ПРАВИЛА № 30
добровольного
страхования
гражданской
ответственности таможенного перевозчика
(Согласованы
Министерством
финансов
Республики Беларусь №438 от 06.08.2004, с
учетом изменений и дополнений №514 от
08.12.2008)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими правилами ЗАСО
«Промтрансинвест» (далее по тексту – Страховщик) заключает договоры добровольного
страхования гражданской ответственности таможенного перевозчика с таможенными
перевозчиками (далее – Страхователи). Таможенными перевозчиками признаются
юридические лица любой организационно-правовой формы - резиденты Республики
Беларусь, отвечающие требованиям, установленным Таможенным кодексом Республики
Беларусь, которым Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь
выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности в области
таможенного дела в качестве таможенного перевозчика.
1.2. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с его ответственностью перед
таможенными органами по уплате таможенных платежей при осуществлении им
деятельности в качестве таможенного перевозчика.
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем является факт возникновения ответственности таможенного
перевозчика перед таможенными органами в течении срока действия договора
страхования вследствие недоставки им товара в сроки и в место назначения по причине:
2.1.1. выдачи товаров без разрешения таможенного органа;
2.1.2. утраты перевозимых товаров.
3. НЕ ОТНОСЯТСЯ К СТРАХОВЫМ СЛУЧАЯМ И НЕ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ
УБЫТКИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ:
3.1. повреждения или утраты груза, наступивших после фактической, подтвержденной
документально, передачи товара на склад временного хранения в месте доставки, либо
фактической передаче груза лицу, обладающему полномочиями в отношении этого груза,
полученного от таможенного органа;
3.2. уничтожения, безвозвратной утраты товара вследствие аварии (авария – это опасное
происшествие, создающее на определённой территории или акватории угрозу жизни и
здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и
транспортных средств, нарушению транспортного процесса, а также к нанесению ущерба
окружающей природной среде) либо недоставки в силу естественного износа или убыли
при нормальных условиях транспортировки и хранения, либо выбытия товаров из
владения вследствие неправомерных действий третьих лиц, а также по другим
основаниям, предусмотренным законодательством РБ;
3.3. использования транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает
требованиям, установленным действующим законодательством;
3.4. недостачи груза при целостности наружной упаковки, ненарушенных пломбах
грузоотправителя или таможенного органа и соответствии количеству мест, указанных в
накладной;
3.5. разглашения, использования Страхователем и его работниками в собственных целях,
передачи третьим лицам, а также государственным органам (кроме таможенных органов
Республики Беларусь) информации, составляющей коммерческую, банковскую или иную
охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной информации;
3.6. кражи прицепов с грузом, размещенных отдельно от тягача;
3.7. управления транспортным средством работниками Страхователя, находящимися в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
3.8. неисполнения работниками Страхователя своих должностных инструкций,
определяющих порядок принятия, перевозки, таможенного оформления и сдачи груза
получателю, инструкций грузоотправителя (грузополучателя), таможенных органов и
Страховщика (за исключением случаев, когда вышеуказанные инструкции не были
исполнены по причине предъявления требований таможенных органов, которым
служащие Страхователя вынуждены были подчиниться, и факт которых подтверждается
документально);
3.9. перевозки одновременно с грузами, находящихся под таможенным контролем, других
грузов.
3.10. того, что водитель не обратился в ближайший таможенный орган (для составления
таможенного акта) в случае утери или повреждения таможенной пломбы или
повреждения грузового отсека;
3.11. 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.
3.12. причинения вреда товару после аннулирования, приостановления действия
лицензии Таможенного перевозчика.
Также Страховщик не несет ответственности по искам о возмещении морального вреда, а
также по потере прибыли отправителей, получателей товара или иных третьих лиц при
несвоевременной доставке товара.

4. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Лимитом ответственности является установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату при
наступлении страхового случая. Лимит ответственности устанавливается в размере,
согласованном Страхователем и Страховщиком,
в белорусских рублях либо в
иностранной валюте.
4.2. В период действия договора страхования Страхователь вправе обратиться к
Страховщику с письменным заявлением об изменении лимита ответственности. При этом
в договор страхования на срок до окончания его действия вносятся соответствующие
изменения.
Изменения, вносимые в договор страхования, вступают в силу с даты, определённой по
соглашению сторон, но не ранее даты заявления Страхователя на внесения этих
изменений.
4.2.1.
При
увеличении
лимита
ответственности
Страхователь
уплачивает
дополнительный страховой взнос, рассчитанный по следующей формуле (1):
ДВ = (Х2 - Х1)*Д/365, где
ДВ - дополнительный страховой взнос;
XI, Х2 - страховые взносы в расчете на год по первоначальному и увеличенному лимиту
ответственности соответственно;
Д - количество дней, оставшихся до конца срока действия договора страхования.
4.2.2. В случае уменьшения лимита ответственности Страховщик в течение 5-ти рабочих
дней после даты подачи заявления Страхователя об уменьшении лимита
ответственности производит перерасчет страхового взноса по формуле (1) и возвращает
на р/с Страхователя излишне уплаченный страховой взнос за вычетом понесенных
расходов Страховщика, либо зачисляет его в счет уплаты последующих страховых
взносов.
5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь и других
государств, указанных в договоре страхования, в рамках установленного таможенными
органами маршрута перевозки при наличии с этими государствами единого таможенного
пространства, а также договорных отношений по урегулированию убытков.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 1 года включительно.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме путём вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного ими, на основании
письменного заявления Страхователя (Приложение № 2). Страхователь обязан при
заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в
страховом полисе на основании письменного заявления Страхователя.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об этих обстоятельствах, Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным.
6.3. При заключении договора страхования Страхователем впервые Страховщик вправе
затребовать:
- копии свидетельств о допущении транспортных средств для перевозки товаров под
таможенными печатями и пломбами;
- копии документов, подтверждающих право собственности, полного хозяйственного
ведения или аренды на срок не менее трех лет в отношении транспортных средств;
- лицензию таможенного перевозчика, выданную Государственным таможенным
комитетом РБ.
6.4. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых
Страхователем путём присоединения к договору страхования.
Правила страхования прилагаются к страховому полису, что удостоверяется записью в
нём.
6.5. Договор страхования вступает в силу с даты и времени, указанных в страховом
полисе.
6.6. Ответственность Страховщика по договору страхования начинается с момента
принятия Страхователем груза к перевозке в качестве таможенного перевозчика и
оформления установленных законодательством РБ документов, и продолжается в
течение грузоперевозки до сдачи груза в таможню назначения. Если грузоперевозка
началась до вступления договора страхования в силу, то она не покрывается данным
договором страхования; если грузоперевозка началась во время действия договора
страхования, а заканчивается после окончания действия договора, то она покрывается
договором страхования, о чем делается соответствующая отметка в страховом полисе
при заключении договора страхования.
6.7. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (не
позднее 3-х рабочих дней со дня, как ему стало известно) в письменной форме сообщить
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных им при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во всяком
случае признаются изменения, оговоренные в страховом полисе и в переданных
Страхователю Правилах страхования.

6.7.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса в соответствии с формулой (2):
ДВ = С*(Т2 - Т1) *Д/365/100,
Где ДВ - дополнительный страховой взнос;
С — лимит ответственности;
Т2 — величина страхового тарифа с учетом увеличения степени риска по договору
страхования;
Т1 - величина страхового тарифа исходя из первоначальной степени риска по договору
страхования;
Д - количество дней, оставшихся до конца срока действия договора страхования.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
6.7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих уменьшение степени
страхового риска в течение 5-ти рабочих дней после даты подачи заявления
Страхователя об уменьшении страхового риска, производит перерасчет страхового
взноса по формуле (2) и возвращает на р/с Страховщика излишне уплаченный страховой
взнос за вычетом понесенных расходов Страховщика, либо зачисляет его в счет уплаты
последующих страховых взносов.
7. СТРАХОВОЙ ВЗНОС.
7.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование. При определении размера страхового
взноса применяются разработанные
Страховщиком и согласованные с органом
государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы
(Приложение№1 ). Страховой взнос уплачивается в валюте лимита ответственности. При
установлении лимита ответственности в иностранной валюте, страховой взнос,
исчисленный в валюте лимита ответственности может быть уплачен как в иностранной
валюте (если это не противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному
Национальным Банком Республики Беларусь по отношению к валюте лимита
ответственности на день уплаты.
Страховой взнос уплачивается в сроки и порядке, установленные договором
страхования.
7.2. Страховой взнос по договору страхования, заключенному на срок менее 1 года,
уплачивается единовременно при заключении договора страхования.
Страховой взнос по договору страхования, заключенному на 1 год, может уплачиваться
единовременно или в два срока.
При уплате страхового взноса в два срока – первая часть страхового взноса в размере не
менее 50% суммы уплачивается Страхователем при заключении договора страхования,
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена в течение 3-х месяцев со дня
вступления договора страхования в силу.
7.3. Уплата страхового взноса производится Страхователем безналичным способом
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Страховщика.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. истечения срока действия;
8.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
8.1.3.неуплаты Страхователем взносов в установленные договором страхования сроки;
8.1.4. ликвидации Страхователя - юридического лица, прекращения деятельности
Страхователя - индивидуального предпринимателя;
8.1.5.в случае, когда после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по причинам иным,
чем наступление страхового случая;
8.1.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в письменном виде;
8.1.7. по инициативе Страхователя (по письменному заявлению) в любое время действия
договора страхования, если к моменту отказа от договора возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
8.1.8. исключён
8.1.9. В случаях, предусмотренных подпунктами 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., Страховщик имеет
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. При прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в подпункте 8.1.7. страховой взнос Страхователю не возвращается.
8.2. В случае досрочного прекращения действия договора страхования по инициативе
одной из сторон в соответствии с п. 8.1., сторона-инициатор обязана письменно
уведомить противоположную сторону о желании досрочного прекращения договора
страхования не менее чем за день до предполагаемой даты прекращения.
8.3. исключён;
8.4. Подлежащий возврату страховой взнос (его часть) Страховщик возвращает
Страхователю не позднее 10 банковских дней
со дня прекращения договора страхования
путём перечисления денежных средств на счёт
Страхователя.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
И СТРАХОВЩИКА
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора страхования;
9.1.2. в случае утери страхового полиса получить его дубликат (п.6.4.1. настоящих
Правил);
9.1.3. требовать от страховщика выполнения условий договора страхования;
9.1.4. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в сроки и
порядке, установленные настоящими Правилами;
9.1.5. потребовать расторжения договора страхования в любое время в течение срока его
действия.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. своевременно уплачивать страховые взносы;
9.2.2. соблюдать настоящие Правила и условия договора страхования, выполнять
требования законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность
таможенного перевозчика;
9.2.3. незамедлительно сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (согласно п. 6.7.
настоящих Правил).
9.2.4. содержать в технически исправном состоянии транспортные средства,
используемые для грузоперевозок;
9.2.5. принять все зависящие от него меры к сохранности вверенного ему имущества, не
оставлять без присмотра документы на транспортное средство и на перевозимый груз.
9.2.6. в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об
аннулировании, приостановке действия или отзыве лицензии таможенного перевозчика
не позднее 24 часов со дня подписания таможенными органами таких решений.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. проверять сообщенную страхователем при заключении договора страхования
информацию, а также соблюдение им требований и условий договора страхования;
9.4.2. получать от органов внутренних дел, прокуратуры, судов, медицинских учреждений
и других компетентных органов документы и сведения, необходимые
для решения
вопросов, связанных с выплатой страхового возмещения по договору страхования;
9.4.3. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.5. Страховщик обязан:
9.5.1. выдать Страхователю страховой полис и Правила страхования;
9.5.2. выдать дубликат полиса в случае его утраты;
9.5.3.предоставлять Страхователю консультацию по любым вопросам, касающимся
сотрудничества со Страховщиком;
9.5.4. при наступлении страхового случая в установленные сроки составить акт о
страховом случае (Приложение № 3);
9.5.5. после подписания акта о страховом случае сторонами в установленные сроки
выплатить страховое возмещение таможенным органам, либо Страхователю, если он с
письменного согласия Страховщика самостоятельно оплатил предъявленную
таможенными органами претензию;
9.5.6. при досрочном прекращении договора страхования осуществить возврат части
страхового взноса в порядке, установленном п.8.4. настоящих Правил;
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении события, последствия которого могут привести к обязанности
Страховщика выплатить страховое возмещение, Страхователь обязан:
10.1.1. незамедлительно, наиболее быстрым из возможных способов, но в любом случае
не позднее 3-х дней (за исключением выходных и праздничных дней), письменно или по
факсу уведомить Страховщика о случае;
10.1.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки, при этом следовать указаниям Страховщика, если они
поступили.
10.1.3. незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней сообщить в ближайший
таможенный орган об обстоятельствах происшествия, месте нахождения грузов и
транспортных средств;
10.1.4. при выгрузке или перегрузке груза в случаях существования реальной угрозы его
уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи привести ближайшему
таможенному органу доказательства, что действия перевозчика были обусловлены
необходимостью сохранения транспортного средства или груза и обеспечить перевозку
груза в ближайший таможенный орган или доставку должностных лиц таможенного
органа к месту нахождения груза;
10.1.5. без согласия Страховщика не признавать и не оплачивать предъявленные
претензии;
10.1.6. заявить о любом случае противоправных действий (кражи, грабежа и т.п.), а также
о каждом случае дорожно-транспортного происшествия, возгорания груза или
транспортного средства в соответствующие компетентные органы страны, где произошел
случай (полиция, милиция, пожарная служба и т.п.);

10.1.7. строго выполнять все указания Страховщика или его представителя (если они
поступили);
10.1.8. немедленно информировать Страховщика о заявленных претензиях, исках и при
необходимости оспаривать исковое заявление в установленном законе порядке, а также
предоставить Страховщику возможность участия в Судебном процессе;
10.1.9. известить о страховом случае виновную сторону, которая несет или может нести
ответственность за случай.
10.1.10. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
11. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
11.1. При получении претензии от таможенных органов Страхователь должен обратиться
к Страховщику с письменным заявлением о наступлении страхового случая в сроки,
установленные подпунктом 10.1.1. настоящих Правил.
11.1.2. К заявлению о страховом случае Страхователь должен приложить копии
следующих документов:
а) претензия таможенных органов;
б) документы, которые оформлялись при выполнении перевозки груза (в том числе
товарно-транспортный документ, документ, подтверждающий стоимость груза; грузовые
манифесты; копии ГТД (грузовой таможенной декларации), ДКД (ТД 1 и ТД 2) - документа
контроля доставки.);
в) комплект документов, получение и предоставление которых является, в зависимости
от вида происшествия, обязанностью перевозчика, включая:
• протокол Госавтоинспекции или дорожной полиции в случае дорожно-транспортного
происшествия, справку органов милиции или полиции, подтверждающая факт обращения
в эти органы перевозчика по случаю кражи груза или других происшествий криминального
характера во время перевозки груза или справка-подтверждение правоохранительных
органов о возбуждении уголовного дела по факту кражи или другого криминального
происшествия, справку компетентных органов подтверждающих факт повреждения или
гибели в результате повреждения;
• письменное объяснение водителя о происшествии;
• документ, подтверждающий факт оплаты претензии Страхователем (если с согласия
Страховщика оплата производилась);
11.1.3. в течение 5 рабочих дней после получения всех необходимых документов по
страховому случаю составляется акт о страховом случае (Приложение № 3),
подписываемый сторонами договора страхования, который является основанием для
выплаты страхового возмещения.
11.2. Выплата страхового возмещения.
11.2.1. Страховщик выплачивает страховое возмещение таможенным органам, либо
Страхователю, если он с письменного согласия Страховщика самостоятельно оплатил
предъявленную таможенными органами претензию, в течение 5 календарных дней после
подписания акта о страховом случае.
11.2.2. Ущербом является сумма таможенных платежей, которые подлежали бы уплате
при заявлении таможенного режима свободного обращения (для ввозимых грузов) или
экспорта (для вывозимых грузов), но не выше суммы таможенных платежей,
предъявленных таможенными органами для оплаты Страхователю. Страховщик
выплачивает таможенному органу сумму страхового возмещения в размере ущерба, но
не выше лимита ответственности, установленного договором страхования.
11.2.3. Размер ущерба определяется исходя из имеющихся у Страховщика документов,
как представленных ему Страхователем, так и полученных Страховщиком
самостоятельно, обосновывающих размер предъявляемых претензий.
11.2.4. Расходы Страхователя в целях уменьшения убытков, если такие были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, подлежат
возмещению
Страховщиком,
даже
если
соответствующие
меры
оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить лимит ответственности по договору
страхования.
11.2.5. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика
выплачивается пеня за каждый день просрочки юридическому лицу - 0.1 процента от
суммы, подлежащей к выплате.
11.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
12. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
а) страховой случай произошел вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации
или радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если
международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства не
предусмотрено иное;
б) Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещённые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя.
12.2. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь: Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь не исполнил возложенной на него обязанности согласно п. 10.1.1.

настоящих Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
12.3. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком
в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходимых для
этого документов и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивацией
причины отказа.
13. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
13.1. По требованиям, вытекающим из договора страхования, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия договора страхования.
14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Споры, вытекающие из договора страхования, подлежат разрешению в судебном
или в арбитражном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на осуществление
страховой деятельности для составляющей страховую деятельность работы и услуги как
добровольное страхование гражданской ответственности таможенного перевозчика.
Первый
Заместитель
генерального
директора
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