ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. САО "ЯКОРЬ" на основании Правил страхования контейнеров принимает на страхование
контейнеры, перевозимые водным, железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом на
территории России и за ее пределами.
Контейнер должен иметь четкие опознавательные знаки.
1.2. Страхователями могут выступать юридические и физические лица, являющиеся владельцами
или арендаторами контейнеров.

2. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1. По Договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами,
возмещаются убытки, происшедшие от случайностей и опасностей перевозки.
2.2. Контейнер считается застрахованным в сумме, заявленной Страхователем, но не выше
действительной стоимости застрахованного контейнера на дату заключения Договора страхования.
2.3. Договор страхования может быть заключен на основании одного из нижеследующих условий:
2.4. "С ответственностью за все риски".
По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
2.4.1. Убытки от повреждения или полной гибели контейнера, происшедшие по любой причине,
кроме случаев, предусмотренных в п. 2.6. настоящих Правил;
2.4.2. Все необходимые или целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению
контейнера, а также по предупреждению дальнейших его повреждений.
2.5. "Без ответственности за повреждения".
По Договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются, кроме случаев,
предусмотренных в п.2.6. настоящих Правил:
2.5.1. Убытки от полной гибели всего или части контейнера, причиненные пожаром, молнией,
бурей, вихрем и другими стихийными бедствиями, крушением или столкновением поездов, судов,
самолетов и других перевозочных средств между собой, или ударом их о неподвижные или плавучие
предметы, посадкой судна на мель, провалом мостов, взрывом, повреждением судна льдом, подмочки
забортной водой, аварией при погрузке, укладке, выгрузке и приеме судном топлива, а также вследствие
мер, принятых для спасания или для тушения пожара;
2.5.2. Все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию и сохранению
контейнера, а также по предупреждению дальнейших его повреждений.
2.6. Страхованием не покрываются убытки, произошедшие вследствие:
2.6.1. Всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, повреждений или
уничтожения минами, торпедами, бомбами, и другими орудиями войны, пиратских действий, а
также вследствие народных волнений и забастовок, гражданской войны и столкновений, революции,
вооруженных выступлений или мятежа, конфискации, захвата, реквизиции, национализации, ареста;
2.6.2. Прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиоактивного заражения,
связанного с любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;
2.6.3. Умысла или грубой неосторожности Страхователя или его представителя, а также
вследствие нарушения кем-либо из них установленных правил перевозки, пересылки и хранения
контейнера;
2.6.4. Пожара или взрыва вследствие погрузки с ведома Страхователя или его представителя, но
без ведома Страховщика самовозгорающихся и взрывоопасных веществ и предметов;
2.6.5. Естественного износа или постепенного ухудшения качества контейнера;
2.6.6. Гибели, повреждения или расходы, непосредственно вызванные задержкой рейса или
естественными свойствами, или характером застрахованного предмета.
Не возмещаются также всякого рода косвенные убытки.
2.6.7 Выбрасывания за борт и смытия волной палубного контейнера, перевозимого в беспалубных
судах.
2.7. Договор страхования может быть заключен на определенный срок или на одну перевозку.
Срок страхования устанавливается по желанию Страхователя, но не более 1 года.
При страховании на перевозку ответственность по Договору страхования начинается с момента,
когда контейнер будет взят со склада в пункте отправления для перевозки, и продолжается в течение

всей перевозки (включая перегрузки и перевалки, а также хранения на складах в пунктах перегрузок и
перевалок) до тех пор, пока контейнер не будет доставлен на склад грузополучателя или другой
конечный склад в пункте назначения, указанном в страховом Полисе. Но в любом случае период
страхования не превышает 60 дней с момента получения контейнера на складе для перевозки.
По перевозке застрахованных контейнеров страховой тариф устанавливается в соответствии с
Приложением № 2 к настоящим Правилам, а при страховании на год страховой тариф, указанный в
Приложении № 2 к настоящим Правилам умножается на количество перевозок.
2.8. По договору страхования предусматривается франшиза. Франшиза может быть условной или
безусловной и устанавливается как в процентах от страховой суммы, так и в абсолютном размере:
2.9. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности
за расходы, не превышающие сумму франшизы, но возмещает расходы полностью при превышении
размера расходов этой суммы;
2.9.1. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещаются
расходы за вычетом суммы франшизы.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договор страхования заключается любой согласованный сторонами срок в соответствии с
п.2.10.
3.2. Договор страхования контейнера может быть заключен как по месту расположения
Страхователя, так и по месту нахождения контейнера на срок, указанный в пункте 10 настоящих
Правил, если иное не предусмотрено в Договоре.
3.3. Договор заключается на основании письменного Заявления Страхователя, составляемого в
двух экземплярах. Заявление должно содержать следующие сведения:
3.3.1. Тип контейнера, четкое обозначение номера и опознавательных знаков;
3.3.2. Объемные показатели;
3.3.3. Стоимость контейнера;
3.3.4. Страховая сумма;
3.3.5. Вид условий страхования;
3.3.6. Срок страхования или при страховании на перевозку:
а) номера и даты коносаментов или других перевозочных документов;
б) вид транспорта (при морской перевозке - название, год постройки и тоннаж судна);
в) способ отправки контейнера (в трюме или на палубе);
г) пункты отправления, перегрузки и назначения контейнера;
д) дату отправки контейнера.
При страховании нескольких контейнеров в Заявлении указывается их количество и к Заявлению
должна быть приложена опись страхуемых контейнеров с указанием по каждому объекту его
характеристик и страховой суммы.
Кроме того, Страхователь обязан сообщить и все другие, известные ему сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска.
При необходимости (по усмотрению САО "ЯКОРЬ") Договор страхования заключается с
осмотром контейнера.
3.4. Договор страхования оформляется страховым Полисом.
После выдачи Полиса на руки Страхователю последний является единственным документом,
удостоверяющим наличие и условия Договора страхования.
3.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора страхования. Они могут быть
дополнены или изменены в отдельных пунктах по соглашению сторон как при заключении Договора
страхования, так и позднее.
3.7. Договор страхования вступает в силу на следующий день после уплаты страхового платежа,
если иное не предусмотрено в Договоре.
Страховой платеж может быть уплачен единовременно или в иные сроки по соглашению сторон.
Страховой платеж перечисляется на счет САО "ЯКОРЬ" в банке.
Днем уплаты платежа считается день списания учреждением банка суммы платежа со счета
Страхователя.
3.8. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить САО
"ЯКОРЬ" о всех существенных изменениях степени риска, как например: о значительном замедлении
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отправки контейнера; отклонении от обусловленного в Договоре страхования или обычного пути;
задержке рейса, изменении пункта перегрузки, выгрузки или назначения контейнера, перегрузке на
другое судно, изменении способа отправки и т.д.
Изменения, произошедшие в степени риска после заключения Договора страхования и
увеличивающие степень риска, дают право САО "ЯКОРЬ" изменить условия страхования и потребовать
уплаты дополнительного платежа. Если Страхователь не согласится на изменение условий страхования
или откажется от уплаты дополнительного платежа, Договор страхования прекращается с момента
наступления изменений в риске с последующим возвратом части платежа за время, оставшееся до
истечения срока страхования.
3.9. В случае продажи (отчуждения) контейнера страхование считается аннулированным со дня
его продажи.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
4.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять все возможные меры к
спасанию поврежденного контейнера, а также к обеспечению права на регресс к виновной стороне и в
течении 3 суток известить о случившемся САО "ЯКОРЬ".
4.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти суток, считая с того дня, когда он узнал
или должен был бы узнать об убытке, известить об этом САО "ЯКОРЬ" или его представителя,
4.3. принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению
застрахованного имущества; если это представляется возможным, Страхователь должен запросить у
САО "ЯКОРЬ" инструкции, которые ему следует выполнять,
4.4. в зависимости от произошедшего события в кратчайше возможные сроки заявить в
компетентные органы, уполномоченные зафиксировать факт наступления и размер ущерба с целью
получения соответствующих подтверждающих документов,
4.5. предоставить САО "ЯКОРЬ" или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденного имущества, расследование поврежденного имущества, расследование в
отношении причин и размера убытка,
4.6. по требованию САО "ЯКОРЬ" сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или гибели застрахованного имущества
и предоставить документы из компетентных органов, подтверждающие факт наступления, причины и
размер ущерба.
4.7. В случае, если Страхователь не известил Страховщика о наступлении страхового события в
сроки оговоренные в п. 4.1. настоящего раздела, то Страховщик имеет право отказать в выплате
страхового возмещения, 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.
4.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.9. САО "ЯКОРЬ" и его представители имеют право участвовать в спасении и сохранении
застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако эти действия
САО "ЯКОРЬ" или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности
выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое возмещение
сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению убытка.
4.10. Представитель САО "ЯКОРЬ" вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом.

5. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Размер ущерба определяется САО "ЯКОРЬ" на основании данных осмотра и действительной
стоимости пострадавшего имущества, страховых сумм и других документов, в том числе из
компетентных органов, подтверждающих размер ущерба.
5.2. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба, каждая из
сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ
САО "ЯКОРЬ" в выплате возмещения был необоснованным, САО "ЯКОРЬ" принимает на себя долю
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расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально
отказано и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми,
относятся на Страхователя.
5.3. Возмещение подлежит выплате в течение 5 рабочих дней с момента признания
Страховщиком заявленного события страховым и составления Акта о страховом событии.
5.4. САО "ЯКОРЬ" имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
а) если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового
возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению убытка - до окончания расследования.
5.5. Полная гибель застрахованного контейнера имеет место, если восстановительные расходы с
учетом износа превышают действительную стоимость застрахованного предмета непосредственно перед
страховым случаем.
Застрахованный предмет считается поврежденным или частично разрушенным, если
восстановительные расходы не превышают действительную стоимость неповрежденного предмета
непосредственно перед наступлением страхового случая.
5.6. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая имущества,
хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету из
суммы страхового возмещения.
5.7. Страховое возмещение рассчитывается следующим образом:
5.7.1. Страховая сумма является пределом ответственности Страховщика по заключенному Договору
страхования. Ни при каком условии размер выплаченного страхового возмещения , включая
компенсацию убытков, предусмотренных п. 2.5.2. и 2.4.2 настоящего договора, не может в целом
превышать страховую сумму установленную по застрахованному контейнеру.
5.7.2. Если страховая сумма окажется выше действительной стоимости контейнера, пределом
ответственности САО "Якорь" является действительная стоимость контейнера. Если страховая сумма
окажется ниже действительной стоимости контейнера, убыток оплачивается пропорционально
отношению страховой суммы к действительной стоимости объекта страхования.
5.7.2.1. Если иное не предусмотрено условиями договора страхования (Полиса), то:
- при полной гибели контейнера Страхователю выплачивается страховое возмещение в размере
страховой суммы за вычетом годных остатков,
- при повреждении застрахованного контейнера, размер страхового возмещения рассчитывается
исходя из затрат на восстановление пострадавшего контейнера в то состояние, котором он находился
непосредственно на момент наступления страхового случая, за вычетом износа.
5.7.2.2. Страховое возмещение выплачивается за вычетом франшизы, если ее применение
предусмотрено условиями страхования.
5.7.2.3. Восстановление поврежденного имущества осуществляется наиболее экономичным
способом. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились непосредственно
перед наступлением страхового случая.
Восстановительные работы не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
контейнера;
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
- другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
5.8. Если произошла последующая полная гибель поврежденного контейнера, ремонт которого не
был сделан до его гибели, то САО "Якорь" отвечает лишь за полную гибель контейнера и не должно
выплачивать какие-либо суммы по несостоявшемуся ремонту, хотя бы эти суммы и были подтверждены
ранее.
5.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового
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случая. При восстановлении или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право
за дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы.
5.10. САО "Якорь" имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь:
5.10.1. Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о страховом риске;
5.10.2. Не сообщил САО "Якорь" о существенных изменениях в риске;
5.10.3. Не принял мер к спасанию и сохранению контейнера и не известил САО "Якорь" в
установленные настоящими Правилами сроки о страховом случае;
5.10.4. Не представил документов, подтверждающих факт страхового случая и необходимых для
установления убытков
5.11. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц САО "Якорь" оплачивает
лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от
третьих лиц.
5.12. К САО "Якорь", выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах этой суммы
право регресса, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать САО "Якорь" все имеющиеся у
него документы, необходимые для осуществления права регресса.
5.13. Если по вине Страхователя осуществление регресса окажется невозможным (пропуск сроков
на заявление претензий к виновным в убытке лицам и т.п.), то САО "Якорь" в соответствующем размере
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже
выплаты Страхователь обязан возвратить САО "Якорь" полученное возмещение.
5.14. Передача прав или интереса по Договору страхования или передача сумм, подлежащих
выплате по условиям страхования, не может осуществляться и признаваться САО "Якорь" без
датированного и подписанного Страхователем или его представителем соответствующего извещения о
таких передачах, и передаточной надписи на Полисе до уплаты убытка или возврата страховой премии.
5.15. Если в момент возникновения претензии, вытекающей из Договора страхования, действовали
другие Договоры страхования, возмещение по убытку распределяется пропорционально страховым
суммам, в которых застрахована ответственность Страхователя у каждого Страховщика, и САО "Якорь"
выплачивает возмещение по каждому убытку лишь в части, падающей на его долю.
5.15. Если какое-либо страховое возмещение получено по Договору страхования обманным путем
или в результате злого умысла Страхователя или кем-либо еще, действующим от его имени, все
полученные таким образом суммы подлежат взысканию.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования может быть досрочно расторгнут как по инициативе САО "Якорь", так и
Страхователя, в соответствии со статьей 958 ГК РФ, о чем в письменной форме должно быть сообщено
другой стороне за 30 дней, если не оговорено иного. Договор страхования считается расторгнутым по
истечении 30 дней с полуночи того дня, в котором Страховщику или Страховщиком дано уведомление о
расторжении Договора страхования.
При досрочном расторжении Договора страхования по инициативе САО "Якорь", САО «Якорь»
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал
договор страхования. При досрочном расторжении Договора страхования со стороны Страхователе
уплаченная им страховая премия возврату не подлежит, если условиями договора страхования не
предусмотрено иное.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Страхователем и САО "Якорь" в связи с
Договором страхования, разрешаются в арбитражном или в третейском суде по месту нахождения
Страховщика или Страхователя по выбору стороны, обратившейся в суд.
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