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Договоры «INS Страхование» отвечают самым 

современным требованиям, предъявляемым к страховому 

покрытию. Мы предлагаем, как Полисы страхования для 

разовой поставки груза или контейнера, так и заключение 

Генерального договора, который оформляется в случае 

регулярных перевозок. Генеральный полис (договор) 

страхования упрощает документооборот по страхованию 

грузов, а страхование в свою очередь распространяется на 

все декларируемые отгрузки. 

Объект страхования имущественные 

интересы Страхователей, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением контейнером или 

транспортируемыми грузами. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

 

Страховой риск и страховой случай: событие, 

предусмотренное договором страхования, и приведшее к 

гибели (утрате) и/или повреждению груза, с наступлением 

которого, Страховщик производит страховую выплату. 

Договор страхования может быть заключен на следующих 

условиях:  

1.»С ответственностью за все риски» 

(Вариант «А»), на данных условиях покрываются все 

риски гибели, утраты или повреждения застрахованного 

груза и контейнера, также покрываются расходы по общей 

аварии и спасанию. Страхование на условии «С 

ответственностью за все риски» включает в себя риски: 

Повреждения, уничтожения, утраты, хищения всего или 

части груза, происшедшие в том числе в результате: 

пожара, взрыва, посадки судна на мель, выброса судна на 

берег, затопления или опрокидывания судна, выгрузки 

груза/контейнера в порту бедствия, сбрасывания или 

смытия волной за борт судна, проникновения забортной 

воды, падения в ходе погрузочно-разгрузочных работ, 

столкновения транспортного средства с любым внешним 

объектом, стихийных бедствий (землетрясения, обвала 

оползня, селя, урагана, шторма, смерча, паводка, 

наводнения, ливня, града, морозов необычных для данной 

местности, обильного снегопада, выхода подпочвенных 

вод, оседания и просадки грунта и т.п.); удара молнии, 

переворачивания, опрокидывания или схода с рельсов 

транспортного средства, разрушения мостов, 

механических повреждений и деформации в процессе 

транспортировки, аварийной посадки воздушного 

транспортного средства, падения летательных объектов, их 

обломков и иных предметов, внезапного разрушения 

складских помещений в процессе промежуточного 

хранения груза, аварии водопроводных, отопительных 

систем, проникновения воды из соседних помещений в 

место хранения груза, непредвиденного отключения 

электроэнергии, водоснабжения, подачи тепла в 

помещениях временного хранения грузов, противоправных 

действий третьих лиц (хищения путем кражи со взломом, 

грабежа, разбойного нападения, мошенничества, угона 

транспортного средства, умышленного или неосторожного 

уничтожения или повреждения), пропажи груза или 

транспортного средства с грузом безвести, утрата груза 

перевозчиком (экспедитором) в результате ошибок в 

адресации, неправильной выдачи и т.п.; в нарушения 

температурного режима перевозки и хранения груза, 

выгрузкой или перегрузкой груза из потерпевшего аварию 

транспортного средства, повреждения груза животными, 

насекомыми, микроорганизмами, плесневыми грибами, а 

также продуктами их жизнедеятельности, отпотевания 

(конденсации водяного пара в замкнутом объеме), 

слеживания; самовозгорания и иных происшествий. 

 

2. «С ответственностью за оговоренные 

риски» (Вариант Б): По договору страхования, 

заключенному на этом условии, покрываются следующие 

риски гибели или повреждения: 

 Огня, взрыва; 

 Затопления, переворачивания, посадки на мель 

перевозящего груз судна; 

 Переворачивания или схода с рельсов наземного 

транспортного средства; 

 Столкновения или контакта судна или другого 

транспортного средства с любым внешним предметом, 

за исключением воды; 

 Выгрузки груза в порту бедствия; 

 Землетрясения, извержения вулкана, удара молнии. 

 

Гибель или повреждение происшедшее 

вследствие: 

 Общеаварийного пожертвования; 

 Выбрасывания или смывания груза за борт; 

 Проникновения забортной воды в судно, трюм, 

контейнер, люфтван, другое перевозочное средство 

или в место хранения. 

 Полная гибель груза, происшедшая при проведении 

погрузо-разгрузочных работ. 

Настоящее страхование покрывает расходы по 

общей аварии и спасанию, распределенные или 

установленные в соответствии с договором перевозки 

и/или действующими законами и обычаями и вызванные 

необходимостью избежание гибели по любой причине. 

 

3. «Частичная авария» Вариант «С»: По 

договору страхования, заключенному на этом условии, 

покрываются следующие риски гибели или повреждения 

застрахованного контейнера/груза: 

 Огня, взрыва; 

 Затопления, переворачивания, посадки на мель 

перевозящего груз судна; 

 Переворачивания или схода с рельсов наземного 

транспортного средства; 

 Столкновения или контакта судна или другого 

транспортного средства с любым внешним предметом, 

за исключением воды; 

 Выгрузки груза в порту бедствия; 

 Общеаварийного пожертвования; 

 Выбрасывания груза за борт. 
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Настоящее страхование покрывает расходы по 

общей аварии и спасанию, распределенные или 

установленные в соответствии с договором перевозки 

и/или действующими законами и обычаями и вызванные 

необходимостью избежание гибели по любой причине. 
 

Мы подготовим договор страхования с выбранными 

Вами условиями! 

 

Достигнем соглашения по вопросам: 

 Условий страхования; 

 Срока действия Договора страхования; 

 Размера страховой суммы; 

 Размера страхового тарифа; 

 Лимитов ответственности; 

 Безусловной Франшизы. 

Страховой премия зависит от стоимости груза, дальности 

перевозки, вида транспорта, а также определяется в 

соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми 

Страховщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

Доверяйте надежным партнерам:  

«INS СТРАХОВАНИЕ» обеспечивает 

партнерам стабильность и снижает риски для бизнеса. 

Федеральный масштаб работы и высокий уровень 

надежности компании подтвержден более чем 10 000 

клиентами и 13 000 сделками. С нами процесс страхования 

максимально прост, прозрачен и понятен. Одновременно с 

защитой бизнеса мы предложим ряд улучшений, 

касающихся состояния здоровья персонала, налоговых 

льгот, и многое другое в рамках партнерской программы. 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по обеспечению 

страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору 

необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков и 

расходов, обратив Ваше внимание на действительно 

важные моменты полиса;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки; 

 Профессиональным подбором оптимальных 

вариантов страхования. 

 

 

Не теряйте время! 

Свяжитесь с нами! 

Tel.: 8-800-200-74-62 

E-mail: info@inssk.ru 

Web site: inssk.ru 
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