ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОГАРАНТ – СТОЛИЦА»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО СК «Энергогарант – Столица»
_________________ Зеркалов Л.Г.
«___» _______________ 2001 года

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем - таможенным брокером (далее - Брокер) по поводу ответственности Страхователя за причинение вреда имущественным интересам представляемым им при осуществлении посреднических
функций в области таможенного дела лицам.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
Выгодоприобретатели - физические или юридические лица, представляемые таможенным
Брокером при осуществлении посреднических функций в области таможенного дела, в пользу которых
заключен договор страхования и которым может быть причинен вред Страхователем в результате его
деятельности в качестве таможенного брокера.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховое возмещение - установленная договором страхования денежная сумма, которую
Страховщик должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством и Лицензией, выданной органом государственного надзора
Российской Федерации.
Страховая сумма – устанавливаемая в договоре страхования по соглашению сторон денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховых выплат и которую не может превышать общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования.
Лимит ответственности Страховщика на один страховой случай – максимальная сумма
страховых выплат в связи с одним страховым случаем;
Таможенный брокер (Брокер) - созданная в соответствии с законодательством РФ коммерческая организация, обладающая правами юридического лица, которая получила лицензию Государственного таможенного комитета РФ на осуществление посреднической деятельности в качестве таможенного брокера и внесена в Государственный реестр таможенных брокеров.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков Страхователя
(в абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая возмещению Страховщиком.
При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью, если размер ущерба
превышает размер франшизы. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы ее размер
вычитается из суммы страхового возмещения в любом случае.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются юридические лица, которые заключили со страховой организацией (далее - Страховщик) договоры страхования и являются:
1

- таможенными Брокерами, получившими в установленном порядке лицензию на осуществление деятельности в качестве таможенного Брокера, срок действия которой не превышает дату окончания заключенного договора страхования;
- лицензиатами, подающими в таможенный орган РФ заявление на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера.
2.2. 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 (далее - Выгодоприобретатель).
2.3. Выгодоприобретателями являются представляемые Брокером при таможенном контроле
и таможенном оформлении юридические и физические лица - владельцы (отправители, получатели)
товаров (груза), с которыми Брокер заключил договор на осуществление посреднических функций в
области таможенного дела, оформленный в полном соответствии с текущим законодательством РФ.
2.4. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования, если лицо, представляемое Брокером при таможенном оформлении, является лицом:
- имущество которого контролируется или которое управляется Страхователем;
- которое контролирует имущество Страхователя или управляет им.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением убытков, которые могут быть причинены
представляемым при таможенном оформлении лицам в результате деятельности Страхователя в качестве таможенного Брокера.
3.2. Деятельность таможенного Брокера заключается в совершении от собственного имени
операций по таможенному оформлению товаров и транспортных средств и выполнении других посреднических функций в области таможенного дела за счет и по поручению представляемого лица:
- декларировании товаров и транспортных средств;
- представлении таможенному органу РФ документов и дополнительных сведений, необходимых для таможенных целей;
- предъявлении декларируемых товаров и транспортных средств;
- обеспечении уплаты таможенных платежей и иных платежей, предусмотренных Таможенным
кодексом РФ, в отношении декларируемых товаров и транспортных средств;
- совершении иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного контроля, в качестве лица, обладающего полномочиями в отношении декларируемых товаров и транспортных средств.
IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие неисполнения Брокером своих договорных обязанностей перед представляемыми им при таможенном оформлении лицами вследствие
непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или неверного таможенного оформления,
выразившееся в:
- нарушении сроков декларации сведений о товарах и транспортных средствах и их таможенном режиме;
- неправильном исчислении таможенных платежей;
- уплате потерпевшим Выгодоприобретателем завышенных таможенных сборов в отношении
декларируемых Брокером товаров и транспортных средств;
- неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых Брокером
товаров и транспортных средств;
- начислении со стороны таможенных органов штрафных санкций в связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению;
- несоблюдении условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до выпуска их
либо до их представления Выгодоприобретателю в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом.
4.2. Страховым случаем признается предъявление к Страхователю обоснованных имущественных претензией о возмещении причиненных убытков, вызванных событиями, перечисленными в
п.п. 4.1., которые служат или могут служить в соответствии с нормами гражданского права основанием
для установления имущественной ответственности Страхователя.
4.3. Вышеуказанные случаи признаются страховыми при условии что:
- убытки причинены в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в качестве
таможенного брокера, в пределах территории и в сроки, оговоренные в договоре страхования;
- страховой случай, повлекший причинение убытков, имел место при таможенном оформлении
той категории товаров, которая указана в лицензии на осуществление деятельности Страхователя в
качестве таможенного брокера в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
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4.4.Не признаются страховыми случаями и не возмещаются убытки, связанные с:
а) умыслом Страхователя или его представителя (специалиста по таможенному оформлению);
б) возникновением прямых убытков в связи с таможенным контролем и таможенным оформлением у Выгодоприобретателей, происшедших после расторжения договоров Брокера с этими лицами независимо от того, чья сторона была инициатором такого расторжения;
в) возникновением косвенных убытков у Выгодоприобретателей, происшедших из-за нарушением Брокером своих договорных обязательств (штрафы и пени, начисляемые по договорам на поставку грузов или товаров между потерпевшим Выгодоприобретателем и его контрагентом, и т.п.);
г) невыполнением Брокером своих обязанностей в результате:
- всякого рода военных действий или их последствий, действия мин, бомб и других орудий
войны;
- гражданских волнений и забастовок;
- незаконных актов каких-либо политических организаций и лиц, действующих в связи с ними;
- действий и распоряжений военных или гражданских властей;
- ядерного взрыва и радиоактивного заражения.
4.5. Страховщиком не возмещаются случаи причинения вреда, которые произошли в результате:
- алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя Страхователя;
- действий специалиста по таможенному оформлению от имени Брокера, не уполномоченному
на то Страхователем;
- деятельности Страхователя в качестве таможенного брокера в период аннулирования, отзыва или приостановления действия лицензии Страхователя на осуществление деятельности в качестве
таможенного брокера;
- действий специалиста по таможенному оформлению, срок действия квалификационного аттестата которого в момент наступления страхового случая закончился или этот аттестат был аннулирован, отозван или приостановлен Государственным таможенным комитетом РФ;
- совершения Страхователем или его представителем умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
- сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования.
4.6. Страховщик также не несет ответственности:
- по претензиям к Брокеру со стороны таможенных органов;
- по искам о возмещении морального вреда.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется соглашением сторон договора страхования в размере, который не может быть меньше установленного законодательством.
5.2. В договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые являются предельными суммами для выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю, происшедшему в течение действия договора страхования. При этом несколько убытков, наступивших по одной и
той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
5.3. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.
5.4. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на
снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы служит непременным
условием принятия риска на страхование.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
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.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 3,0 или понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, в зависимости от количества аттестованных специалистов по
таможенному оформлению, стажа их работы, статистики претензий и судебных исков к Брокеру и
иных факторов риска.
6.3. Размер страховой премии определяется на основании базовых тарифных ставок по страхованию ответственности таможенных Брокеров с учетом повышающих коэффициентов, применяемых Страховщиком в зависимости от количества аттестованных специалистов по таможенному
оформлению, стажа их работы, статистики претензий и судебных исков к Брокеру и иных факторов
риска.
6.5. 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 половины срока, прошедшего с начала страхования, если иной порядок
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уплаты страховой премии не указан в договоре страхования;
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченной
уплаты страховой премии.
6.6. 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, если иное не оговорено в договоре страхования.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные в договоре.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное заявление о своем желании заключить договор.
7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе затребовать:
- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера (для соискателей лицензии - заявление на получение лицензии);
- нотариально заверенные копии квалификационных аттестатов Государственного таможенного комитета РФ специалистов по таможенному оформлению, которые входят в штат Брокера;
- образец договоров с лицами, интересы которых Брокер представляет;
- заверенную в налоговой инспекции бухгалтерскую отчетность Брокера на последнюю отчетную дату;
справку банка, в котором открыт расчетный счет Страхователя, подтверждающую наличие денежных средств;
- копии судебных исков и претензий Выгодоприобретателей, если они были направлены Страхователю в период его деятельности в качестве таможенного Брокера;
- иные документы по требованию Страховщика, позволяющие судить о степени риска.
7.4. Договор страхования может заключаться сроком на один год и более или на срок, оставшийся до окончания действующей лицензии в целых месяцах, причем неполный месяц принимается
за полный.
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса, однако для лицензиатов договор страхования вступает в
силу с момента получения лицензии при условии уплаты единовременного или первого взноса страховой премии.
7.6. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
7.7. Договор страхования оформляется в письменной форме.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
- 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 РФ.
7.9. 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 аннулировании Государственным таможенным комитетом РФ лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера в случае, причем договор страхования считается
прекращенным с момента вступления в силу решения об аннулировании данной лицензии;
- при отзыве Государственным таможенным комитетом РФ лицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера, причем договор страхования считается прекращенным с
момента даты решения об отзыве лицензии.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.11. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, либо по взаимному соглашению сторон, о чем стороны обязаны уведомить друг друга
4

не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования:
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не
подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенную тем страховую
премию;
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, если прекращение
страхования связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, Страховщик должен вернуть Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных
расходов, если договором страхования не предусмотрено иное.
VIII. 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. Таковыми обстоятельствами являются обстоятельства, изложенные
Страхователем в Заявлении на страхование либо сообщенные в письменном виде Страховщику по
запросу последнего.
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.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, по заявлению Страхователя дополнить или изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
а) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
в заявлении на страхование либо в ответе на письменные запросы Страховщика;
б) 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;
в) 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.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
предусмотренных договором страхования;
б) 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;
в) 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 заявлении на страхование, либо
запрошенные Страховщиком в письменной форме .
г) при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления действовать так, как
если бы он сам перемещал товары через границу РФ;
д) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытка при наступлении
страхового случая;
е) в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об аннулировании, приостановке действия или отзыве лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера и
квалификационных аттестатов своих специалистов по таможенному оформлению не позднее 72 часов
со дня получения от таможенных органов таких решений;
ж) вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что страховой
случай произошел после аннулирования, отзыва или приостановления лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного Брокера до момента ее возобновления либо что страховой слу5

чай произошел в результате действий специалиста по таможенному оформлению после аннулирования, отзыва или приостановления (на срок до 2 месяцев) до момента возобновления его квалификационного аттестата.
з) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере своей деятельности, если это может повлиять на повышение степени риска страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
а) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально подтвержденные полномочия;
б) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством.
X. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
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 Выгодоприобретателям в результате его деятельности в качестве таможенного Брокера, направив в адрес Страховщика копии претензий (решения суда), а также другие документы, затребованные Страховщиком, на основании которых впоследствии может быть составлен страховой Акт.
10.2.Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимита возмещения, установленного в договоре страхования, за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы и в
зависимости от причины возникновения убытка исчисляется в размере:
- в размере расходов на восстановление документов, предоставленных для таможенного
оформления лицом Брокеру и утраченных (поврежденных) по вине Брокера;
- разницы между уплаченным потерпевшим Выгодоприобретателем завышенным таможенным
сбором и величиной правильно исчисленного таможенного сбора;
- 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 в связи с повторными таможенными платежами в результате
нарушения сроков декларации.
10.3. Основанием для признания случая страховым и удовлетворения требований третьих лиц о
возмещении нанесенного им вреда должно являться:
10.3.1. либо вступившее в законную силу решение судебных органов о возмещении вреда, если
дело по поданному третьим лицом иску рассматривалось в суде, арбитражном или третейском суде;
10.3.2. либо достигнутое между Страховщиком, Страхователем и третьим лицом соглашение о
урегулировании заявленных претензий (без подачи третьим лицом иска в судебные органы), заключенное на основании предъявленного третьим лицом Страхователю требования о возмещении вреда
с приложением документов, подтверждающих размер нанесенного убытка. Если стороны не достигают
согласия в определении размера убытка, то любая из сторон вправе потребовать назначение независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а при сохранении разногласий
передать исковое заявление в суд
.В порядке вне судебного урегулирования предъявленной Страхователю претензии при наличии
необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт страхового случая и размер причиненного ущерба, страховое возмещение выплачивается на основании подписанного Страховщиком,
Страхователем и Выгодоприобретателем соглашения об урегулировании требования о возмещении
вреда без подачи иска потерпевшим по поводу возмещения вреда в судебные органы.
10.4. Страховая выплата производится в течение 30 дней после вступления в силу решения
суда о возмещении вреда либо подписания сторонами акта о страховом случае при внесудебном урегулировании убытка, если иной срок прямо не оговорен в договоре страхования.
10.5. Если Страхователь получил возмещение ущерба от виновных третьих лиц, Страховщик
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по
закону или в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя
или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
10.6. 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.
10.7. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия договора страхования, не может превышать страховой суммы, установленной по договору.
10.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено. Страховщик вправе в случае предоставления Страхователю отсрочки в уплате
страхового взноса при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного стра6

хового взноса.
10.9 Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, 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;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или его представителя (специалиста по таможенному оформлению).
10.10. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.11. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном порядке.
XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
11.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме,
что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
11.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
11.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.
ХП. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение двух лет.
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Приложение 1
к Правилам страхования
ответственности таможенных брокеров

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)

Неисполнения Брокером своих договорных обязанностей перед представляемыми им
при таможенном оформлении лицами вследствие непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или неверного таможенного оформления

0,99

Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке повышающие от 1,0 до 3,0
или понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, в зависимости от количества аттестованных специалистов по таможенному оформлению, стажа их работы, статистики претензий и судебных исков к Брокеру и иных факторов риска.
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Приложение 2
к Правилам страхования
ответственности таможенных брокеров
Образец
(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

Факс:

Электронная, почта:

ПОЛИС № ___
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
_____________________________________________________________ (далее - Страховщик)
и _________________________________________________________________ (далее - Страхователь)
в соответствии с «Правилами страхования ответственности таможенных брокеров» заключили договор страхования.
1. Лицензия на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера № ________ от
«___» ________________ ___ г. (заявление на осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера № ________ от «___» ________________ ___ г.).
2. Риск, принимаемый на страхование: вред, причиненный Страхователем в результате его
деятельности в качестве таможенного Брокера имущественным интересам Третьих лиц, чьи интересы
Страхователь представляет при таможенном контроле и таможенном сопровождении на основе договоров с ними, если причинение вреда вызвано неисполнением Брокером своих договорных обязанностей вследствие непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или неверного таможенного оформления, выразившееся в:
- нарушении сроков декларации сведений о товарах и транспортных средствах и их таможенном режиме;
- неправильном исчислении таможенных платежей;
- уплате потерпевшим Выгодоприобретателем завышенных таможенных сборов в отношении
декларируемых Брокером товаров и транспортных средств;
- неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых Брокером
товаров и транспортных средств;
- начислении со стороны таможенных органов штрафных санкций в связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению;
- несоблюдении условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до выпуска их
либо до их представления Выгодоприобретателю в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом.
Исключения – согласно пунктам 4.4-4.6 Правил страхования.
3. Страховщик обязуется в течение 5 банковских дней с даты подписания акта о страховом
случае в пределах лимита страховой ответственности компенсировать убытки, причиненные представляемым третьим лицам в прямой связи с осуществлением Страхователем деятельности в качестве таможенного брокера.
4. Страховая сумма (лимит страховой ответственности) по договору:
в том числе по одному страховому случаю:
5. Франшиза:
6. Страховая премия: Порядок уплаты (безналичным перечислением):
единовременно / в два срока /
Первый страховой взнос уплачен «____» _______________ ___ г. в размере:
Вторую часть премии уплатить не позднее «____» _______________ ___ г. в размере:
7. Срок действия договора: с «____» ______________ ___ г. по «____» ______________ ____ г.
8. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в
«Правилах страхования ответственности таможенных брокеров».
9. Иные условия и оговорки:
Страховщик:
_____________________________
(наименование должности руководителя или
представителя страховой организации)

Подпись Страхователя

___________________

__________________________

___________________

(фамилия и инициалы)

(подпись)

«____»______________ ____ г.
М.П.

Полис выписан: «____» ______________ ___ г.

9

Приложение 3
к Правилам страхования
ответственности таможенных брокеров
Образец
ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫХ БРОКЕРОВ
№ _______ от «____» _______________ ____ r.
_____________________________________________________________ (далее - Страховщик)
в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны
и _________________________________________________________________ (далее - Страхователь)
в лице _________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с Правилами страхования ответственности таможенных брокеров Страховщик компенсирует убытки, причиненные Страхователем в результате его деятельности в качестве
таможенного Брокера имущественным интересам Третьих лиц, чьи интересы Страхователь представляет при таможенном контроле и таможенном сопровождении на основе договоров с ними.
1.2. Страхователь осуществляет свою деятельность в качестве таможенного брокера на основании
лицензии
№
_____________
от
«___»
_______________
___
г.,
выданной
________________________ (для соискателей на получение лицензии: заявление на осуществление
деятельности в качестве таможенного брокера № ________ от «___» _______________ __ г.).
1.3. Категории товаров, на которые распространяется действие лицензии:
1.4. Количество штатных аттестованных специалистов по таможенному оформлению: ____
чел.
1.5. Наименование территории страхования ответственности таможенного брокера (таможня):
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховым случаем признается факт установления обязанности Брокера в силу гражданского законодательства РФ возместить вред, причиненный имущественным интересам Третьих лиц в
связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением)Страхователем своих договорных обязательств
перед ними.
2.1.1. Причинение вреда должно подтверждаться имущественной претензией о возмещении
причиненных убытков, официально предъявленной потерпевшим Выгодоприобретателем в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ или решением суда.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право оказалось нарушено в результате действий Брокера, произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества (только в части, документов, предоставленных
для таможенного оформления Выгодоприобретателем Брокеру).
2.1.2. Страховщик принимает на себя расходы по возмещению убытков, причиненных Брокером, в том случае, если:
- убытки причинены в прямой связи с осуществлением деятельности Страхователя в качестве
таможенного брокера, в пределах территории и в сроки, оговоренные в договоре страхования;
- страховой случай, повлекший причинение убытков, имел место при таможенном оформлении
той категории товаров, которая указана в лицензии на осуществление деятельности Страхователя в
качестве таможенного брокера в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.
2.1.3. Страховой случай признается таковым, если нарушение договорных обязательств Брокером произошло вследствие неисполнения Брокером своих договорных обязанностей перед представляемыми им при таможенном оформлении лицами вследствие непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или неверного таможенного оформления, выразившееся в:
- нарушении сроков декларации сведений о товарах и транспортных средствах и их таможенном режиме;
- неправильном исчислении таможенных платежей;
- уплате потерпевшим Выгодоприобретателем завышенных таможенных сборов в отношении
декларируемых Брокером товаров и транспортных средств;
- неуплате (неполной уплате) таможенных платежей в отношении декларируемых Брокером
товаров и транспортных средств;
- начислении со стороны таможенных органов штрафных санкций в связи с неправильно проведенными операциями по таможенному оформлению;
- несоблюдении условий и ограничений на пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено, до выпуска их
либо до их представления Выгодоприобретателю в распоряжение в соответствии с избранным тамо10

женным режимом.
2.1.4. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием события, поименованные в разделе 4 Правил страхования, которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2.2. Страховая сумма (лимит страховой ответственности):
- в том числе по одному страховому случаю:
2.4. Франшиза:
2.5. Страховая премия:
Оплата производится безналичным перечислением:
единовременно / в два срока / ________________________________.
2.6. Первый (единовременный) взнос страховой премии перечислить не позднее
«____» ______________ ___ г. в размере: _________________________________________ руб.
Вторую часть страховой премии (при рассроченной оплате) перечислить не позднее
«____» ______________ ___ г. в размере: _________________________________________ руб.
2.7. Срок страхования: с «____» _______________ ___ г. по «____» ______________ ___ г.
2.8. Страховая выплата производится в течение 5 банковских дней со дня подписания акта о
страховом случае, составляемого в срок не более 1 месяца с даты заявления о страховом случае.
2.9. Страховая выплата производится за вычетом оговоренной в настоящем договоре франшизы.
2.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если в течение действия
договора имели место:
а) умышленные действия Страхователя или его представителя (специалиста по таможенному
оформлению), направленные на наступление страхового случая;
б) наступление страхового случая в результате:
- грубой халатности представителя Страхователя;
- алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя Страхователя;
- действий специалиста по таможенному оформлению от имени Брокера, неуполномоченному
на то Страхователем, если Страхователь не докажет обратное;
- действий специалиста по таможенному оформлению, срок действия квалификационного аттестата которого в момент наступления страхового случая закончился или этот аттестат был аннулирован, отозван или приостановлен Государственным таможенным комитетом РФ;
в) совершение Страхователем или его представителем умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
г) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования;
д) не извещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки, обусловленные в договоре страхования, 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 произвести страховую выплату;
е) возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязуется:
а) выдать страховой полис с приложением Правил страхования в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить штраф в размере 1% от страховой выплаты за каждый день просрочки;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
3.2. Страхователь обязуется:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также и о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления действовать так, как
если бы он сам перемещал товары через границу РФ;
г) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытка при наступлении
страхового случая;
д) в течение действия договора страхования сообщать Страховщику об аннулировании, приостановке действия или отзыве лицензии на осуществление деятельности таможенного брокера и
квалификационных аттестатов своих специалистов по таможенному оформлению не позднее 72 часов
со дня получения от таможенных органов таких решений;
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е) передавать Страховщику копии решений суда или официальных претензий от Третьих лиц о
возмещении Страхователем убытков в течение 72 часов с момента получения таких решений или претензий;
ж) представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о
страховой выплате по договору;
з) без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о
добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или частично своей ответственности;
и) вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение, если выяснится, что страховой
случай произошел после аннулирования, отзыва или приостановления лицензии на осуществление
деятельности в качестве таможенного Брокера до момента ее возобновления либо что страховой случай произошел в результате действий специалиста по таможенному оформлению после аннулирования, отзыва или приостановления (на срок до 2 месяцев) до момента возобновления его квалификационного аттестата.
4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда.
4.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, либо по взаимному соглашению сторон, о чем стороны обязаны уведомить друг друга
не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования:
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не
подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенную тем страховую
премию;
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, если прекращение
страхования связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, Страховщик должен вернуть Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных
расходов.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
СТРАХОВЩИК:
___________________

СТРАХОВАТЕЛЬ:
__________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Экз. № _____
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