Генеральный полис № 1501013G00677 страхования грузов
г. Ростов-на-Дону

«14» апреля 2015г.

Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
Исполнительного директора Центра корпоративного страхования Ростовского филиала САО «ВСК»
Лукьянченко Петра Васильевича, действующего на основании Доверенности от «16» января 2015г., с одной
стороны, и Индивидуальный предприниматель Романец Роман Андреевич, именуемый в дальнейшем
«Страхователь», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Генеральный
полис страхования грузов (далее – «Полис») на основе Правил транспортного страхования грузов №13/2
СОАО «ВСК» в редакции от «23» декабря 2013г. (Приложение № 1, далее – «Правила») на следующих
условиях:
1. Страхователь:

Индивидуальный предприниматель Романец Роман
Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Тульская, д.3
ИНН 616513364102

Андреевич,

2. Страховщик:

Страховое акционерное общество «ВСК»,
Место нахождения: 121552, г. Москва, ул. Островная, 4
Ростовский филиал: 344018, г. Ростов на Дону,
ул. Текучева, 232/199, тел. (863) 242-96-42 /г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 240/115. Тел. (863)280-02-80
корр./счёт 30101810600000000602
р./счёт 40701810152000000001 в Юго-Западном банке
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Ростов-на-Дону
ИНН 7710026574, КПП 616502001
БИК 046015602, ОГРН 1027700186062

3. Выгодоприобретатель:

3.1. Выгодоприобретатель может назначаться Страхователем отдельно по
каждой застрахованной партии груза. Данные о назначенном
Выгодоприобретателе (полное наименование, юридический адрес,
банковские реквизиты) указываются в Декларации об отгрузке
(Приложение № 2, далее – «Декларация об отгрузке»)
3.2. Выгодоприобретателем по настоящему Полису может являться
поставщик (продавец) или получатель груза (покупатель) по договору
поставки, каждый в отношении страховых случаев, произошедших в
момент, когда соответствующая сторона по договору поставки несет риск
утраты или повреждения партии груза.
3.3. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, указанного в
заявлении на страхование, другим лицом (незамедлительно письменно
уведомив об этом Страховщика). Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику
требование о выплате страхового возмещения.

4. Предмет договора:

4.1. По настоящему Полису Страховщик обязуется за обусловленную
страховую премию при наступлении предусмотренного в п.10 события
(страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованных партиях
груза, в отношении которых в установленный п. 15.1 срок Страхователем
предоставлена обусловленная п.15.1 информация.
4.2. Настоящий Полис составлен в соответствии с Правилами, которые
являются его неотъемлемой частью.

5. Объект страхования:

Объектом
страхования
по настоящему Полису являются
не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском утраты
(гибели) или повреждения груза, принятым к перевозке (экспедированию)
и указанным в Декларации об отгрузке и подпадающим под категории:
Товары народного потребления, оборудование.
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Все грузы новые без повреждений, принимаемые к перевозке по счёту
мест.
6. Срок действия Полиса

6.1. Настоящий Полис действует с «14» апреля 2015г. по «13» апреля
2016г. (обе даты включительно, всего 366 дней).
6.2. Если указанный срок действия Полиса истекает ранее окончания
периода ответственности Страховщика по страхованию партии груза, то
срок действия настоящего Полиса продлевается до окончания периода
ответственности по такой партии груза.

7. Период ответственности
Страховщика

Ответственность Страховщика начинается с момента окончания погрузки
в пункте отправления, продолжается в течение всей перевозки, и
заканчивается в момент начала разгрузки в пункте назначения.

8. Способ перевозки,
средства транспорта:

Перевозка грузов
закрытом кузове.

9. Маршрут перевозок:

Российская Федерация (исключая территории Дагестанской, Чеченской и
Ингушской республик).
Исключая перевозки по территории Украины, а так же территории зон
военных и боевых действий, столкновений и конфликтов.
Страховщик не несет ответственности за убытки, произошедшие в
отношении грузоперевозок, попадающих под категорию любых
запрещающих или ограничивающих санкций ООН или торговых или
экономических санкций, законов или инструкций / распоряжений ЕС,
Соединённого Королевства Великобритании или США.

10. Страховой случай:

10.1.
Страховым
случаем является
совершившееся событие,
предусмотренное настоящим Полисом страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
10.2. По настоящему Полису страхования, заключенному на основании
Правил, страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение
груза, произошедшие в результате наступления в течение срока
страхования событий, перечисленных в п. 3.3.1 Правил «С
ответственностью за все риски» «А».

11. Исключения

В соответствии с п.п. 3.4 - 3.5 Правил.
Страховщик не несет ответственности за убытки, произошедшие в
отношении грузоперевозок, попадающих под категорию любых
запрещающих или ограничивающих санкций ООН или торговых или
экономических санкций, законов или инструкций / распоряжений ЕС,
Соединённого Королевства Великобритании или США.

12. Страховая сумма

12.1. Страховая сумма груза устанавливается Сторонами в размере 100%
от страховой стоимости.
12.2. Страховой стоимостью груза является его действительная стоимость
по месту его нахождения на момент заявления его на страхование в
рамках настоящего Полиса.
12.3. При определении размера действительной стоимости груза в рамках
настоящего Полиса могут учитываться транспортные расходы,
подтвержденные документально.
12.4. Страховая сумма по каждой партии груза, заявляемой на
страхование, определяется в Декларации об отгрузке.
12.5. Максимальная страховая сумма по одной перевозимой партии груза
в рамках настоящего Полиса составляет не более 8 000 000,00 (Восемь
миллионов) рублей 00 копеек.

13. Ставка страховой
премии

По настоящему Полису ставка страховой премии устанавливается в
размере 0,15% от страховой суммы по каждой партии груза.
Минимальный размер страховой премии по одной перевозке составляет
1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) руб.

14. Безусловная
франшиза

Безусловная франшиза: 0,2 % от страховой суммы по каждому страховому
случаю, но не менее 10 000 руб.
Страховщик производит выплату страхового возмещения за вычетом
безусловной франшизы по каждому страховому случаю.
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15. Порядок заявления
грузов на страхование

15.1. В целях распространения действия настоящего Полиса в отношении
конкретного груза, Страхователь обязан до его отправки или не позднее
24 часов с начала отправки заявить этот груз на страхование, предоставив
Страховщику все необходимые сведения о грузе путем подачи
Декларации об отгрузке.
15.2. В случаях отсутствия каких-либо сведений, указанных в Декларации
об отгрузке, Страхователь предоставляет всю имеющуюся информацию
на момент отправки. Окончательные данные должны быть представлены
Страховщику незамедлительно по получении их Страхователем, но не
более чем 12 часов после получения и не позднее даты окончания
грузоперевозки. Страхователь не освобождается от этой обязанности,
даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
15.3. Если после заключения Полиса страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания
договора
недействительным
и
применения
последствий,
предусмотренных законодательством.
15.4. Декларация об отгрузке передается Страховщику при помощи
факсимильной связи либо электронной почты, с последующей передачей
оригинала.
15.5. Страховщик в течение 24 часов, не считая выходных и праздничных
дней, с момента получения от Страхователя Декларации об отгрузке,
подтверждает принятие на страхование заявленной партии груза.
Принятие заявленной партии груза на страхование удостоверяется
подписью и печатью Страховщика в Декларации об отгрузке.
Копия подписанной Страховщиком Декларации об отгрузке передается
Страхователю по средствам факсимильной связи или электронной почты
не позднее 1 (Одних) суток с момента его получения с дальнейшей
передачей оригинала.
15.6. Подписанная Страховщиком Декларация об отгрузке и/или Разовый
страховой полис (Приложение № 3) являются документами,
подтверждающим действие настоящего Полиса в отношении заявленной
партии груза.
15.7. Страховщик освобождается от обязанности по осуществлению
страховой выплаты по убыткам, заявленным в отношении грузов, не
подпадающих под действие настоящего Полиса в соответствии с
требованиями п.15.1.
15.8. Сторонами принимаются факсимильно воспроизведенные подписи и
печати на документах, передаваемые по факсу/электронной почте.
Документы, переданные факсимильной связью/электронной почтой,
подлежат замене на оригиналы в конце отчетного месяца.

16. Изменение степени
риска

16.1. В период действия договора Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан не позднее 1-х суток сообщать Страховщику обо всех ставших ему
известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику в Заявлении на страхование грузов по генеральному полису
(Приложение № 4), если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение степени страхового риска.
К изменению степени страхового риска, в частности, относятся:
- задержка сверх указанных в договоре сроков в отправке, либо в доставке
груза;
- отклонение от маршрута, указанного в договоре страхования;
- изменения пунктов перегрузки, выгрузки и назначения груза, перегрузка
на другой вид транспорта;
- изменение стоимости груза, на основании которой Сторонами была
установлена страховая сумма;
- замена перевозчика;
- замена транспортного средства и пр.
16.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени риска, имеет право изменить условия страхования и
потребовать уплаты дополнительной премии соразмерно увеличению
риска. Если Страхователь не согласится на изменение условий
страхования или откажется от уплаты дополнительной премии,
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Страховщик вправе расторгнуть Полис страхования, о чем Страховщик
письменно извещает Страхователя, кроме случаев, когда обстоятельства,
влекущие увеличение риска, уже отпали.
16.3. Если Страхователь не сообщит
о повышении степени риска
намеренно либо исказит характер его изменения, то Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения с момента повышения
степени риска.
17. Порядок расчетов и
оплаты страховой премии

17.1. Все расчеты между Сторонами по настоящему Полису
осуществляются в рублях
17.2. Страховая премия начисляется Страховщиком в течение 5 рабочих
дней, после окончания отчетного периода, который составляет 1 (один)
календарный месяц, за все партии грузов, заявленные на страхование в
течение истекшего отчетного периода.
17.3. Счет на оплату страховой премии (далее – «Счет») выставляется
Страховщиком и оплачивается Страхователем с момента его получения в
течение 5 (пяти) календарных дней.
17.4. Оригинал счета на оплату страховой премии передается
Страхователю Страховщиком по почте или нарочным.
17.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии за
грузоперевозки в срок, указанный в п.17.3 настоящего Полиса, данные
грузоперевозки считаются незастрахованными в рамках настоящего
Полиса. При этом Страховщик вправе расторгнуть настоящий Полис,
направив письменное уведомление Страхователю.
17.6. Моментом оплаты страховой премии является дата ее поступления
на расчетный счет Страховщика.

18. Права и обязанности
сторон

18.1. Страхователь имеет право:
18.1.1. получить страховую выплату при наступлении страхового случая,
предусмотренного настоящим Полисом, при условии соблюдения всех
положений настоящего Полиса страхования;
18.1.2. изменять с согласия Страховщика условия настоящего Полиса
страхования;
18.1.3. досрочно расторгнуть настоящий Полис, в установленном
Правилами страхования и действующим законодательством Российской
Федерации порядке;
18.1.4. получить Правила страхования и ознакомиться с ними;
18.1.5. получить дубликат настоящего Полиса в случае его утраты;
18.1.6. получить Разовый страховой полис, подтверждающий действие
настоящего Полиса в отношении застрахованной партии груза, письменно
уведомив Страховщика о необходимости получения такого полиса.
18.2. Страхователь обязан:
18.2.1. использовать технически исправные транспортные средства,
соответствующие условиям перевозки данного груза в случае
осуществления грузоперевозки своими силами или в случае привлечения
к осуществлению грузоперевозки сторонних перевозчиков и/или
экспедиторов, включать в договора, заключаемые с последними,
требования об использовании таких транспортных средств;
18.2.2. обеспечить правильность оформления, полноту, достоверность и
наличие сопроводительных, таможенных, перевозочных документов;
18.2.3. оформлять в письменной форме и в соответствии с
законодательством Российской Федерации договоры с привлекаемыми
для перевозок и экспедирования грузов предприятиями;
18.2.4. оформлять в письменной форме договоры с привлекаемыми для
обеспечения сохранности перевозок охранными фирмами;
18.2.5. предоставить копию ТТН (CMR), договора с предприятиемперевозчиком или экспедитором, охранным предприятием Страховщику по
его требованию;
18.2.6. заявлять груз на страхование в рамках настоящего Полиса
способом, указанным в п. 15;
18.2.7. своевременно и в полном объеме перечислить Страховщику
страховую премию, определенную в настоящем Полисе;
18.2.8. предоставлять информацию Страховщику об обстоятельствах,
имеющих отношение к исполнению настоящего Полиса страхования, при
заключении Полиса страхования и в течение срока его действия;
18.2.9. незамедлительно в любой доступной форме не позднее 1-х суток
(с дальнейшим письменным подтверждением) сообщать Страховщику о
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ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении настоящего Полиса страхования и в период
его действия, если эти изменения могут повлиять на увеличение степени
страхового риска;
18.2.10. контролировать соответствие упаковки предъявленных к
страхованию грузов условиям предстоящего пути и характеру
перевозимого груза и обеспечивать его сохранность от повреждений при
перевозке;
18.2.11. проинструктировать и обязать водителя и/или экспедитора
следовать всем пунктам инструкции, данной Страхователем;
18.2.12. незамедлительно, но не позднее 1-х суток, после того, как ему
стало известно о наступлении события, которое может быть отнесено к
страховому случаю,
заявить Страховщику любыми доступными
средствами связи с указанием обстоятельств и даты его наступления,
направить Страховщику не позднее 1-х суток после наступления события
письменное Извещение о возможном страховом случае, далее направить
в адрес Страховщика письменное Заявление об убытке;
18.2.13. сохранять поврежденный груз при получении требования от
Страховщика до его осмотра в том виде, в котором он оказался после
события, имеющего признаки страхового случая, если это не противоречит
интересам безопасности и/или интересам по уменьшению ущерба грузу, а
в случае неявки Страховщика в оговоренные сроки, индивидуальные для
каждого страхового случая, сфотографировать поврежденное имущество
и обратиться в компетентные органы для дальнейшего расследования
обстоятельств происшедшего события;
18.2.14.
согласно
требованиям
законодательства
предоставить
Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях события, имеющего
признаки страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба,
а также предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного
осмотра и обследования поврежденного груза;
18.2.15. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
незамедлительно обратиться в компетентные органы, в том числе: ГИБДД,
органы внутренних дел, Госпожнадзор, Росгидромет, МЧС и т.п.:
18.2.16. принять все возможные меры по обеспечению Страховщику
права требования к лицу ответственному за убытки, передать
Страховщику все имеющиеся документы и доказательства и сообщить все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего
к нему права требования;
18.2.17.
действовать в процессе перевозки застрахованного по
настоящему Полису груза так, как он действовал бы, если бы данный груз
не был застрахован.
18.3. Страховщик имеет право:
18.3.1. в течение срока действия настоящего Полиса страхования
проверять состояние застрахованного груза, а также правильность
сообщенных ему Страхователем сведений, в том числе, назначая
независимую экспертизу;
18.3.2. при уведомлении об обстоятельствах (указаны в Заявлении на
страхование), влекущих увеличение степени страхового риска,
потребовать изменения условий настоящего Полиса страхования, уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени
риска, если Страхователь возражает против изменения условий
настоящего Полиса страхования и/или доплаты страхового взноса,
Страховщик вправе потребовать расторжения настоящего Полиса.
18.4. Страховщик обязан:
18.4.1. ознакомить Страхователя и выдать ему Правила страхования;
18.4.2. принимать груз на страхование способом, указанным в п. 15;
18.4.3. возместить понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
убытки от утраты (гибели) или повреждения застрахованных партий груза
в результате наступления страхового случая
18.4.4. возместить необходимые и целесообразно произведенные расходы
по спасанию груза, а также по уменьшению ущерба и по установлению его
размера, если ущерб возмещается по условиям страхования.
19. Порядок уведомления о
страховом случае. Порядок

19.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) или их представители обязаны:
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и условия осуществления
страховой выплаты

19.1.1. незамедлительно, но не позднее 1-х суток, после того, как стало
ему известно о наступлении события, которое может быть отнесено к
страховому случаю (далее - событие), заявить Страховщику любыми
доступными средствами связи (телефон, факс, электронная почта) с
указанием обстоятельств и даты его наступления.
Единый телефон для обращения при наступлении события:
+7 (495) 727-44-44; (863) 218-20-75.
19.1.2. направить Страховщику не позднее 1-х суток после наступления
события, письменное Извещение о возможном страховом случае (форма
приведена в «Инструкции о порядке заявления претензий по грузам»
(далее - Инструкция) (Приложение № 5 к настоящему Полису) и получить
письменное подтверждение его получения;
19.1.3. направить в адрес Страховщика письменное Заявление об убытке
(форма приведена в Инструкции).
19.2. Для рассмотрения требования о выплате страхового возмещения
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику
все необходимые документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая, размер убытка и имущественный интерес.
19.3.
Страхователь
при
предоставлении
перечня
документов,
подтверждающих факт и причины страхового случая должен
руководствоваться Правилами.
19.4. Все документы, предоставляемые Страховщику, должны быть
подлинными, подписанными уполномоченными лицами и должным
образом оформленными.
19.5. При невозможности предоставить подлинник документа по
согласованию со Страховщиком может предоставляться надлежащим
образом заверенная копия. При этом за Страховщиком остается право
ознакомления с подлинником в месте его хранения.
19.6. В случае непредставления Страховщику документов, перечисленных
в Правилах, а также других документов, требуемых Страховщиком,
последний имеет основание квалифицировать ущерб, не подтвержденный
документами, как нанесенный не в результате страхового случая и
отказать в страховой выплате (в части возмещения ущерба, не
подтвержденного документами).
19.7. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
ущерб, нанесенный застрахованному грузу по одной грузоперевозке, в
размере фактического ущерба, но не более страховой суммы, указанной в
Декларации об отгрузке.
19.8. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании
документов, полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя) и из
компетентных органов о месте, времени, причинах и иных
обстоятельствах нанесения ущерба застрахованному грузу.
19.9. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и
размере ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения
независимой экспертизы.
19.10. Размер страховой выплаты сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости
груза в случае, если страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости груза.
19.11. Страховая выплата производится на основании письменного
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) при наличии его
имущественного интереса в возмещении ущерба, договора страхования,
документов, полученных из компетентных органов и подтверждающих
факт, причины, место и время страхового случая, документов,
подтверждающих размер ущерба.
19.12. Страховщик изучает все предоставленные ему Страхователем
документы и в течение 10 (Десяти) рабочих дней составляет страховой
акт. В случае если по результатам рассмотрения вышеуказанных
документов Страховщик отказывает Страхователю в выплате страхового
возмещения, он обязан направить в адрес Страхователя письмо с
мотивированным объяснением причин отказа.
19.13. Страховая выплата или письменный мотивированный отказ
производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней после принятия
Страховщиком решения и составления страхового акта.
19.14. Если страховая выплата производится безналичным путем, то днем
выплаты считается день зачисления денежных средств на счет
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Страхователя.
19.15. Страховщик имеет основание, письменно уведомив Страхователя
(Выгодоприобретателя), отсрочить принятие решения о страховой
выплате:
19.15.1 до полного выяснения обстоятельств причинения ущерба, если
они требуют дополнительных расследований или заключения других
компетентных органов, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня
получения Страховщиком результатов расследования и затребованных
документов;
19.15.2. на период проведения административного расследования,
расследования по уголовному делу (проведение проверки в соответствии
с УПК РФ) или судебного разбирательства - до вынесения решения. В
случае приостановления разбирательства Страховщик обязан принять
решение о выплате страхового возмещения не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с момента приостановления или, если имеются сомнения в
правомерности действий Страхователя и/или его работников в отношении
застрахованного груза - до предоставления необходимых доказательств,
получение и предоставление которых реально для Страхователя.
19.16. Страховщик имеет основание частично или полностью отказать в
возмещении ущерба, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не
выполнил обязанностей, предусмотренных Правилами и настоящим
Полисом. Решение об отказе в страховой выплате или об уменьшении ее
размера Страховщик сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю) в
письменной форме с обоснованием причины отказа.
19.17. Размер страховой выплаты уменьшается на сумму компенсации,
полученную Страхователем (Выгодоприобретателем) от виновных в
причинении ущерба, если компенсация ущерба имела место до страховой
выплаты.
19.18. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
20. Сюрвей

20.1. При наступлении страхового события Страхователь может привлечь
согласованную со Страховщиком экспертную организацию, аварийных
комиссаров (сюрвейеров) для установления причин и размера убытка.
20.2. При наступлении страхового события Страховщик может привлечь
экспертную организацию, аварийных комиссаров (сюрвейеров) для
установления причин и размера убытка.
20.3. Вызов сюрвейеров для проведения экспертизы производится
Страхователем на основании имеющихся у него данных о страховом
случае, при обязательном подтверждении со стороны Страховщика
необходимости такой экспертизы.
20.4. Расходы на проведение экспертизы несет Страхователь. Если
повлекшее убыток событие признано страховым случаем, Страховщик
возмещает Страхователю расходы на услуги сюрвейера при выплате
страхового возмещения.
20.5. Все рекомендации, сделанные сюрвейером, в отношении: принятия
всех возможных мер к спасению и сохранению поврежденного груза,
минимизации убытка и обеспечения прав требования Страховщика к лицу,
ответственному за убыток, должны быть выполнены Страхователем или
его Представителями незамедлительно или в согласованный Сторонами
срок.

21. Право требования
(суброгация)

21.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
21.2.
При
получении
страховой
выплаты
Страхователь
(Выгодоприобретатель) передает Страховщику все имеющиеся у него
документы и выполняет все формальности, необходимые для
осуществления Страховщиком права суброгации.
21.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному
за
убытки,
возмещенные
Страховщиком,
или
осуществление этого права стало невозможно по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя).
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22.
Порядок
споров

разрешения

22.1. Стороны принимают все возможные меры к урегулированию спорных
вопросов путем переговоров. В случае невозможности такого
урегулирования споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном
суде Ростовской области.
22.2. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Полиса, может
быть предъявлен в течение срока, предусмотренного законодательством
Российской Федерации.

23. Особые условия

23.1. Настоящий Полис составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
23.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Полису производятся
только в письменной форме, подписываются обеими сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.
23.3. В случае если какое-либо из положений настоящего Полиса
дополняют или изменяют положения Правил, преимущественную силу
имеют согласованные условия настоящего Полиса.
23.4. Страховщик не несет ответственности за убытки, произошедшие в
отношении грузоперевозок, попадающих под категорию любых
запрещающих или ограничивающих санкций ООН или торговых или
экономических санкций, законов или инструкций / распоряжений ЕС,
Соединённого Королевства Великобритании или США.

24. Приложения

24.1. Приложение № 1 – Правила транспортного страхования грузов
№13/2 СОАО «ВСК» в редакции от «23» декабря 2013г.
24.2. Приложение № 2 – Декларация об отгрузке по Генеральному полису.
24.3. Приложение № 3 – Разовый страховой полис.
24.4. Приложение № 4 - Заявление на страхование грузов по
Генеральному полису.
24.5. Приложение № 5 - Инструкция о порядке заявления претензий по
грузам.

Страховщик

Страхователь
Страховщик
Страхователь с Правилами страхования и Условиями
настоящего Полиса ознакомлен и один экземпляр на руки
получил.

Исполнительный директор Центра корпоративного
страхования Ростовского филиала САО «ВСК»

_______________________ /П.В. Лукьянченко/
(подпись, М.П.)

н

Индивидуальный предприниматель

_________________________/Ф.И.О./
_________________________
/Р.А. Романец/
(подпись, М.П.)

__

Должность
(подпись, М.П.)
Доверенность №___от __.__.201__ г.
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До

8

