полученная
от
заказчика
(грузоотправителя), если таковая была;
7.3.6. документ, подтверждающий доставку груза в таможенный
пункт назначения (при наличии);
7.3.7. накладная CMR (или иной товарно-транспортный документ);
7.3.8. книжка МДП (Carnet-TIR), если таковая оформлялась;
7.3.9. тахографический диск (тахограмма);
7.3.10. счет-фактура (инвойс) на поврежденный груз, полученный от
грузоотправителя или заказчика перевозки;
7.3.11. расчет размера расходов в целях уменьшения убытков,
которые понес Страхователь (п. 8.3.), с приложением копий
счетов и документов, подтверждающих их оплату;
7.3.12. сертификат аварийного комиссара (если таковой составлялся);
7.3.13. акт экспертизы по освидетельствованию и установлению
причин недостачи или повреждения груза, составленный
специализированной организацией по закону страны места
происшествия (если таковой составлялся);
7.3.14. протокол или справка компетентных органов (милиции, ГАИ,
полиции, таможенных органов, пожарной службы, службы
спасения и т.п.), подтверждающая факт происшествия (кражи,
ограбления, мошенничества, нарушения таможенных правил,
дорожно-транспортного происшествия, пожара, взрыва,
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стихийного бедствия и т.д.) и возбуждения уголовного дела
(если таковое имеется);
7.3.15. копию решения суда по факту причинения в процессе
перевозки вреда жизни (здоровью), имуществу (в том числе
окружающей среде) третьих лиц перевозимым грузом (если
данный риск принят на страхование и дело рассматривалось в
судебном порядке);
7.3.16. документы, подтверждающие факт оплаты претензии
(нанесенного
ущерба)
потерпевшей
стороне
(выгодоприобретателю)
Страхователем
или
его
представителем, если такая оплата была произведена;
7.3.17. все прочие документы, которые могут иметь отношение к
страховому случаю.
Примечание: По требованию Страховщика для уточнения
достоверности информации Страхователь обязан представить
оригиналы
вышеперечисленных
документов,
наличие
которых у Страхователя предусмотрено законодательством.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Размер ущерба определяется на основании представленных
Страхователем
документов,
обосновывающих
размер
предъявленных ему претензий (п.7.3).
8.2. Ущербом считается:
8.2.1. при полной (частичной) утрате груза:
8.2.1.1. перевозимого на условиях КДПГ (п.2.1.1) – стоимость
утраченного груза в месте и во время принятия его к перевозке, но
не более:
- при перевозке груза без объявления его стоимости – лимита
ответственности перевозчика за один килограмм утраченного
груза, определенного КДПГ, – 8,33 SDR (специальных прав
заимствования) за 1 кг недостающего веса брутто;
- при перевозке груза с объявлением его стоимости – объявленной
стоимости утраченного груза при соблюдении условий и порядка,
предусмотренных п.4.6.4 настоящих Правил;
8.2.1.2. перевозимого в пределах территории одного государства (п.2.1.6)
– стоимость утраченного груза в месте и во время принятия его к
перевозке.
Стоимость груза определяется согласно счету-фактуре
(инвойсу), предоставленному отправителем Страхователю во время
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принятия груза для перевозки. При отсутствии счета-фактуры
(инвойса) стоимость груза определяется на основании биржевой
котировки цен или, за отсутствием таковой, на основании текущей
рыночной цены, или, при отсутствии и той и другой, на основании
обычной стоимости товара такого же рода и качества в месте и во
время принятия груза для перевозки.
8.2.2. при повреждении груза (п.п.2.1.1., п.п.2.1.6. Правил) – сумма,
соответствующая обесцениванию груза, рассчитываемая в
зависимости от установленной в соответствии с п.8.2.1
стоимостью груза, но не более:
 в случае повреждения всего груза — суммы, которая
причиталась бы при утрате всего груза;
 в случае повреждения лишь части груза — суммы, которая
причиталась бы при утрате той части груза, которая оказалась
поврежденной;
8.2.3. при наступлении ответственности Страхователя за финансовые
убытки (п.2.1.2) – сумма, определенная на основании
представленных Страхователем документов, обосновывающих
размер предъявляемых ему претензий. При просрочке в
доставке ущерб не может превышать размера провозных
платежей.
При наступлении ответственности Страхователя за финансовые
убытки, связанные с уплатой таможенных сборов и пошлин
(п.2.1.4) – в размере, подтвержденном документами
таможенных
органов
и
платежными
документами,
полученными
Страхователем
от
потерпевшего
лица
(выгодоприобретателя).
Уплаченные потерпевшим лицом (выгодоприобретателем)
провозные платежи, таможенные сборы и пошлины, а также
прочие понесенные им расходы, связанные с перевозкой груза,
возмещаются полностью в случае утраты всего груза и в
пропорции, соответствующей размеру ущерба, при частичной
утрате.
8.2.4. при нанесении перевозимым грузом вреда жизни (здоровью),
имуществу (в том числе окружающей среде) третьих лиц
(п.2.1.3)
–
сумма,
причитающаяся
потерпевшему
(выгодоприобретателю) в соответствии с законодательством
государства, на территории которого произошел страховой
случай, либо сумма, указанная в решении суда, вынесенного в
соответствии с действующим законодательством государства,
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на территории которого произошел страховой случай, которая
включает в себя:
8.2.4.1. компенсацию ущерба, вызванного причинением вреда
здоровью или гибелью третьих лиц;
8.2.4.2. компенсацию ущерба, вызванного повреждением или
гибелью имущества третьих лиц;
8.2.4.3. расходы по восстановлению загрязненной территории.
8.3. Размер страхового возмещения равен сумме ущерба с учетом
условной или безусловной франшизы, но не может превышать
установленных по договору страхования лимитов ответственности.
Также
Страховщик
возмещает
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), понесенные в целях уменьшения убытков
(п. 6.3.5. Правил), если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными. При этом расходы
Страхователя возмещаются независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить лимиты
ответственности, установленные договором страхования.
Если при наступлении страхового случая возмещаются только
расходы Страхователя, понесенные им в целях уменьшения убытков,
а также при возмещении вреда, причиненного жизни (здоровью)
третьих лиц, при определении размера страхового возмещения
франшиза не применяется.
8.4. Если потерпевшая сторона (выгодоприоретатель) или Страхователь
(в исключительных случаях с письменного согласия Страховщика
самостоятельно оплативший предъявленную ему претензию)
получили возмещение ущерба от прочих лиц, имеющих отношение к
нанесению этого ущерба, размер страхового возмещения
определяется в виде разницы между суммой, подлежащей оплате по
условиям страхования, и суммой, полученной потерпевшей стороной
(выгодоприобретателем или Страхователем) от данных лиц.
8.5. После представления Страхователем всех необходимых документов,
перечисленных в п.7.3, Страховщиком в течение 10 рабочих дней
принимается решение о признании случая страховым и составляется
акт о страховом случае, либо в этот же срок Страхователю
направляется письменное сообщение о непризнании случая
страховым или об отказе в выплате с мотивацией причины отказа.
В случае судебного разбирательства по предъявленной
Страхователю претензии акт о страховом случае составляется в
течение 7 рабочих дней с момента получения Страховщиком
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вынесенного судебным органом
ответственности Страхователя.

окончательного

решения

об

8.6. Страховщик выплачивает страховое возмещение лицу, которому
Страхователь
нанес
ущерб
(выгодоприобретателю),
либо
Страхователю, если он в исключительных случаях с письменного
согласия Страховщика самостоятельно оплатил предъявленную ему
претензию и /или понес расходы (п. 8.3. Правил), в течение 30
рабочих дней после составления акта о страховом случае.
Страховое возмещение выплачивается в валюте уплаты страхового
взноса, если иное не согласовано в письменной форме между
Страховщиком и Страхователем (выгодоприобретателем). При
выплате возмещения в иной валюте пересчет производится по
официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на
день составления акта о страховом случае.
При выплате страхового возмещения в наличной иностранной
валюте при расчете производится округление до суммы, кратной
минимальному номиналу банкноты соответствующей иностранной
валюты.
8.7. За каждый день просрочки выплаты страхового возмещения по вине
Страховщика он уплачивает пеню в размере 0,1% - юридическому
лицу и 0,5% - физическому лицу за каждый день просрочки от
неуплаченной в срок суммы.
9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА

ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
если:
9.1.1. Страхователь совершил умышленные действия, повлекшие
наступление страхового случая, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
9.1.2. Страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных
действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства
или договором страхования не предусмотрено иное;
9.1.3. Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, или осуществление такого права
стало невозможным по вине Страхователя.
10.

ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
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НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные в результате страхования.
10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
10.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
11.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, вытекающие из отношений по добровольному страхованию
гражданской ответственности перевозчика, разрешаются судом
(хозяйственным судом) в соответствии с
законодательством
Республики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к правилам № 16 добровольного
страхования гражданской
ответственности перевозчика
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
Базовые страховые тарифы Тб
для Варианта 1 (в % от объема фрахта)
Таблица 1

Объем фрахта,
евро
до 15 000
15 001-30 000
30 001-60 000
60 001-90 000
90 001-120 000
120 001- 150 000
150 001-180 000
180 001-210 000
210 001-240 000
240 001-270 000
270 001-300 000
300 001-330 000
330 001-390 000
390 001-420 000
420 001-480 000
480 001-540 000
540 001-570 000
570 001-645 000
645 001-705 000
705 001-795 000
795 001-885 000
885 001-975 000
975 001-1 095 000
1 095 001-1 200 000
1 200 001-1 350 000
1 350 001-1 500 000
1 500 001-1 650 000
1 650 001-2 550 000
2 550 001-5 100 000
5 100 001-7 500 000
7 500 001-10 500 000
Свыше 10500 001

Базовый
страховой
тариф,
%
1,42
1,35
1,29
1,22
1,19
1,16
1,14
1,12
1,11
1,09
1,08
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01
1,00
0,98
0,94
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,54
0,51
0,48
0,46
0,44
24
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Базовые страховые тарифы (Тб)
для одного транспортного средства для Варианта 2, евро
Таблица 2

Количество
транспортных
средств (m)
1-3
4-5
6-10
11-20
21-50
51-100
Свыше 100

Количество
транспортных
средств (m)
1-3
4-5
6-10
11-20
21-50
51-100
Свыше 100

Лимит ответственности на один страховой случай, евро
15 000

25 000

236
225
216
203
190
177
162

50 000

263
251
242
227
213
198
181

305
291
280
263
246
229
210

100 000 200 000 230 000 260 000
347
331
318
299
280
261
239

388
370
356
335
313
292
267

395
377
363
341
319
297
272

402
384
369
347
325
302
277

300 000
412
394
378
356
333
310
284

Лимит ответственности на один страховой случай, евро
400 000
430
410
394
371
347
323
296

500 000
440
420
404
380
355
331
303

600 000
451
430
413
389
364
339
310

700 000
461
440
423
398
372
347
317

Свыше
1 000 000
475
482
453
460
436
442
410
415
383
389
357
362
327
332

800 000 900 000
468
446
429
404
378
352
322

