1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.На основании настоящих Правил и Закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество
«Помощь» (именуемое далее - «Страховщик») заключает с лицами (именуемыми далее «Страхователи»)
договоры
страхования
ответственности
Страхователей
при
осуществлении ими деятельности в качестве владельцев складов временного хранения и
таможенных складов.
1.2.Страхователями по настоящим Правилам могут быть:
 лица, являющиеся владельцами складов временного хранения и/или таможенного
склада в соответствии с законодательством РФ;
 лица, имеющие во владении (нахождении в собственности или в хозяйственном ведении
либо в аренде) помещения и (или) открытые площадки, предназначенные для
использования в качестве склада временного хранения и/или таможенного склада и
отвечающие установленным требованиям, и желающие быть включенными в Реестр
владельцев складов временного хранения и/или в Реестр владельцев таможенных
складов.
1.3.В соответствии с настоящими Правилами и гражданским законодательством
Российской Федерации договоры страхования считаются заключёнными в пользу лица
(далее по тексту - «Выгодоприобретатель»), перед которым Страхователь должен нести
ответственность, определённую Таможенным кодексом РФ, нормативными документами
Федеральной таможенной службы и действующим российским законодательством при
осуществлении деятельности в качестве владельца склада временного хранения и/или
таможенного склада.
2.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с его ответственностью как владельца склада временного
хранения и таможенного склада, перед Выгодоприобретателем установленной Таможенным
кодексом РФ, нормативными документами Государственного таможенного комитета РФ и
действующим российским законодательством.
2.2.По настоящим Правилам Страховщик предоставляет страховую защиту на случай
предъявления Страхователю Выгодоприобретателем заявленных в соответствии и на
основе действующего таможенного законодательства РФ требований о возмещении
таможенных платежей, подлежащих уплате Страхователем, и иных платежей,
взыскиваемых вследствие непреднамеренной ошибки, небрежности или упущения
Страхователя (его работников, состоящих с ним в трудовых отношениях, в том числе
должностных лиц) при осуществлении Страхователем деятельности, разрешённой
Свидетельством о включении в реестр владельцев складов временного хранения и/или
таможенных складов (далее - «Свидетельство»), в течение срока действия договора
страхования.
2.3.Обязанность Страхователя по уплате таможенных платежей, а также иных
платежей, взыскиваемых таможенными органами, возникшая в результате умышленных
действий (бездействия) Страхователя (его работников, состоящих с ним в трудовых
отношениях, в том числе должностных лиц), страхованием не покрывается в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
3.СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.Под страховым случаем понимается свершившееся в период действия договора
страхования событие, обладающее признаками вероятности и случайности наступления, с
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возникновением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
3.2.К страховым случаям относятся события, наступившие в связи с осуществлением
Страхователем хранения
товаров,
находящихся
под
таможенным контролем,
исключительно в пределах специально выделенных и обустроенных помещений, открытых
площадок или иных мест, находящихся во владении (на праве собственности или на праве
аренды) Страхователя, предназначенных для хранения и указанных в Свидетельстве.
3.3.Страховым случаем по настоящим Правилам признаётся возникновение
обязанности Страхователя по уплате таможенных и иных платежей, взыскиваемых в
порядке и размерах, установленных таможенным законодательством Российской
Федерации, подтверждённое постановлением таможенных органов Российской Федерации о
наложении взыскания или решением суда, в результате неумышленного нарушения
Страхователем таможенных правил в связи с осуществлением им деятельности в качестве
владельца склада временного хранения и таможенного склада, выразившегося в:
-выдаче товаров, находящихся под таможенным контролем без разрешения
таможенного органа РФ;
-утрате товаров, транспортных средств и документов на них;
-осуществлении неправомерных операций с товарами, в отношении которых
таможенное оформление не завершено;
-осуществлении грузовых и иных операций без разрешения таможенного органа РФ;
-нарушении режима склада временного хранения или таможенного склада;
-нарушении порядка помещения товаров на хранение, их хранения и проведении
операций с ними;
-документально
подтвержденные
целесообразные
расходы,
произведенные
Страхователем с согласия Страховщика в целях уменьшения убытков и расходов,
подлежащих включению в страховое возмещение по настоящим Правилам.
3.4.В договоре может быть предусмотрена обязанность Страховщика дополнительно
возместить Страхователю:
-расходы и издержки, связанные с подачей документов в суд или с процессом
судебной защиты по какой-либо претензии или исковому требованию, возникновение
обязанности удовлетворить которые может быть признано согласно п.3.3. настоящих
Правил страховым случаем;
3.5.Требование Выгодоприобретателя считается предъявленным с момента, когда
письменное уведомление о таком требовании будет получено Страхователем.
3.6.По настоящим Правилам страховая защита не распространяется на требования по
возмещению таможенных и иных платежей, взыскиваемых в порядке и размерах,
определённых таможенным законодательством Российской Федерации:
а) в связи с ситуацией, обстоятельством, которые на дату начала действия договора
страхования были известны Страхователю или он должен был предвидеть, что они могут
привести к предъявлению в его адрес требования со стороны Выгодоприобретателя или
явиться причиной или основанием страхового случая;
б) вследствие умышленного, недобросовестного или преступного действия или
бездействия Страхователя (его должностных и иных лиц, состоящих с ним в трудовых
отношениях);
в) в результате любых действий должностных лиц, работников и специалистов
Страхователя при осуществлении профессиональной деятельности в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, в состоянии интоксикации или их последствий;
г) вследствие оказания услуг, не предусмотренных Свидетельством;
д) в результате непреднамеренной ошибки, небрежности или упущения, совершённых
по истечении срока действия Свидетельства, при приостановлении деятельности в качестве
владельца склада временного хранения/ таможенного склада, при исключении из Реестра
владельцев склада временного хранения/ таможенного склада;
е) вследствие действия непреодолимой силы, либо в силу естественного износа или
убыли товара при нормальных условиях хранения,
ж) вследствие неплатёжеспособности или банкротства Страхователя,
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а также в других случаях, предусмотренных действующим российским
законодательством.
3.7.При заключении конкретного договора страхования могут быть предусмотрены
дополнительные ограничения.
4.СТРАХОВАЯ СУММА.
ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.ФРАНШИЗА
4.1.Страховой суммой является максимальная денежная сумма, которую Страховщик
выплатит в целом в качестве возмещения всех требований, возникших в результате всех
страховых случаев в течение периода действия конкретного договора страхования, включая
возмещение расходов и издержек Страхователя, поименнованных в п.9.6 настоящих
Правил.
4.2.Страховая сумма устанавливается договором страхования. Исходя из этой
денежной суммы определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
4.3.Лимит ответственности Страховщика, устанавливаемый в договоре страхования,
представляет собой максимальный размер страхового возмещения, которое Страховщик
выплатит Выгодоприобретателю и/или Страхователю в результате одного и каждого
страхового случая, независимо от количества претензий. При этом несколько страховых
случаев, происшедших в результате одного события или находящихся в причинной связи с
одним событием, будут рассматриваться для целей данного пункта Правил как один
страховой случай.
4.4.Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период
действия договора страхования, не может превышать размер страховой суммы.
4.5.Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие
Страхователя в возмещении ущерба (франшиза). В этом случае выплата страхового
возмещения осуществляется за вычетом франшизы.
Ущерб, не превышающий размер франшизы, не возмещается.
4.6.Любой лимит ответственности устанавливается сверх франшизы, которая не
входит в сумму лимита. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если в
период действия договора наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается
из страхового возмещения по каждому из них.
5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.Страховой премией является плата за страхование, которую страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования.
5.2.Размер страховой премии определяется на основе базового страхового тарифа с
учётом повышающих и понижающих коэффициентов в зависимости от объёма хранения и
связанных с хранением услуг, предоставляемых страхователем, возможных исковых
требований и других факторов.
5.3.Страховая премия уплачивается единовременно, если иное не предусмотрено
договором страхования.
5.4.Страховая премия уплачивается:
-при безналичной форме оплаты — перечислением на расчётный счёт Страховщика в
десятидневный срок со дня выдачи Страхователю страхового полиса или иного документа,
подтверждающего принятие Страховщиком соответствующего риска на страхование;
-наличными деньгами через кассу Страховщика при заключении договора.
5.5.При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая
премия уплачивается в следующем размере:
Срок
страхования

Размер страховой премии
(% от размера
годовой премии)
4

до 1 месяца

20

2 месяца

30

3 месяца

40

4 месяца

50

5 месяцев

60

6 месяцев

70

7 месяцев

75

8 месяцев

80

9 месяцев

85

10 месяцев

90

11 месяцев

95

6.ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
6.1.Действие договора страхования, заключённого на основании настоящих правил,
распространяется на территорию, указанную в Свидетельстве, если договором не
предусмотрено иное.
7.СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1.Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.2.По взаимному соглашению сторон договор страхования может быть заключён
сроком на один год с его автоматическим продлением на следующий годовой срок при
письменном на то согласии сторон с уплатой страховой премии перед началом очередного
годичного срока страхования.
8.ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1.Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя по форме, установленной Страховщиком, в котором указываются стаж
деятельности, объём услуг по хранению, оказываемых Страхователем, номер и дата выдачи
Свидетельства, наименование таможенного органа, выдавшего Свидетельство или
рассматривающего вопрос о выдаче его Страхователю, и другие обстоятельства,
являющиеся существенными для оценки риска и заключения договора.
Заявление Страхователя является неотъемлемой частью договора страхования.
Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений,
касающихся договора страхования.
8.2.Если договор страхования заключён 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.
8.3.Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в п.8.1, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным.
Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.4.При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил

5

страхования и о дополнении Правил положениями, не противоречащими гражданскому и
таможенному законодательству Российской Федерации.
8.5.Договор страхования заключается в письменной форме.
Договор страхования может быть заключён путём вручения Страховщиком
Страхователю на основании его заявления страхового полиса установленной Страховщиком
формы либо составления одного документа, подписанного сторонами.
8.6.Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включённые в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для сторон.
8.7.Если договором страхования не установлено иное, договор вступает в силу:
а)при уплате страховой премии путём безналичных расчётов - в 00 часов дня даты,
указанной в договоре страхования, но не раннее 00 часов, дня, следующего за днём уплаты
страховой премии или её первого взноса.
б)при уплате страховой премии наличными деньгами – в 00 часов дня даты, указанной
в договоре страхования, но не ранее момента уплаты страховой премии или её первого
страхового взноса.
Днём уплаты считается день поступления платежа, определяемый датой выписки по
банку, на счёт или в кассу Страховщика (его представителю) если иное не оговорено в
договоре.
8.8.Договор страхования прекращается в случаях:
а)истечения срока его действия;
б)исключения страхователя из Реестра владельцев складов временного хранения или
Реестра владельцев таможенных складов. В этом случае договор страхования
прекращается в 00 часов дня, указанного в соответствующем распоряжении (решении)
таможенных органов;
в)истечения срока действия Свидетельства;
г)неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
д)ликвидации Страхователя в установленном законом порядке;
е)ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
ж)исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объёме;
з)в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.9.Договор страхования может быть прекращён досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора стороны
обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования.
8.10.При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено
иное.
8.11.При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение
страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, в противном
случае он должен вернуть часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом
понесённых расходов.
8.12.В случае приостановления действия Свидетельства решением государственных
таможенных органов на аналогичный срок приостанавливается действие страховой защиты.
8.13.При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и
обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами
РФ.
9.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.Страховая выплата производится Страховщиком при наступлении страховых
случаев, предусмотренных договором страхования, на основании заявления Страхователя
и страхового акта.
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9.2.Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом с
участием уполномоченного представителя Страхователя после получения всех
необходимых документов, касающихся наступления страхового случая, его причин, размера
убытка.
9.3.К страховым случаям относятся исключительно события, наступившие по
причинам, имевшим место в течение срока действия договора страхования. Если стороны
не могут прийти к соглашению относительно определения даты наступления страхового
случая или его причин, то такой датой будет являться день предъявления Страхователю
соответствующей претензии или требования со стороны Выгодоприобретателя или день
уведомления
Страховщика
Страхователем
о
предполагаемом
возникновении
ответственности.
9.4.В соответствии с настоящими Правилами выплата страхового возмещения
осуществляется на основании и в размерах, установленных вступившим в силу законным
постановлением (решением) таможенных органов Российской Федерации или решением
суда, но в любом случае в пределах страховой суммы и лимитов ответственности,
установленных в конкретном договоре страхования.
9.5.При признании Страховщиком наличия страхового случая основанием для выплаты
страхового возмещения являются:
-страховой полис (договор);
-письменное заявление Страхователя о страховом случае, которое должно содержать
характер и причину страхового случая, место и время наступления страхового случая;
-копии материалов, позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и
моменте наступления страхового события;
-копии требований, материалов дела и соответствующих постановлений (решений)
таможенных или судебных органов, содержащие размеры сумм, подлежащих возмещению в
связи с наступлением страхового случая, включаемого в объём ответственности
Страховщика по договору страхования;
-оправдательные документы на произведённые Страхователем расходы, которые по
настоящим Правилам включаются в страховое возмещение;
-по требованию Страховщика другие документы, подтверждающие наступление
страхового случая и сохранение права требования к лицам, ответственным за убытки,
включаемые в страховое возмещение.
9.6.Страховое возмещение включает в себя в пределах страховой суммы и лимитов
ответственности:
9.6.1.Сумму таможенных и иных платежей, взыскиваемых в порядке и размерах,
установленных таможенным законодательством Российской Федерации и определяемых на
основании постановления (решения) таможенных органов по делу о нарушении таможенных
правил, которые страхователь обязан уплатить в результате наступления страхового
случая;
9.6.2.Документально подтверждённые целесообразные расходы, произведённые
Страхователем в целях уменьшения убытков и расходов, подлежащих включению в
страховое возмещение по настоящим Правилам.
9.6.3.Если данное положение предусмотрено в договоре страхования:
9.6.3.1.Расходы по ведению в судебных органах дел по какому-либо требованию,
возникновение обязанности удовлетворить которое может быть признано согласно п.3.3.
настоящих Правил страховым случаем, если передача дела в суд или арбитражный суд
была произведена с ведома и при согласии Страховщика, исключая при этом все
вознаграждения (гонорары) для находящихся на окладе служащих Страхователя, а также
исключая все административные расходы Страхователя;
9.6.3.2.Необходимые и целесообразные расходы на проведение расследования
обстоятельств страхового случая;
9.7.Расходы, перечисленные в п.п.9.6.3, возмещаются в пределах 10% от лимита
ответственности по одному страховому случаю, установленного договором страхования.
9.8.Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 5 (Пяти) рабочих
дней после составления страхового акта. Днём выплаты страхового возмещения считается
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день списания средств с расчётного счёта Страховщика на расчётный счёт
Выгодоприобретателя. Днём выплаты возмещаемых по договору страхования расходов
Страхователя считается день списания средств с расчётного счёта Страховщика на
расчётный счёт Страхователя.
9.9.После выплаты страхового возмещения Страховщик несёт ответственность по
договору в размере разности между страховой суммой и произведёнными выплатами.
9.10.Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если в течение
действия договора страхования имели место:
а) умышленные действия должностных или иных лиц, состоящих в трудовых
отношениях со Страхователем, Выгодоприобретателем, направленные на наступление
страхового случая;
б)
совершение
должностными
лицами
и
работниками
Страхователя,
Выгодоприобретателя умышленного преступления, находящегося в прямой связи со
страховым случаем;
в) случаи сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования;
г) другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации или договором страхования.
9.11.Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю
в письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1.Страховщик обязан:
10.1.1.Ознакомить Страхователя с правилами страхования;
10.1.2.При страховом случае произвести страховую выплату по требованиям,
предъявленным Страхователю в установленном законом порядке, в пределах страховых
сумм и лимитов ответственности и в установленный настоящими Правилами срок.
10.1.3.Не разглашать сведений о Страхователе, в том числе, являющиеся
коммерческой тайной, сведений об имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10.1.4.Выдавать по требованию Страхователя копии страхового полиса или иных
документов в подтверждение страхования.
10.2.Страховщик имеет право:
10.2.1.Затребовать необходимую документацию по делу, связанному со страховым
случаем, а также осуществлять проверку такой документации;
10.2.2.Представлять интересы Страхователя в целях урегулирования требований,
предъявленных Страхователю в связи с осуществлением деятельности, указанной в
Свидетельстве;
10.2.3.Принимать на себя и осуществлять от имени Страхователя защиту по исковому
требованию, а приняв на себя защиту по какому-либо исковому требованию - отказаться от
такой защиты;
10.2.4.Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового
возмещения или расторгнуть договор страхования, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, настоящими Правилами и договором страхования;
10.2.5.Отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведённого судебного
расследования – до вынесения судебного решения.
10.3.Страхователь обязан:
10.3.1.Сообщать Страховщику при заключении договора страхования о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени риска, а также о
всяком существенном изменении степени риска после заключения договора страхования.
Изменения, увеличивающие вероятность наступления страхового случая и/или объём
ответственности Страхователя как владельца склада временного хранения и таможенного
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склада, дают страховщику право пересмотреть условия договора страхования и
потребовать уплаты дополнительного страхового взноса. Если Страхователь не
соглашается на новые условия или на уплату дополнительного страхового взноса,
Страховщик вправе расторгнуть договор с момента наступления изменения степени риска. В
этом случае Страховщик возвращает часть страховой премии, соответствующую
оставшейся части срока действия договора страхования;
10.3.2.Сообщать Страховщику о других действующих договорах страхования с
аналогичным объектом страхования в случае, если Страхователь является одной из сторон
таких договоров;
10.3.3.Представить Страховщику все сведения, необходимые для заключения
договора страхования;
10.3.4.Уплатить страховую премию в установленном размере и порядке;
10.3.5.Принять все возможные, необходимые и целесообразные меры для уменьшения
размеров убытков, обязанность возместить которые будет признана страховым случаем;
10.3.6.Принять все необходимые меры для выяснения причин, хода и последствий
страхового случая, а также сохранения права требования к лицам, ответственным за
убытки;
10.3.7.Незамедлительно (по телефону) с последующим подтверждением в письменном
виде, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с того момента, как он узнал или
должен был узнать о наступлении страхового случая или события, которое по настоящим
Правилам может быть признано таковым или явиться снованием или причиной страхового
случая, известить об этом Страховщика. Такое уведомление должно содержать в наиболее
полном объёме следующую информацию:
а)дата, характер, и причины наступления события, возможные последствия;
б)возможные убытки, имена и адреса лиц, вовлечённых в событие.
10.3.8.Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию
(в том числе копию протокола о нарушении таможенных правил), позволяющих судить о
причинах и последствиях страхового события, характере и размерах предъявленных
требований;
10.3.9.Информировать Страховщика о ходе и обстоятельствах производства по делу о
нарушении таможенных правил;
10.3.10.Оказывать всё возможное содействие Страховщику в судебной и досудебной
защите в связи со страховым случаем;
10.3.11.В случае, если Страховщик сочтёт необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и
Страхователя в связи со страховым случаем – выдать доверенность или иные необходимые
документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик
имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом
осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховыми случаями;
10.3.12.Обеспечить своих служащих и лиц, привлекаемых Страхователем для
осуществления
деятельности,
в
качестве
владельца
склада
временного
хранения/таможенного склада, всей необходимой информацией (инструкциям) в целях
обеспечения соответствующего выполнения установленных Правилами обязанностей
Страхователя.
10.4.Страхователь имеет право:
10.4.1.Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
разделом 8 настоящих Правил;
10.4.2.Увеличить размер страховой суммы за дополнительный страховой взнос,
начисляемый пропорционально увеличению страховой суммы и исходя из установленного в
договоре страхования тарифа, по обоюдному согласию сторон;
10.4.3.Получить дубликат страхового полиса в случае его утраты.
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10.5.Договором страхования могут быть предусмотрены и другие, помимо
перечисленных выше, права и обязанности сторон, не противоречащие действующему
российскому законодательству.
11.ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
11.1.Если в момент наступления страхового события в отношении застрахованной
ответственности действовали также и другие договоры страхования, страховое возмещение
распределяется
пропорционально
соотношению
страховых
сумм,
в
которых
ответственность Страхователя застрахована каждой страховой организацией. Страховщик
выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю величина выплачиваемого
возмещения уменьшается на размер франшизы.
12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.Споры по договору страхования разрешаются путём переговоров между
Страхователем и Страховщиком.
12.2.Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, споры разрешаются
судом, арбитражным или третейскими судами в установленном законом порядке.
Приложение:
1. Базовые страховые тарифы по страхованию ответственности владельцев складов
временного хранения и таможенных складов — Приложение №1;
2. Заявление на страхование ответственности владельцев складов временного
хранения и таможенных складов — Приложение №2;
3. Полис страхования ответственности владельцев складов временного хранения и
таможенных складов — Приложение №3;
4. Договор страхования ответственности владельцев складов временного хранения и
таможенных складов — Приложение №4;
5. Заявление о страховом случае — Приложение №5.
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Приложение №1
к Правилам страхования ответственности
владельцев складов временного
хранения и таможенных складов
ООО «Страховое общество «Помощь»

Базовые страховые тарифы по страхованию ответственности владельцев
складов временного хранения и таможенных складов
(в процентах от страховой суммы за период страхования)

Страховые риски
Риск возникновения обязанности Страхователя по уплате таможенных и иных
платежей, взыскиваемых в порядке и размерах, установленных таможенным
законодательством РФ, в результате неумышленного нарушения Страхователем
таможенных правил в связи с осуществлением им деятельности в качестве
владельца склада временного хранения и/или таможенного склада

Страховой
тариф
1,04

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие
или понижающие коэффициенты, исходя из степени риска и текущих затрат страховщика, в
том числе исходя из технического состояния и прочих характеристик склада временного
хранения (повышающие от 1.1 до 15.0 или понижающие от 0.1 до 0.9), характерных видов
продукции, размещаемых на складах и их объёмов (повышающие от 1.1 до 10.0 или
понижающие от 0.2 до 0.9), опыта осуществления подобной деятельности Страхователем
(повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), условий страхования, размера
и особенностей страхового покрытия (повышающие от 1.1 до 15.0 или понижающие от 0.1 до
0.9), наличия убытков и их размера вследствие случайных событий либо наличия претензий
к оказанным услугам за последние три года (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от
0.2 до 0.9), а также других обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (повышающие от 1.1 до 15.0 или понижающие от 0.1
д
о
0
.
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