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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила страхования гражданской ответственности таможенных
представителей (далее – Правила) определяют порядок и условия заключения, исполнения и
прекращения договоров страхования имущественных интересов юридических лиц при
наступлении определенных событий: возникшей по закону обязанности таможенного
представителя (далее – таможенный представитель) возместить вред, причиненный
имущественным интересам представляемых им третьих лиц.
1.2. Под «законом» понимается совокупность актов законодательства Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС), законодательства Российской Федерации (включая
законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность таможенных представителей), по
которому устанавливается ответственность таможенного представителя за причинение вреда
имущественным интересам Выгодоприобретателей.
1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены
(исключены) или дополнены по письменному соглашению сторон при заключении договора
страхования.
1.4. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.4.1. Выгодоприобретатели - физические или юридические лица, представляемые
таможенным представителем при совершении таможенных операций, в пользу которых
заключен договор страхования и которым может быть причинен вред Страхователем в
результате деятельности таможенного представителя;
1.4.2. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления;
1.4.3. Страховая сумма - определенная договором страхования или установленная
законом денежная сумма, исходя из которой определяются размеры страховой премии и
страхового возмещения;
1.4.4. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования;
1.4.5. Страховые взносы - часть страховой премии, уплачиваемой по условиям договора в
рассрочку;
1.4.6. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю;
1.4.7. Страховое возмещение - установленная договором страхования денежная сумма,
которую Страховщик должен выплатить Выгодоприобретателю при наступлении страхового
случая;
1.4.8. Франшиза - предусмотренное договором страхования условие, освобождающее
Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер. В договоре
страхования стороны могут указать условную или безусловную франшизу, устанавливаемую
как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
 при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера ущерба этой суммы;
 при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы;
1.4.9. Товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в
том числе носители информации, валюта государств - членов ЕАЭС, ценные бумаги и (или)
валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные
перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Таможенным представителем признается созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации коммерческая организация, обладающая правами
юридического лица, которая включена в Реестр таможенных представителей таможенным
органом Российской Федерации.
2.2. Страхователями признаются юридические лица, которые заключили со страховой
организацией АО СГ «Спасские ворота» (далее - Страховщик) договоры страхования и
являются:
 таможенными представителями, включенными в Реестр таможенных представителей
таможенным органом Российской Федерации;
 юридическими лицами, подающими в таможенный орган Российской Федерации
заявление о включении в Реестр таможенных представителей.
2.3. По договору страхования, заключенному по настоящим Правилам, может быть
застрахован только риск ответственности самого Страхователя в пользу стороны, перед
которой по условиям этого договора Страхователь должен нести соответствующую
ответственность.
2.4. Под третьими лицами понимаются юридические и физические лица,
уполномочивающие таможенного представителя совершать от имени и по поручению этих лиц
таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, являющиеся
владельцами (отправителями, получателями) товаров, с которыми таможенный представитель
заключил договор возмездного оказания услуг в области таможенного дела.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением убытков,
которые могут быть причинены третьим лицам при осуществлении Страхователем
деятельности в качестве таможенного представителя.
3.2. Деятельность таможенного представителя заключается в совершении от имени, по
поручению и за счет представляемых третьих лиц таможенных операций в соответствии с
таможенным законодательством ЕАЭС в отношении перемещения через таможенную границу
товаров:
 таможенном декларировании товаров;
 представлении таможенному органу Российской Федерации документов и
дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей;
 предъявлении декларируемых товаров;
 обеспечении уплаты таможенных платежей и иных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации и взимаемых таможенными органами Российской
Федерации, в отношении декларируемых товаров;
 совершении иных действий, необходимых для совершения таможенных операций и
таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении
декларируемых товаров.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие неисполнения таможенным
представителем своих договорных обязанностей перед представляемыми третьими лицами, на
случай наступления которого проводится настоящее страхование.
4.2. По настоящим Правилам страховым случаем является факт причинения
Страхователем вреда имущественным интересам представляемых при совершении таможенных
операций третьих лиц в связи с нарушением им своих договорных обязательств перед этими
лицами, повлекшего обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
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4.3. Причинение вреда (убытков) должно подтверждаться имущественной претензией о
возмещении причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим третьим лицом в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации или решением
суда.
Под убытками по настоящим Правилам понимаются расходы, которые третье лицо, чье
право оказалось нарушено в результате действий таможенного представителя, произвело или
должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права, а также утрата и/или
повреждение имущества третьего лица.
4.4. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению убытков, причиненных
Страхователем третьим лицам, в том случае, если:
 убытки причинены в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в
качестве таможенного представителя, в пределах территории и в сроки, оговоренные в договоре
страхования;
 страховой случай, повлекший причинение убытков, имел место при совершении
таможенных операций в рамках той сферы деятельности таможенного представителя, которой
он ограничил себя сам. Соответствующие ограничения сферы деятельности таможенного
представителя указаны в Реестре таможенных представителей таможенного органа Российской
Федерации. Таможенный представитель вправе ограничить сферу своей деятельности
совершением таможенных операций в отношении отдельных видов товаров в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС)
либо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами
транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций или регионом деятельности
в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможенного органа (таможенных органов)
Российской Федерации.
4.5. Страховой случай признается таковым, если нарушение договорных обязательств
таможенным представителем произошло непреднамеренно вследствие ненадлежащего или
неверного совершения таможенных операций, приведших к:
 нарушению сроков декларации сведений о товарах, их таможенной процедуре;
 неправильному исчислению таможенных платежей;
 уплате потерпевшим третьим лицом завышенных таможенных платежей в отношении
декларируемых таможенным представителем товаров;
 неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых
таможенным представителем товаров (если это предусмотрено договором между таможенным
представителем и третьим лицом либо если представляемое лицо является иностранным
лицом);
 выплатам по штрафным санкциям, начисленным со стороны таможенных органов в
связи с неправильно совершёнными таможенными операциями;
 несоблюдению условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами, в
отношении которых совершение таможенных операций не завершено, до их выпуска в
соответствии с заявленной таможенной процедурой или в соответствии с условиями,
установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с
таможенным законодательством ЕАЭС помещению под таможенные процедуры, до их
представления представляемому третьему лицу в распоряжение;
 утрате и/или повреждению имущества третьего лица.
4.6. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
события, связанные с:
4.6.1. Умыслом Страхователя или его представителя;
4.6.2. Возникновением прямых убытков в связи с совершением таможенных операций и
таможенным контролем у представляемых третьих лиц, происшедших после расторжения
договоров таможенного представителя с этими лицами независимо от того, чья сторона была
инициатором такого расторжения;
4.6.3. Возникновением косвенных убытков у представляемых третьих лиц, происшедших
из-за нарушения таможенным представителем своих договорных обязательств (штрафы и пени,
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начисляемые по договорам на поставку товаров между потерпевшим третьим лицом и его
контрагентом, и т. п.);
4.6.4. Невыполнением таможенным представителем своих обязанностей вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а
также маневров или иных военных мероприятий; террористической деятельности; гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок; чрезвычайного или особого
положения, объявленного органами власти;
4.6.5. Фактом, ситуацией, обстоятельством, ошибкой или событием, которые на дату
начала действия договора страхования были известны Страхователю, или Страхователь должен
был предвидеть, что они могут привести к предъявлению в его адрес требования о возмещении
убытков;
4.6.6. Действием известных Страхователю обстоятельств, повышающих степень
страхового риска, о которых Страховщик не был поставлен в известность;
4.6.7. Предъявлением требований о возмещении вреда каким-либо лицом или
организацией против Страхователя:
 которые прямо или косвенно контролируются или управляются Страхователем;
 которые прямо или косвенно контролируют Страхователя или управляют им;
 в отношении которых Страхователь является компаньоном или консультантом, если
только такое исковое требование не спровоцировано и предъявлено совершенно независимо от
Страхователя, его помощи, участия, вмешательства или посредничества;
4.6.8. Ущербом, который Страхователь обязан возместить по причине принятия на себя в
силу договора или соглашения ответственности, которая не может возникнуть иным образом.
4.7. Страхованием не покрываются случаи причинения вреда, которые произошли в
результате:
 алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя
Страхователя;
 действий представителя Страхователя, неуполномоченного на то Страхователем;
 действий специалиста по таможенным операциям, чей квалификационный аттестат был
отозван (аннулирован) таможенным органом Российской Федерации.
 совершения представителем Страхователя умышленного преступления, находящегося в
прямой связи со страховым случаем;
 сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования.
4.8. Страховщик также не несет ответственности:
 по претензиям к таможенному представителю со стороны таможенных органов;
 по претензиям о возмещении Страхователем ущерба третьим лицам, причиненного
после исключения таможенного представителя из Реестра таможенных представителей;
 по претензиям о возмещении морального вреда.
5. СТРАХОВАЯ СУММА

5.1. Страховая сумма определяется соглашением сторон договора страхования.
5.2. Страховая сумма является лимитом ответственности Страховщика по каждому
страховому случаю, происшедшему в течение срока действия договора страхования. При этом
несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один
страховой случай.
5.3. Страховая сумма не может быть менее размера, установленного таможенным
законодательством Российской Федерации.
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей
страховой суммы в год.
6.3. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из базовой тарифной
ставки и повышающих или понижающих коэффициентов в зависимости от среднего стажа
работы аттестованных специалистов по таможенным операциям, размера установленной
договором страхования франшизы, наличия страховых случаев в предыдущие периоды
страхования.
6.4. Страховая премия уплачивается единовременным взносом или в два срока, причем
при рассроченной уплате первая часть должна быть уплачена в размере не менее 50 % от всей
страховой премии, а вторая часть должна быть уплачена не позднее истечения половины срока,
прошедшего с начала страхования.
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок
рассроченной уплаты страховой премии.
6.5. Единовременный (или первый при рассроченной оплате) взнос страховой премии
уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5
банковских дней с даты подписания договора страхования.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от ее годового размера: 1 месяц - 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%.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату потерпевшим третьим лицам, в пользу которых заключен договор
страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки,
установленные в договоре.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме о своем желании заключить договор.
7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе затребовать:
 нотариально заверенную копию Свидетельства о включении в Реестр таможенных
представителей (для соискателей - копию заявления о включении в Реестр таможенных
представителей);
 заверенные Страхователем копии квалификационных аттестатов специалистов по
таможенным операциям, которые входят в штат таможенного представителя;
 образец договоров с лицами, интересы которых Страхователь представляет;
 копию представленной в налоговую инспекцию бухгалтерской отчётности
Страхователя на последнюю отчетную дату;
 копии судебных исков и претензий третьих лиц, если они были направлены
Страхователю в период его деятельности в качестве таможенного представителя;
 иные документы по требованию Страховщика, позволяющие судить о степени риска.
7.4. Договор страхования, как правило, заключается сроком на один год.
7.5. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на иной срок,
кратный одному месяцу.
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7.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса, однако для юридических лиц, подающих в
таможенный орган Российской Федерации заявление о включении в Реестр таможенных
представителей, договор страхования вступает в силу с момента принятия таможенным
органом Российской Федерации решения о включении юридического лица в Реестр
таможенных представителей при условии уплаты единовременного или первого взноса
страховой премии.
7.7. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
 истечения срока его действия;
 неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
 ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
 ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
 признания договора страхования недействительным по решению суда;
 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено условиями договора страхования.
7.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в том числе:
 в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской
деятельности Страхователем;
 при принятии таможенным органом Российской Федерации решения об исключении
Страхователя из Реестра таможенных представителей – с момента вступления в силу решения
об исключении.
7.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в пункте 7.10 настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.12. По требованию одной из сторон договор страхования может быть расторгнут по
решению суда в случае существенного нарушения договора другой стороной и в иных случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами,
настоящими Правилами или Договором.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА

8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Выдать договор страхования с приложением настоящих Правил и разъяснить
Страхователю содержание этих Правил;
9.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможных убытков, по заявлению Страхователя дополнить или
изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;
9.1.3. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
9.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это
не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
9.1.5. При составлении договора страхования формулировать четкие, поддающиеся
однозначному толкованию положения.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. Потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об объекте страхования;
9.2.2. Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения
убытков, взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести
все дела по урегулированию убытка;
9.2.3. Запрашивать дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных, таможенных органов, банков и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
9.2.4. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения
договора страхования.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 9.3.3 настоящих Правил
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора, однако Страховщик не вправе требовать
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренных договором страхования;
9.3.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
9.3.3. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в
договоре страхования и в переданных Страхователю Правилах страхования;
9.3.4. При совершении таможенных операций действовать так, как если бы он сам
перемещал товары через границу Российской Федерации;
9.3.5. Принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытка при
наступлении страхового случая;
9.3.6. В течение срока действия договора страхования сообщать Страховщику о принятии
таможенным органом Российской Федерации решения об исключении Страхователя из Реестра
таможенных представителей, об отзыве (аннулировании) квалификационных аттестатов своих
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специалистов по таможенным операциям не позднее 72 часов со дня получения от таможенных
органов Российской Федерации таких решений;
9.3.7. Возместить Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что
страховой случай произошел после вступления в силу решения об исключении Страхователя из
Реестра таможенных представителей либо что страховой случай произошел в результате
действий специалиста по таможенным операциям после отзыва (аннулирования) его
квалификационного аттестата;
9.3.8. Сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей
деятельности, если это может повлиять на повышение степени страхового риска.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
9.4.2. Заключить договор страхования через своего представителя, имеющего
документально подтвержденные полномочия;
9.4.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (СТРАХОВОЙ СУММЫ)

10.1. Страхователь обязан немедленно и в любом случае в срок до 72 часов с момента,
как ему стало об этом известно, письменно известить Страховщика обо всех направленных в
его адрес претензиях о возмещении убытков, причиненных им представляемым третьим лицам
в результате его деятельности в качестве таможенного представителя, направив в адрес
Страховщика копии претензий (решения суда), на основании которых впоследствии может
быть составлен страховой акт.
10.2. Страховщик возмещает потерпевшему третьему лицу убытки, причиненные ему в
результате профессиональной деятельности Страхователя - таможенного представителя,
причем под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
10.3. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшему третьему лицу в
пределах страховой суммы, установленной договором страхования, за вычетом оговоренной
договором страхования франшизы и, в зависимости от причины возникновения убытка,
исчисляется в размере:
 расходов на восстановление утраченного и/или повреждённого имущества третьего
лица;
 разницы между уплаченными потерпевшим третьим лицом завышенными
таможенными платежами и величиной правильно исчисленных таможенных платежей;
 выплаченных (подлежащих уплате) пени (штрафов), начисленных со стороны
таможенных органов в связи с неправильно совершёнными таможенными операциями, с учетом
образовавшихся пени;
 дополнительных расходов по уплате таможенных платежей в связи с нарушением
сроков подачи таможенной декларации.
10.4. В случае страхования одного и того же объекта страхования у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в
этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
10.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.6. Страховая выплата производится Страховщиком на основании заявления о выплате
страхового возмещения с приложенными документами, подтверждающими факт наступления
страхового случая:
 письменное уведомление о страховом случае;
 копия договора с третьим лицом;
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 вступившее в законную силу решение судебных органов;
 документы производства по делу о нарушении таможенного законодательства ЕАЭС
и/или таможенного законодательства Российской Федерации, материалы проверок, ревизий со
стороны таможенных органов;
 копии документов, подтверждающих совершение таможенной операции, в результате
которой был причинен вред, в том числе копии таможенных деклараций, заявлений в
таможенные органы, полученных разрешений на применение специальных упрощенных
процедур, свидетельств и пр.;
 копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей;
 копии транспортных (перевозочных) документов;
 копии коммерческих документов на перевозимые товары / транспортные средства /
грузы;
 письменные объяснения специалистов по таможенным операциям Страхователя по
факту причинения вреда в связи с совершением таможенных операций, повлекших причинение
вреда;
 копии претензионных (исковых) документов;
 заключения независимых экспертов, материалов экспертиз таможенных лабораторий;
 документы, подтверждающие размер причиненного вреда третьим лицам.
Страхователь при обращении за страховой выплатой должен подтвердить наличие у
потерпевшего третьего лица (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении
утраченного и/или повреждённого имущества, представив Страховщику соответствующие
документы.
Страхователь вправе дополнительно предоставить и иные документы, подтверждающие
наступление страхового случая и причиненный ущерб.
10.7.
Страховщик после получения от Страхователя заявления о выплате страхового
возмещения и всех необходимых в соответствии с настоящими Правилами страхования
документов о событии, имеющем признаки страхового случая, в течение 20 (двадцати) рабочих
дней принимает решение о признании заявленного события страховым случаем и о выплате
страхового возмещения (составляет страховой акт) или о непризнании заявленного события
страховым случаем / об отказе в выплате страхового возмещения.
Уведомление об отказе в выплате страхового возмещения с указанием причин отказа
направляется Страхователю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения.
В случае выявления факта предоставления Страхователем документов о событии,
имеющем признаки страхового случая, недостаточных для принятия Страховщиком решения об
осуществлении страховой выплаты (составления акта о страховом случае), и (или)
ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих
Правил страхования, Страховщик должен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно
уведомить Страхователя об увеличении сроков рассмотрения его заявления с указанием причин
такого решения, при этом данное уведомление должно содержать перечень недостающих и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов.
10.8.
Выплата страхового возмещения осуществляется в срок не позднее 10 (десяти)
рабочих дней со дня, следующего за днём подписания страхового акта. Днем выплаты
считается день списания средств с расчетного счета Страховщика для перечисления на
банковский счёт третьего лица (Выгодоприобретателя) или день выплаты наличными из кассы
Страховщика.
10.9. Страховщик вправе не выплачивать страховое возмещение, если:
 Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика в условленный договором страхования срок
указанным в договоре способом, 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;
11

 Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования гражданской ответственности
таможенных представителей
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(в %% от страховой суммы)
Наименование страхового риска

Размер годового страхового тарифа
(базовой тарифной ставки)

Риск причинения Страхователем – таможенным представителем вреда
имущественным интересам третьих лиц

0,32

Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке следующие поправочные коэффициенты.
1. В зависимости от среднего стажа работы аттестованных специалистов по таможенным операциям.
Коэффициенты в зависимости от среднего стажа работы аттестованных специалистов
по таможенным операциям
Средний арифметический
взвешенный стаж работы
аттестованных
специалистов
по
таможенным операциям
Коэффициент (Кс)

до 2 лет

до 3 лет

до 5 лет

до 10 лет

свыше 10 лет

1,50

1,30

1,00

0,9

0,70

2. В зависимости от размера установленной по договору страхования франшизы.
Коэффициенты в зависимости от установленной по договору страхования франшизы
Размер франшизы (в % от
страховой суммы*)
Коэффициент (Кф)

0,25

0,50

1,00

1,50

2,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

* Франшиза может быть установлена как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере.
3. В зависимости от наличия/отсутствия страховых случаев в предыдущие периоды страхования.
Данный коэффициент (Кбм) принимает значение от 0,70 в случае отсутствия страховых случаев в
предыдущие периоды страхования до 1,40 при их наличии.
Окончательная тарифная ставка, применяемая для определения страховой премии по договору страхования,
рассчитывается путём умножения базовой тарифной ставки на поправочные коэффициенты.
При заключении договора страхования на срок менее 1 года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера: 1 месяц - 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%.
При заключении договора страхования на срок более 1 года страховая премия рассчитывается
пропорционально сроку действия договора страхования.
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Приложение № 2
к Правилам страхования гражданской ответственности
таможенных представителей
Приложение № 1
к Договору страхования гражданской ответственности
таможенных представителей №____ от ___ ______ 20__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ от ___ _____________ 20___г.
на страхование гражданской ответственности таможенных представителей

Страхователь _______, в лице _______, действующего на основании ______, просит АО СГ «Спасские ворота» заключить в соответствии с
Правилами страхования гражданской ответственности таможенных представителей договор страхования гражданской ответственности
таможенных представителей на срок _____, с __ ____ 20__г. по __ ____ 20__г.
1

Полное наименование Страхователя, под которым осуществляется деятельность:

2

Дата основания:
Начало таможенной деятельности:

3

Адрес места нахождения:
Фактический (почтовый) адрес:

4

5

ИНН
БИК
ОГРН
Применяется ли Страхователем упрощенная система налогообложения?
Банковские реквизиты:

Телефон:
Контактное лицо:

р/с
Да

факс:

Нет
e-mail:

Информация о включении в Реестр таможенных представителей (далее - Реестр).
6

Страхователь включен в Реестр, номер свидетельства о включении в Реестр, дата выдачи
Страхователь собирается быть включенным в Реестр

/

/

Изменялось ли в течение 3 последних лет наименование Страхователя, организационно-правовая форма, юридический и/или фактический
адрес, имели место объединение или поглощение других организаций?
7

Сообщите подробности о специалистах по таможенным операциям (при необходимости приложите отдельный список).
№№ аттестатов специалистов по
Ф.И.О., возраст
Стаж работы
таможенным операциям

8

9
9а
9б

9в

Укажите данные об объеме деятельности Страхователя в качестве таможенного представителя.
За прошлый год
Ожидаемая в текущем году
Выручка от резидентов
рублей
рублей
Выручка от нерезидентов
рублей
рублей
Среднее количество договоров с представляемыми
лицами
Размер уставного капитала
рублей
Укажите примерное соотношение гонораров по видам осуществляемой деятельности к валовому гонорару в %%.
Ожидаемый в
Вид деятельности
За прошлый год
текущем году
Декларирование товаров
Представление таможенному органу Российской Федерации документов и дополнительных
сведений, необходимых для таможенных целей
Предъявление декларируемых товаров
Иное (укажите)
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10

10а

Наличие ограничения сферы деятельности таможенного представителя?
Если «ДА», укажите:
по видам товаров с соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС:
по видам транспорта:
по региону деятельности:
по видам таможенных операций:

Да

Нет

Укажите, членом каких профессиональных объединений (союзов) является Страхователь.
11

12

Укажите, были ли претензии или иски к деятельности Страхователя или сотрудников Страхователя в течение последних 5 лет, если «Да»,
укажите их размер, дату и суть, а также были ли они оплачены и в каком объёме.

13

Имело ли место применение санкций со стороны таможенных органов за последние 3 года?

14

Страховали ли Вы свою ответственность раньше?

Да

Да

Нет

Нет

Если страховали, укажите, пожалуйста:
В какой страховой организации
14а

15

Укажите, пожалуйста:
Желаемый размер страховой суммы*:

Дату истечения имеющегося договора
страхования

Лимит ответственности по имеющемуся
покрытию

рублей.

* Страховая сумма не может быть менее размера, установленного таможенным законодательством Российской Федерации.
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Для заключения договора страхования к Заявлению Страхователя необходимо приложить следующие документы:

нотариально заверенную копию Свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей (для соискателей - копию
заявления о включении в Реестр таможенных представителей);

заверенные Страхователем копии квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям, которые входят в штат
таможенного представителя;

образец договоров с лицами, интересы которых Страхователь представляет;

копию представленной в налоговую инспекцию бухгалтерской отчётности Страхователя на последнюю отчетную дату.
СТРАХОВАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ,
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ СОСТАВНОЙ И НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
АО СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА» ОБЯЗУЕТСЯ СОХРАНЯТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ.

От имени
(наименование Страхователя)

Дата:

Подпись:

М.П.
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Приложение № 3
к Правилам страхования гражданской ответственности
таможенных представителей
ДОГОВОР № ____
страхования гражданской ответственности таможенных представителей
г. ________________

____ ______________ 20____г.

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», лицензия ___________________________, в
дальнейшем именуемое Страховщиком, в лице ________________________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ______________, в дальнейшем именуемое Страхователем, в лице
____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые
Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора (далее – Договор) является страхование гражданской ответственности
Страхователя на случай возникшей по закону обязанности Страхователя возместить причиненный в результате его
деятельности в качестве таможенного представителя вред имущественным интересам третьих лиц, от имени, по
поручению и за счёт которых Страхователь совершает таможенные операции в соответствии с таможенным
законодательством Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) на основе договоров с ними (далее Выгодоприобретатели).
1.2. Выгодоприобретатели (третьи лица) - физические или юридические лица, представляемые
Страхователем – таможенным представителем при совершении таможенных операций, в пользу которых заключен
Договор и которым может быть причинен вред Страхователем в результате деятельности таможенного
представителя.
1.3. Договор заключен на основании заявления Страхователя от ___ __________ 20___г. и Правил
страхования гражданской ответственности таможенных представителей от ____ __________ 20___ г. (далее —
Правила).
Заявление Страхователя и Правила прилагаются к Договору (Приложение № 1 и 2) и являются его
неотъемлемой частью. Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомлен с
ними и обязуется выполнять условия Договора и Правил.
1.4. Положения Договора имеют преимущественную силу по сравнению с положениями Правил. Все
вопросы, не урегулированные Договором, регулируются Правилами.
1.5. По Договору Страховщик принимает на себя обязательство за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного Договором страхового случая возместить
Выгодоприобретателю причинённый ущерб в пределах определённой Договором страховой суммы.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением убытков, которые могут быть причинены
третьим лицам при осуществлении Страхователем деятельности в качестве таможенного представителя
2.2 Деятельность таможенного представителя заключается в совершении от имени, по поручению и за счёт
представляемых лиц таможенных операций в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС в отношении
перемещения через таможенную границу товаров:
 таможенном декларировании товаров;
 представлении таможенному органу Российской Федерации документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей;
 предъявлении декларируемых товаров;
 обеспечении уплаты таможенных платежей и иных платежей, установленных законодательством
Российской Федерации и взимаемых таможенными органами Российской Федерации, в отношении декларируемых
товаров;
 совершении иных действий, необходимых для совершения таможенных операций и таможенного
контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров.
2.3. Территорией страхования по Договору является: __________________.
2.4. Сфера деятельности Страхователя - таможенного представителя ограничивается:
 по видам товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: ____________;
 по видам транспорта: ______________;
 по региону деятельности: ___________;
 по видам таможенных операций: ___________.
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3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЁМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие неисполнения таможенным представителем своих
договорных обязанностей перед представляемыми третьими лицами, на случай наступления которого проводится
настоящее страхование.
3.2. По Договору страховым случаем является факт причинения Страхователем вреда имущественным
интересам представляемых при совершении таможенных операций третьих лиц в связи с нарушением им своих
договорных обязательств перед этими лицами, повлекшего обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение.
3.3. Причинение вреда (убытков) должно подтверждаться имущественной претензией о возмещении
причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим третьим лицом в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации или решением суда.
Под убытками по Договору понимаются расходы, которые третье лицо, чье право оказалось нарушено в
результате действий таможенного представителя, произвело или должно будет произвести для восстановления
своего нарушенного права, а также утрата и/или повреждение имущества третьего лица.
3.4. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению убытков, причиненных Страхователем третьим
лицам, в том случае, если:

убытки причинены в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в качестве
таможенного представителя, в пределах территории и в сроки, оговоренные в Договоре;

страховой случай, повлекший причинение убытков, имел место при совершении таможенных
операций в рамках той сферы деятельности таможенного представителя, которой он ограничил себя сам.
Соответствующие ограничения сферы деятельности таможенного представителя указаны в Реестре таможенных
представителей таможенного органа Российской Федерации и Договоре. Таможенный представитель вправе
ограничить сферу своей деятельности совершением таможенных операций в отношении отдельных видов товаров
в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) либо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу
определенными видами транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций или регионом
деятельности в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможенного органа (таможенных органов)
Российской Федерации.
3.5. Страховой случай признается таковым, если нарушение договорных обязательств таможенным
представителем произошло непреднамеренно вследствие ненадлежащего или неверного совершения таможенных
операций, приведших к:

нарушению сроков декларации сведений о товарах, их таможенной процедуре;

неправильному исчислению таможенных платежей;

уплате потерпевшим третьим лицом завышенных таможенных платежей в отношении декларируемых
таможенным представителем товаров;

неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых таможенным
представителем товаров (если это предусмотрено договором между таможенным представителем и третьим лицом
либо если представляемое лицо является иностранным лицом);

выплатам по штрафным санкциям, начисленным со стороны таможенных органов в связи с
неправильно совершёнными таможенными операциями;

несоблюдению условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами, в отношении
которых совершение таможенных операций не завершено, до их выпуска в соответствии с заявленной таможенной
процедурой или в соответствии с условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих в
соответствии с таможенным законодательством таможенного ЕАЭС помещению под таможенные процедуры, до
их представления представляемому третьему лицу в распоряжение;

утрате и/или повреждению имущества третьего лица.
3.6. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием события, связанные с:
3.6.1. Умыслом Страхователя или его представителя;
3.6.2. Возникновением прямых убытков в связи с совершением таможенных операций и таможенным
контролем у представляемых третьих лиц, происшедших после расторжения договоров таможенного
представителя с этими лицами независимо от того, чья сторона была инициатором такого расторжения;
3.6.3. Возникновением косвенных убытков у представляемых третьих лиц, происшедших из-за нарушения
таможенным представителем своих договорных обязательств (штрафы и пени, начисляемые по договорам на
поставку товаров между потерпевшим третьим лицом и его контрагентом, и т. п.);
3.6.4. Невыполнением таможенным представителем своих обязанностей вследствие: воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий; террористической деятельности; гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок; чрезвычайного или особого положения, объявленного органами власти;
3.6.5. Фактом, ситуацией, обстоятельством, ошибкой или событием, которые на дату начала действия
Договора были известны Страхователю, или Страхователь должен был предвидеть, что они могут привести к
предъявлению в его адрес искового требования;
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3.6.6. Действием известных Страхователю обстоятельств, повышающих степень страхового риска, о
которых Страховщик не был поставлен в известность;
3.6.7. Предъявлением требований о возмещении вреда каким-либо лицом или организацией против
Страхователя:

которые прямо или косвенно контролируются или управляются Страхователем;

которые прямо или косвенно контролируют Страхователя или управляют им;

в отношении которых Страхователь является компаньоном или консультантом, если только такое
исковое требование не спровоцировано и предъявлено совершенно независимо от Страхователя, его помощи,
участия, вмешательства или посредничества;
3.6.8. Ущербом, который Страхователь обязан возместить по причине принятия на себя в силу договора или
соглашения ответственности, которая не может возникнуть иным образом.
3.7. Страхованием не покрываются случаи причинения вреда, которые произошли в результате:

алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя Страхователя;

действий представителя Страхователя, неуполномоченного на то Страхователем;

действий специалиста по таможенным операциям, чей квалификационный аттестат был отозван
(аннулирован) таможенным органом Российской Федерации.

совершения представителем Страхователя умышленного преступления, находящегося в прямой связи
со страховым случаем;

сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования.
3.8. Страховщик также не несет ответственности:

по претензиям к таможенному представителю со стороны таможенных органов;

по претензиям о возмещении Страхователем ущерба третьим лицам, причиненного после исключения
таможенного представителя из Реестра таможенных представителей;

по искам о возмещении морального вреда.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма по Договору устанавливается в размере ___________ по каждому страховому случаю,
происшедшему в течение срока действия Договора.
4.2. Страховая премия по Договору устанавливается в размере __________________.
4.3. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением __________________.
4.4. Страховая премия (первый взнос при рассроченной оплате) оплачивается не позднее __ __________
20___г.
4.5. Второй взнос и последующие взносы (при рассроченной оплате) оплачиваются в следующем порядке:
4.6. Датой оплаты страховой премии (взноса) считается дата поступления денежных средств в размере
страховой премии (взноса) на расчётный счёт Страховщика.
4.7. Франшиза _______________________.
5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор заключается на основании письменного заявления Страхователя (Приложение № 1).
5.2. Срок действия договора:
5.3. Договор прекращается в случаях:

истечения срока его действия;

неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки;

ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;

ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;

признания Договора недействительным по решению суда;

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в
силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том числе:

в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователем;

при принятии таможенным органом Российской Федерации решения об исключении Страхователя из
Реестра таможенных представителей – с момента вступления в силу решения об исключении.
5.5. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено
условиями Договора.
5.6. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 5.5 Договора.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику премия
_________________________.
18

5.7. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут по решению суда в случае
существенного нарушения Договора другой Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом
Российской Федерации, другими законами, Правилами или Договором.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
6.1.1. Выдать Договор с приложением Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил;
6.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая
и размер возможных убытков по заявлению Страхователя дополнить или изменить Договор с учетом этих
обстоятельств;
6.1.3. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором срок;
6.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. Потребовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
6.2.2. Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на себя по
письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести все дела по урегулированию убытка;
6.2.3. Запрашивать дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных,
таможенных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая;
6.2.4. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения
условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если
Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения Договора.
При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 6.3.3 Договора обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, однако
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
предусмотренных Договором;
6.3.2. При заключении Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
6.3.3. В период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае
признаются изменения, оговоренные в Договоре и в переданных Страхователю Правилах;
6.3.4. При совершении таможенных операций действовать так, как если бы он сам перемещал товары через
границу Российской Федерации;
6.3.5. Принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытка при наступлении
страхового случая;
6.3.6. В течение срока действия Договора сообщать Страховщику о принятии таможенным органом
Российской Федерации решения об исключении Страхователя из Реестра таможенных представителей, об отзыве
(аннулировании) квалификационных аттестатов своих специалистов по таможенным операциям не позднее 72
часов со дня получения от таможенных органов Российской Федерации таких решений;
6.3.7. При наступлении страхового случая незамедлительно уведомить об этом Страховщика
телефонограммой, факсом, телеграммой, а затем подать письменное заявление в течение 5 (пяти) рабочих дней;
6.3.8. Возместить Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что страховой случай
произошел после вступления в силу решения об исключении Страхователя из Реестра таможенных представителей
либо что страховой случай произошел в результате действий специалиста по таможенным операциям после отзыва
(аннулирования) его квалификационного аттестата;
6.3.9. Сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности, если
это может повлиять на повышение степени риска страхового риска.
6.4. Страхователь имеет право:
6.4.1. Ознакомиться с Правилами;
6.4.2. Заключить Договор через своего представителя, имеющего документально подтвержденные
полномочия;
6.4.3. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с Правилами и законодательством Российской
Федерации.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ*
7.1. _____________.
8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (СТРАХОВОЙ СУММЫ)
8.1. Страхователь обязан немедленно и в любом случае в срок до 72 часов с момента, как ему стало об этом
известно, письменно известить Страховщика обо всех направленных в его адрес претензиях о возмещении
убытков, причиненных им представляемым третьим лицам в результате его деятельности в качестве таможенного
представителя, направив в адрес Страховщика копии претензий (решения суда), на основании которых
впоследствии может быть составлен страховой акт.
8.2. Страховщик возмещает потерпевшему третьему лицу убытки, причиненные ему в результате
профессиональной деятельности таможенного представителя, причем под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права.
8.3. Страховая выплата производится Страховщиком потерпевшему третьему лицу в пределах страховой
суммы, установленной Договором, за вычетом оговоренной Договором франшизы и, в зависимости от причины
возникновения убытка, исчисляется в размере:

расходов на восстановление утраченного и/или повреждённого имущества третьего лица;

расходов на восстановление документов, предоставленных для совершения таможенных операций
третьим лицом Страхователю и утраченных (поврежденных) по вине Страхователя;

разницы между уплаченными потерпевшим третьим лицом завышенными таможенными платежами и
величиной правильно исчисленных таможенных платежей;

выплаченных (подлежащих уплате) пени (штрафов), начисленных со стороны таможенных органов в
связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению, с учетом образовавшихся пени;

дополнительных расходов по уплате таможенных платежей в связи с нарушением сроков подачи
таможенной декларации.
8.4. В случае страхования одного и того же объекта страхования у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
8.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть
сумму просроченного страхового взноса.
8.6. Страховая выплата производится Страховщиком на основании заявления о выплате страхового
возмещения с приложенными документами, подтверждающими факт наступления страхового случая:

письменное уведомление о страховом случае;

копия договора с третьим лицом;

вступившее в законную силу решение судебных органов;

документы производства по делу о нарушении таможенного законодательства ЕАЭС и/или
таможенного законодательства Российской Федерации, материалы проверок, ревизий со стороны таможенных
органов;

копии документов, подтверждающих совершение таможенной операции, в результате которой был
причинен вред, в том числе копии таможенных деклараций, заявлений в таможенные органы, полученных
разрешений на применение специальных упрощенных процедур, свидетельств и пр.;

копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей;

копии транспортных (перевозочных) документов;

копии коммерческих документов на перевозимые товары / транспортные средства / грузы;

письменные объяснения специалистов по таможенным операциям Страхователя по факту причинения
вреда в связи с совершением таможенных операций, повлекших причинение вреда;

копии претензионных (исковых) документов;

заключения независимых экспертов, материалов экспертиз таможенных лабораторий;

документы, подтверждающие размер причиненного вреда третьим лицам.
Страхователь при обращении за страховой выплатой должен подтвердить наличие у потерпевшего третьего
лица (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении утраченного и/или повреждённого
имущества, представив Страховщику соответствующие документы.
Страхователь вправе дополнительно предоставить и иные документы, подтверждающие наступление
страхового случая и причиненный ущерб.
8.7. Страховщик после получения от Страхователя заявления о выплате страхового возмещения и всех
необходимых в соответствии с настоящими Правилами страхования документов о событии, имеющем признаки
страхового случая, в течение 20 (двадцати) рабочих дней принимает решение о признании заявленного события

*

При заключении Договора Стороны могут включить в раздел 7 пункты, регламентирующие особые условия Договора
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страховым случаем и о выплате страхового возмещения (составляет страховой акт) или о непризнании заявленного
события страховым случаем / об отказе в выплате страхового возмещения.
Уведомление об отказе в выплате страхового возмещения с указанием причин отказа направляется
Страхователю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
В случае выявления факта предоставления Страхователем документов о событии, имеющем признаки
страхового случая, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты
(составления акта о страховом случае), и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с
требованиями настоящих Правил страхования, Страховщик должен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
письменно уведомить Страхователя об увеличении сроков рассмотрения его заявления с указанием причин такого
решения, при этом данное уведомление должно содержать перечень недостающих и (или) ненадлежащим образом
оформленных документов.
8.8. Выплата страхового возмещения осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня,
следующего за днём подписания страхового акта. Днем выплаты считается день списания средств с расчетного
счета Страховщика для перечисления на банковский счёт третьего лица (Выгодоприобретателя) или день выплаты
наличными из кассы Страховщика.
8.9. Страховщик вправе не выплачивать страховое возмещение, если:

Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его
наступлении Страховщика в условленный договором страхования срок указанным в договоре способом, 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;

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все споры по Договору решаются путем переговоров, а при недостижении соглашения – в судебном
порядке.
9.2. Все документы в рамках Договора считаются надлежаще отправленными, если они отправлены по месту
нахождения Страхователя или по месту нахождения Страховщика (его филиала), указанным в разделе 10
Договора, курьером или заказным письмом.
9.3. Условия Договора могут быть изменены или дополнены только письменным соглашением Сторон.
9.4. Договор составлен на ____ листах в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и для
представления в таможенный орган Российской Федерации, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1: Заявление Страхователя;

Приложение №2: Правила страхования гражданской ответственности таможенных представителей от
____ ____________ 20__ г.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ИНН ______________, ОГРН _______________
Место нахождения:_________________________
Телефон/факс: ____________________________
E-mail: ___________________________________
Банковские реквизиты: _____________________
Филиал Страховщика: ______________________
Место нахождения:
Телефон/факс: ____________________________
E-mail: ___________________________________
Банковские реквизиты: _____________________

ИНН ______________,ОГРН _______________
Место нахождения: _____________________
Почтовый адрес: ______________________
Телефон/факс: __________________________
E-mail:_________________________________
Банковские реквизиты: ___________________

За Страховщика: _________________________
(должность)
_________________/_________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

За Страхователя: _______________________
(должность)
_________________/_________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

м.п.
м.п.
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