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УСЛОВИЯ ГОДОВОГО ДОГОВОРА
 СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ

  Действуют начиная с 01.12.1998

 

3.1 Страховщик несёт ответственность за 
потерю или повреждения застрахованного товара 
в отношении каждой перевозки и/или транспорт-
ного средства до установленного в договоре 
предельного размера ответственности.

3.2 Если суммарная страховая стоимость 
находящихся на одном транспортном средстве 
грузов превышает указанный выше предельный 
размер ответственности, страховщик несёт 
ответственность за превышающую его часть 
стоимости только в том случае, если об этом 
договорись до начала застрахованной перевозки. 

3.3 Если страховщик соглашается включить в 
страховое покрытие стоимость, превышающую 
установленный в отношении транспортного 
средства предельный размер ответственности, он 
имеет право потребовать за это дополнительный 
взнос согласно связанным с застрахованной 
перевозкой обстоятельствам, а также принимая в 
расчёт увеличение ответственности.

4.1 Страхователь обязан извещать стра-
ховщика обо всех относящихся к страховке 
перевозках согласно оговорённой в договоре 
процедуре. 

4.2 Если во время периода извещения не 
происходило страхуемых перевозок, об этом 
также следует проинформировать страховщика.

4.3 Если страхователь не придерживается 
оговоренной процедуры извещения, страховщик 
вправе потребовать страховые взносы на 
основании страховой стоимости, задеклари-
рованной относительно предыдущего периода. 
Последствия сокрытия рисков или неизвещения о 
них приведены в пункте 8 настоящих условий.

Если не имеется иного соглашения, в отношении 
всех декларируемых грузов действует страховая 
стоимость, определённая согласно Общим 
условиям страхования грузов. 

3 ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ИЗВЕЩЕНИЮ

 5 СТРАХОВАЯ СУММА

Перевод с Эстонского. В случае любых различий между условиями на Эстонском языке и переводом, приоритет имеют условия нa Эстонском языке.

 

1.1 В договор включены перевозки товаров, 
связанные с указанной в договоре коммерческой 
деятельностью страхователя. 

1.2 Для включения в договор каждой еди-
ничной перевозки всё же требуется,

- чтобы страхователь имел на основании 
договора поставки в качестве либо 
продавца, либо покупателя, право или 
обязанность застраховать груз, или у него 
имеется оговорённое обязательство 
застраховать груз до наступления какого-
либо случая возникновения ущерба от 
имени той стороны, которая имеет право 
принимать решение относительно страхо-
вания, и 

- чтобы перевозка была начата во время 
действия договора.

1.3 Товар, купленный во время перевозки, 
включён в договор с момента, когда связанный с 
товаром риск переходит к покупателю, если 
страхователь и страховщик предварительно 
заключили об этом отдельное соглашение.

1.4 Если не имеется иного соглашения, 
договор не включает в себя перевозки товаров, в 
отношении которых не имеется коносамента, 
квитанции о принятии груза, транспортного 
сертификата (CMR) или другого равнозначного 
документа.

1.5 Застрахованную перевозку нельзя исклю-
чить из договора, хотя товары могут быть пол-
ностью или частично застрахованы со стороны 
покупателя, продавца, экспедитора или кого-либо 
другого.

2.1 Перевозка включённых в договор 
страхования товаров страхуется на установ-
ленных в договоре условиях.

2.2 Если не имеется иного соглашения, во 
время застрахованных перевозок или во время 
отдельно задекларированного складирования 
действует основное страхование Общих условий 
страхования грузов (пункт 3.1).
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6.1 Страховые взносы рассчитываются на 
основании тарифов, оговоренных в договоре или в 
приложении к нему. 

6.2 Страхователь обязан заплатить установ-
ленный в договоре годовой минимальный 
страховой взнос.

6.3 Предусмотренные законодательством 
какие-либо специальные налоги или пошлины 
прибавляются к установленному в договоре 
страховому взносу.

 

7.1 Договор и приведённые в нём или 
прилагающиеся к нему условия страхования и 
тарифы исходят из действовавших во время 
подписания договора обстоятельств. 

Страхователь обязан незамедлительно сообщать 
страховщику о любых изменениях в названных 
обстоятельствах.

7.2 Если приведённые в пункте 7.1. обсто-
ятельства изменятся во время действия договора 
настолько, что риск частичной или полной потери 
или повреждений застрахованного груза уве-
личится, или если выплачиваемое возмещение 
превысит заплаченные за страховой год взносы, 
страховщик вправе корректировать условия 
страхования и страховые взносы. Откорректи-
рованные условия страхования и/или тарифы 
вступают в силу в 15-ый день считая со дня, в 
который страховщик отправил страхователю 
соответствующее извещение заказным письмом 
или передал иным доказуемым способом.

7.3 Если страхователь не соглашается с 
произошедшей на основании пункта 7.2. 
корректировкой условий страхования и/или 
тарифов, ему следует письменно уведомить об 
этом страховщика в течение 14 дней считая со 
дня, в который он получил переданное от 
страховщика согласно пункту 7.2. извещение. В 
этом случае страховка прерывается в четыр-
надцатый день в 24:00.

 

8.1 Если страхователь не известит о 
подлежащем страхованию на основании договора 
страхования грузе или складировании груза, или 
если он предоставит относительно этого 
неверную, вводящую в заблуждение или 
ошибочную информацию, а также можно показать, 
что это не было обусловлено ошибкой или 
неизвещением какой-либо другой стороны, 
страхователь вправе незамедлительно рас-
торгнуть договор страхования.

8.2 Если страхователь умышленно не 
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сообщит о страхуемом грузе или предоставит о 
нём неверную, вводящую в заблуждение или 
ошибочную информацию, он теряет право на 
возмещение. Помимо этого страховщик вправе 
прервать договор согласно пункту 8.1.

8.3 Если страхователь будет признан 
неплатёжеспособным или объявлен банкротом, 
страховщик вправе расторгнуть договор 
страхования через 14 дней после признания 
неплатёжеспособным или объявления банк-
ротства.

8.4 В приведённых в пунктах 8.1, 8.2 и 8.3. 
случаях страховщик вправе взыскать огово-
ренные страховые взносы со всех вытекающих из 
договора грузов.

8.5 Страховщик вправе получать инфор-
мацию из бухгалтерии страхователя и из других 
документов относительно вытекающих из 
договора обязательств страхователя при помощи 
авторизованных со стороны Торговопромыш-
ленной палаты аудиторов. 

9.1 Договор вступает в силу в указанный в 
договоре момент времени и действует по одному 
году до тех пор, пока одна из сторон письменно не 
сообщит о расторжении договора не менее чем 30 
дней до окончания страхового года.

9.2 Если одна из сторон расторгает договор на 
основании пункта 9.1. или на основании иных 
положений, страховка остаётся в силе в части тех 
перевозок, которые были включены в договор до 
окончания договора, до тех пор, пока завершится 
вытекающая из договора ответственность.

9.3 Дата выдачи коносамента, транспортного 
сертификата, квитанции или иного документа, 
касающегося перевозки застрахованного товара, 
показывает, началась ли вытекающая из договора 
перевозка во время действия договора. Если дата 
документа отличается от установленного в Общих 
условиях страхования грузов момента начала 
ответственности, момент начала ответственности 
определяется на основе указанных условий 
страхования.
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