
Приложение № 1 

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 полисов, в той 

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

(на бланке НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной 

отрасли» с указанием его реквизитов) 

ПОЛИС № _____ страхования грузов 

г. …………       «__»________20__г. 

Страховщик: НКО «Потребительское общество взаимного страхования транспортной 

отрасли». 

Страхователь: _________________________________________________________________ 

1. Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с гибелью или повреждением груза при его 

транспортировке (перевозке), принадлежащего на праве собственности или ином законном 

основании. 

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

событие, предусмотренное условиями страхования (пункт 3.6 Полиса), происшедшее в период 

действия Договора страхования (полиса) 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 настоящими Правилами и 

Договором страхования (полисом) обязанность Страховщика произвести выплату страхового 

возмещения. 

3. Застрахованный груз _________________________________________________________ 

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

характеристики) ____________________________________________________________ 

3.2. Транспортные документы (вид, номер, дата выдачи) __________________________ 

3.3. Вид транспорта ____________________________________________________ 

3.4. Способ отправки ___________________________________________________ 

3.5. Условия поставки (доставки) ________________________________________________ 

3.6. Условия страхования (страховые события, риски), страховая сумма, страховая премия: 

№ 

п/п 

Условия страхования согласно 

пункта 4.3 Правил страхования 

Страховая 

стоимость 

Страховая 

сумма 

Страховой 

тариф 

Страховая 

премия 

      

4. Территория страхования ______________________________________________________ 

5. Исключения ________________________________________________________________ 

6. Общая страховая сумма _______________________________________________________ 

7. Лимиты возмещения _________________________________________________________ 

8. Франшиза (условная/безусловная) составляет _________________________ 

9. Общая страховая премия _______________________________ рублей. 

10. Страховая премия уплачивается (форма, порядок, сроки уплаты) _____________ 

11. Срок страхования: «__»________20__г. по «__»________20__г.  

12. Дополнительные условия и оговорки ________________________________________ 

[Примечание: указываются в той мере, в какой они применимы к конкретному Договору 

страхования и не противоречат законодательству РФ]. 
13. Иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска 

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

14. Договор страхования (полис) заключен на основании заявления Страхователя 

«__»________20__г. и в соответствии и на условиях Правил транспортного страхования грузов НКО 

«Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» в редакции от 

«__»________20__г.; заявление и Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего 

Полиса; Правила страхования Страхователю вручены. 

От имени Страховщика _________________/_____________________ 
(печать                                                      ф.и.о.                                        подпись)  


