
Приложение № 2 

к Правилам транспортного 

страхования грузов 

Образец 

Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму 

и текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы Договора 

страхования, в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и закону. 

ДОГОВОР № _____ страхования грузов 

г. ……………        «__»________20__г. 

НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли», (далее – 

«Страховщик»), в лице ____________________________ действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ______________________________________________________________ (далее – 

«Страхователь»), в лице _____________________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, заключили в соответствии с Правилами страхования 

грузов (далее – Правила страхования) настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Правилами страхования и настоящим Договором Страховщик 

обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить Страхователю 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном грузе (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы). 

1.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с гибелью или повреждением груза 

при его транспортировке (перевозке), принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании. 

1.3. Страховой случай: внезапное, непредвиденное и непреднамеренное для Страхователя 

событие, предусмотренное условиями страхования (пункт 1.4.6 Договора), происшедшее в период 

действия Договора и повлекшее повреждение (частичное повреждение, недостачу и т. п.) или 

гибель (уничтожение, утрату, пропажу, исчезновение и т. п.) застрахованного груза, если 

наступление такого события повлекло в соответствии с Правилами страхования и Договором 

обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения. 

1.4. Застрахованный груз _______________________________________________________ 

1.4.1. Характеристика груза (наименование, упаковка (тара), число мест, вес груза, иные 

характеристики) ___________________________________________________________ 

1.4.2. Транспортные документы (номер и дата выдачи) ________________________ 

1.4.3. Вид транспорта __________________________________________________ 

1.4.4. Способ отправки _________________________________________________ 

1.4.5. Условия поставки (доставки) ______________________________________________ 

1.4.6. Условия страхования (страховые события, риски), страховая сумма, 

страховой тариф, страховая премия: 

№ 

п/п 

Условия страхования 

согласно пункта 4.3 Правил 

страхования 

Страховая 

стоимость 

Страховая 

сумма 

Страховой 

тариф 

Страховая 

премия 

     
1.5. Территория страхования ___________________________________________ 

1.6. События, предусмотренные пунктом 1.3 Договора не признаются страховыми 

случаями, если они наступили вследствие событий, предусмотренных Разделом 4 Правил 

страхования («Исключения из объема страхового покрытия»), а также ________________ 

1.7. Общая страховая сумма составляет _______________________________ 

1.8. Лимиты возмещения __________________________________________ 

1.9. Франшиза (условная/безусловная) составляет ______________________ 

1.10. Иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска 

страхования, кроме тех, что указаны в заявлении на страхование: 

_________________________________. 

1.11. Иные дополнительные условия страхования и оговорки: 

__________________________ [Примечание: указываются в той мере, в какой они 



применимы к конкретному Договору страхования и не противоречат законодательству 

РФ]. 
2. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 

2.1. Страховая премия уплачивается __________________ в течение _______ рабочих дней 

со дня подписания настоящего Договора. 

2.2. Днем уплаты страховой премии (или ее первого взноса) считается: 

а) при уплате наличными деньгами - 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

получения денег полномочным представителем Страховщика или поступления денег в кассу 

Страховщика; 

б) при безналичном расчете - 00 часов 00 минут дня, следующего за днем зачисления денег 

на расчетный счет Страховщика. 

2.3. В случае не уплаты страховой премии в течение срока, указанного в пункте 2.1 

Договора, настоящий Договор считается не вступившим в силу, и наступают последствия, 

предусмотренные Правилами страхования. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Сторон определяются в соответствии с Разделом 10 Правил 

страхования. 

3.2. Иные права и обязанности Сторон __________________________________ 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

4.1. Размер и порядок определения страхового возмещения и условия страховой выплаты 

определяются в соответствии с Правилами страхования. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты уплаты единовременной страховой премии 

или ее первого страхового взноса и заканчивается в 00 часов 00 минут дня, следующего за «___» 

_______________ 20___г. либо выдачей застрахованного груза грузополучателю ранее указанной 

даты. 

5.2. Действие страхового покрытия начинается ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(когда груз будет взят с места изготовления (хранения), после погрузки груза на/в транспортное средство, после 

прохождения таможни, после выгрузки груза в пункте назначения (при страховании от места разгрузки до склада)) 

5.3. Действие страхового покрытия прекращается _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(после разгрузки груза на складе грузополучателя, после прибытия груза в пункт назначения, после прохождения таможни в 

пункте назначения) 

5.4. При заключении Договора страхования на Специальных (А, Б, В, ВТ) и (или) 

Дополнительных условиях страхования грузов (ВР, РЗ) применяются сроки действия 

страхования, предусмотренные этими условиями (Приложения № № 3 - 8 к настоящим 

Правилам). 
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор прекращается в случаях: 

истечения срока, на который был заключен Договор (п. 5.1 Договора); 

исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном объеме; 

неуплаты Страховщику очередного страхового взноса в порядке, в срок и в размере, 

установленным Договором; 

ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, в установленном 

законодательством порядке, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме 

случаев замены Страхователя, предусмотренных законом; 

ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке и с соблюдением 

предусмотренных законом процедур; 

расторжения Договора по соглашению Сторон, а также по требованию Страхователя; 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

прекращения Страхователем членства в Обществе; 

в иных случаях, предусмотренных законом. 

6.2. При досрочном прекращении действия страхования по обстоятельствам, 

предусмотренным пп. 6, 7 п. 6.1 настоящего Договора, Страховщик имеет право на часть 

страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 



7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

7.1. Условия настоящего Договора могут быть Сторонами пересмотрены, дополнены и 

(или) изменены полностью или частично, при условии, что изменение условий (измененные 

условия) не противоречат закону и Правилам страхования. 

7.2. Условия настоящего Договора, в том числе и в отношении страховой суммы, срока 

действия, размера страховой премии и (или) страховых взносов и периодичности уплаты, а также 

иные условия могут быть пересмотрены, дополнены и (или) изменены полностью или частично, 

при условии, что такие изменения произведены по соглашению Сторон и оформлены в виде 

письменно оформленных дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры, вытекающие из Договора страхования (полиса), предварительно 

рассматриваются Сторонами путем переговоров. 

8.2. При невозможности достижения согласия рассмотрение спора передается в 

компетентный судебный орган. 

8.3. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования (полиса), может быть 

предъявлен в течение срока исковой давности, установленного законом. 

8.4. Страховщик и Страхователь в конкретном Договоре страхования (полисе) или группе 

Договоров страхования (полисов) могут предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а 

также специальные условия подсудности споров, вытекающих из Договоров страхования 

(полисов), в той мере, в какой это не противоречит закону, а также международному частному 

праву. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой  

юридической  силой, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий Договор составлен в соответствии с Правилами транспортного страхования 

грузов НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» в 

редакции от «__»________20__г., которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 

Страхователю вручены. 

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются положениями Правил. 

9.4. __________________________________________________________________________ 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

10.1. Страховщик: _____________________________________________________________ 

10.2. Страхователь: _____________________________________________________________ 

Экземпляр № ___ 

 


