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Специалисты компании «INS Страхование» 

обладают экспертными знаниями страхования 

гражданской и профессиональной ответственности за 

груз, контейнеры, финансовых убытков перевозчиков 

и экспедиторов, ответственности перед третьими 

лицами, таможенных рисков. На протяжении многих 

лет мы являемся одним из ключевых партнеров 

десятков российских и международных логистических 

операторов. 

Перевозчик и экспедитор несут ответственность 

за сохранность груза. Иск за ущерб может предъявить как 

грузополучатель, так и страховая компания в порядке 

регрессного требования по уже выплаченному 

возмещению за утраченный застрахованный груз в связи с 

чем мы рекомендуем обратиться к профессионалам 

данного вида страхования с целью подготовки 

действительно качественного договора страхования 

перевозчика или экспедитора. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 Гарантируем качество! 

Объектом страхования являются 

имущественные интересы, связанные с обязанностью 

Организации или иного лица, ответственность которого 

застрахована по договору, возместить вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу физических и 

юридических лиц при перевозке груза или оказании 

транспортно-экспедиционных услуг, а также 

имущественные интересы Страхователя, связанные с 

несением им возникших в результате перевозки или 

экспедирования расходов по спасению груза, уменьшению 

убытка от страхового случая и иных непредвиденных 

возникших расходов. 

Покрываемые риски: 

1. Ответственность перед правомочным 

лицом за гибель и повреждение груза: 

 Риск ответственности Страхователя перед 

правомочным лицом по возмещению ущерба за утрату 

(недостачу), гибель или повреждение груза, произошедшее 

вследствие любых случайностей и опасностей с момента 

принятия груза для перевозки и до выдачи его получателю; 

 

 Риск передачи груза неправомочному получателю; 

 Утрата товаросопроводительных документов. 

2. Ответственность перед правомочным 

лицом за финансовые потери: 

 Данная секция покрывает риск ответственности перед 

правомочным лицом по возмещению расходов, 

которые такое лицо произвело или должно будет 

произвести в связи с нарушением страхователем 

обязательств по перевозке грузов, оказанию 

транспортно-экспедиционных услуг: 

 Просрочка доставки груза; 

 Доставка груза не в соответствии с инструкциями 

отправителя; 

 Ошибки при заполнении транспортной накладной, 

других сопроводительных документов. 

3. Гражданская ответственность вследствие 

причинения грузом вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц: 

 Риск ответственности Страхователя перед третьими 

лицами по возмещению вреда, причиненного грузом 

или контейнером имуществу, жизни и/или здоровью 

третьих лиц, вследствие случайностей и опасностей 

перевозки (по любой причине), а именно: 

 Гибель или повреждение имущества третьих лиц; 

 Смерть или повреждение   здоровья третьего лица. 

4. Ответственность страхователя перед 

владельцем контейнера вследствие утраты, гибели или 

повреждения контейнера, принятого к перевозке или 

экспедированию страхователем:  

Риск ответственности Страхователя за утрату, 

гибель или повреждение контейнера, принятого к 

перевозке или экспедированию (с грузом или без груза).  

5. Таможенные риски: 

Возникновение обязанности по уплате 

таможенных платежей и пени вследствие случайного, 

непредвиденного Страхователем события, произошедшего 

mailto:info@inssk.ru
http://inssk.ru/


 СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ЭКСПЕДИТОРОВ 

  

 2 

в результате перевозки груза или оказания транспортно-

экспедиционных услуг, в случаях, установленных 

таможенным законодательством. 

6. Расходы по уменьшению убытков от 

страхового случая: 

 Покрываются все необходимые и целесообразно 

произведенные Страхователем расходы, связанные с 

уменьшением убытков от страхового случая: в 

зависимости от застрахованного риска это могут быть 

расходы по спасению груза, контейнера, имущества 

третьих лиц, а также расходы по расследованию, 

минимизации, оспариванию претензии, в том числе и 

юридическому представительству в суде. 

 Расходы, понесенные иными лицами 

(грузовладельцем, экспедитором или перевозчиком), 

возмещаются в соответствии с законодательством. 

При необходимости мы поможем включить в 

договор следующее покрытие: 

 Рефрижераторные риски; 

 Риск Мошенничества. 

Мы подготовим договор страхования с необходимыми 

Вам параметрами: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Доставка оригиналов бесплатно! 

Также согласуем для Вас следующие условия договора: 

 

 Срок страхования - устанавливается 

договоренностью сторон, как правило равен сроку в одного 

календарного года; 

Страховая сумма - это предельная сумма 

страхового возмещения в рублях РФ или иностранной 

валюте. 

 Франшиза - размер убытка, который 

Страховщик не возмещает при наступлении страхового 

случая; 

Лимит ответственности – предельные суммы 

выплат по отдельным обязательствам контрагента 

Страхователя, по отдельным видам убытков, на один 

страховой случай или на весь срок действия договора 

страхования; 

Страховая премия - зависит от общего фрахта, 

географии перевозимых грузов, опыта клиента, размера 

страховой суммы и лимитов, а также необходимого объема 

страхового покрытия, франшизы, ряда других параметров. 

Программы также предусматривают удобные варианты 

оплаты страховой премии, исходя из возможностей и 

потребностей Клиента при сохранении минимально 

возможных тарифов. 

 

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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