
 

 

Страхование ответственности транспортного предприятия 
Документ с информацией об услуге страхования 

Эстонский филиал AB „Lietuvos draudimas“ 

 

В данном документе с информацией представлен общий обзор услуги страхования. Данный документ с информацией не отражает 

особенности заключаемого договора. Комплексная информация относительно заключаемого договора страхования содержится в других 

документах, например, в предложении, условиях страхования, страховом полисе. 

Что представляет собой данная услуга страхования? 
Страхование ответственности транспортного предприятия является добровольным. Застрахована ответственность экспедитора, 

автоперевозчика и/или заведующего складом перед собственником товара в отношении нанесенных грузу ущербов. Это означает, что если 

транспортное предприятие, как застрахованное лицо, виновно в повреждении, гибели или пропаже груза, то причиненный ущерб возмещает 

страховщик. 

 Что застраховано?  
 

Что не застраховано? 

 Страховой случай – это нанесение в период 

страхования ущерба грузу, вследствие которого у 

застрахованного лица возникла обязанность 

возмещения ущерба перед собственником товара 

согласно внутригосударственным и 

международным правовым актам. 

 Ответственность автоперевозчика (договор на 

грузовую перевозку товара по шоссе) в случае 

международных перевозок регулируют, например, 

конвенция CMR (Конвенция о договоре 

международной перевозки грузов автомобильным 

транспортом), а в случае перевозок в пределах 

Эстонии – договор перевозки грузов, о котором 

говорится в обязательственно-правовом законе. 

 Ответственность экспедитора (договор 

транспортного экспедирования) регулируют, 

например, общие условия ELEA (Ассоциации 

логистики и экспедирования Эстонии), общие 

условия NSAB (Экспедиторской ассоциации 

Северных стран), конвенция CMR (Конвенция о 

договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом), договор перевозки 

грузов, о котором говорится в обязательственно-

правовом законе, конвенция CIM (Конвенция о 

перевозке грузов железнодорожным транспортом), 

Гаагские правила, Монреальская конвенция. 

 Ответственность заведующего складом (договор 

складского хранения) регулируют, например, общие 

правила складского хранения ELEA (Ассоциации 

логистики и экспедирования Эстонии). 

 Возмещается ущерб, обусловленный 

повреждением, гибелью или пропажей груза, но в 

размере, не превышающем величину, 

установленную в соответствующем правовом акте. 

Например, согласно конвенции CMR максимальный 

размер страхового возмещения составляет 8.33 SDR 

на килограмм (брутто) пропавшего, поврежденного 

или погибшего товара. 

 За дополнительную плату в качестве 

дополнительных рисков можно застраховать: 

 Не застрахованы, например: 

 ущербы, обусловленные причинением вреда 

здоровью или нанесением телесных 

повреждений третьим лицам; 

 ответственность, вытекающая из договоров со 

стивидорами, судостроителями и 

судоремонтными предприятиями, судовыми и 

линейными агентами, администрацией порта, 

операторами железной дороги, операторами 

морских, железнодорожных или воздушных 

транспортных средств и т. п. договоров. 

 Договор страхования не покрывает риски, 

относящиеся к обязательному страхованию 

(например, дорожное страхование). 

 Страховая защита ответственности автоперевозчика 

не действует в отношении тех транспортных средств, 

которые не указаны в договоре страхования. 

 Ущерб, вытекающий из требования, предъявленного 

застрахованному лицу на основании конвенции TIR 

(Таможенной конвенции о международной 

перевозке грузов с применением книжки МДП), 

таможенной или налоговой или прочей гарантии или 

залога. 

  

 Каковы ограничения страховой защиты? 

! Перечень невозмещаемых ущербов приведен в 

условиях страхования, согласно которым не 

возмещаются, например: 

! ущерб, возникший за пределами указанной в 

страховом полисе территории страхования или 

вне указанного в страховом полисе периода 

страхования; 

! ущерб, обусловленный природными 

свойствами, браком или дефектом, обычной 

утечкой, потерей объема или веса, износом или 

разрывом груза; 

! ущерб, обусловленный несоответствием 

упаковки груза, которая должна защищать груз в 



 

 

Финансовые убытки: например, плата за 

перевозку, таможенные сборы, задержка 

доставки товара, расходы на переотправку 

товара, расходы на переупаковку и 

пересортировку товара, требования, 

вытекающие из общего ущерба, причиненного в 

море; 

Затраты: расходы на правовую помощь, 

дополнительные расходы, понесенные во 

избежание наступления страхового случая и для 

ограничения ущерба; 

Контейнеры и прицепы: ущербы, нанесенные 

контейнерам и прицепам третьих лиц; 

Грубая халатность: ущерб, причиненный по 

грубой халатности застрахованного лица или 

приравненного к нему лица; 

Ответственность перед третьими лицами: 

ущерб, нанесенный имуществу – не считая 

средства для перевозки – третьих лиц. 

 Максимальные размеры возмещения и 

собственная ответственность указываются в 

страховом предложении и страховом полисе. 

 Максимальный размер возмещения уменьшается 

на сумму выплаченного возмещения. 

случае реализации обычных рисков на 

протяжении маршрута или в месте 

складирования груза, за исключением случая, 

когда упаковка или подготовка груза была 

осуществлена застрахованным лицом (включая 

его работников и лиц, представляющих 

застрахованное лицо); 

! ущерб, обусловленный температурой, 

влажностью воздуха или их изменением, за 

исключением случая, когда причиной такого 

ущерба стала поломка терморегулирующего 

оборудования или дорожно-транспортное 

происшествие или неверно настроенный 

застрахованным лицом температурный режим, 

который не соответствует требованиям 

перевозки товара. Условием возмещения 

ущерба является тот факт, что соответствующий 

транспортный режим специально заказан у 

застрахованного лица и помимо прочих 

затребованных документов застрахованное 

лицо предъявляет также показатели 

измерительных приборов терморегулирующего 

оборудования. 

 

 Где действует страхование? 

 Страхование действует на указанной в договоре территории страхования, за исключением тех зон, которые исключены в 

соответствии с особыми условиями. 

 

 Каковы мои обязанности? 

— Перед заключением договора страхования следует предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная 

информация должна быть полной и верной. Страховщик предполагает, что клиент – без запросов страховщика – 

предоставит также ту информацию, в отношении которой страховщик имеет существенный понятный интерес и которая 

оказывает важное влияние на страховой взнос. Это может быть, например, список транспортных средств, перечень групп 

товаров, зона действия и информация о прежних ущербах или о событиях, которые могут обусловить предъявление 

требования. 

— Если после заключения договора страхования предоставленные данные изменяются, то следует известить об этом 

страховщика. 

— Основная обязанность страхователя – внесение страхового взноса. 

— Во время действия договора страхования следует вести себя разумно, чтобы избежать наступления страхового случая. 

— Если страховой случай произошел, то следует незамедлительно сообщить об этом страховщику. Также следует 

предпринять разумные действия во избежание увеличения ущерба. 

 

 Когда и как я должен(на) внести страховой взнос? 

Страховой взнос или его часть следует внести в том размере и в тот срок, которые указаны в полисе. Как правило, оплата 

совершается путем банковского перечисления на основании счета. 

 

 Когда начинает и прекращает действовать страховая защита? 

Страховая защита начинает и прекращает действовать в день, указанный в полисе. 

Страховая защита может прекратить действовать до наступления указанного в полисе дня, если договор страхования 

прекращает действовать или расторгается до его наступления. Например, страховщик может расторгнуть договор, если 

страховой взнос не внесен. 

 

 Как я могу расторгнуть договор страхования? 



 

 

Страхователь не может расторгнуть договор страхования досрочно. 

Договор страхования может быть расторгнут досрочно только по договоренности сторон и при наличии чрезвычайных 

обстоятельств. Например, если застрахованное предприятие прекращает ведение своей деятельности. 

Для расторжения договора следует предъявить страховщику соответствующее заявление. 

 


