
     

Б                Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие Белгосстрах» 
 

 

 

 ПРАВИЛА № 93 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЭКСПЕДИТОРОВ 

 
(в редакции от 27.04.2021 № 19-пр, вступили в силу с 01.07.2021) 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования 

ответственности экспедитора (далее - Правила) Белорусское  

республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" 

(далее - страховщик)  заключает договоры добровольного страхования 

ответственности экспедитора с лицами, указанными в пункте 3 Правил 

(далее - страхователи). 

2. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 

3 Страхователями могут быть юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и  индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.   

4. Выгодоприобретателем является лицо, которому причинен 

имущественный ущерб в результате осуществления Страхователем 

транспортно-экспедиционной деятельности, в том числе 

грузоотправитель, грузополучатель, собственник груза.  

5. По договору страхования считается застрахованной 

ответственность самого страхователя. 

6. Основные термины: 

безусловная франшиза - предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба, причиненного страхователем, не подлежащая 

возмещению  страховщиком; 

перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, выполняющие перевозку груза на основании 

договора; 

транспортно-экспедиционная деятельность - вид 

предпринимательской деятельности экспедитора по оказанию 

транспортно-экспедиционных услуг; 
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транспортно-экспедиционные услуги - услуги, связанные с 

организацией и (или) обеспечением перевозки груза одним или 

несколькими видами транспорта; 

участники транспортно-экспедиционной деятельности - клиенты 

(грузоотправители, грузополучатели), экспедиторы, перевозчики и иные 

юридические и физические лица, которые вступают в отношения в связи 

с оказанием транспортно-экспедиционных услуг; 

экспедитор - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие транспортно-экспедиционную 

деятельность. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

7. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя, связанные с его ответственностью по обязательствам, 

возникающим в случае причинения  имуществу выгодоприобретателя 

ущерба в связи с утратой или повреждением  всего либо части груза при 

осуществлении страхователем транспортно-экспедиционной 

деятельности, а также связанные с расходами страхователя по защите 

его интересов в судебных или арбитражных органах. 

8.  Страхование распространяется на ответственность 

страхователя за ущерб, причиненный имуществу выгодоприобретателя 

при оказании страхователем транспортно-экспедиционных услуг, 

перечень которых указан в договоре транспортной экспедиции. 

Страхование ответственности за утрату груза в случае выполнения 

страхователем перевозки груза в качестве перевозчика осуществляется 

по Правилам добровольного страхования ответственности перевозчика. 

9.  Страховым случаем является: 

9.1. факт причинения страхователем в период действия договора 

страхования ущерба имуществу выгодоприобретателя в связи с утратой 

или повреждением  всего либо части груза  в результате осуществления 

транспортно-экспедиционной деятельности, что повлекло наступление 

ответственности и предъявление ему обоснованных требований о 

возмещении причиненного ущерба; 

9.2. факт понесения страхователем расходов по защите его 

интересов в судебных или арбитражных органах при рассмотрении дел о 

возмещении ущерба в связи с утратой или повреждением  всего либо 

части груза, причиненного в результате осуществления транспортно-

экспедиционной деятельности. 
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 10. Обязательства страховщика по возмещению ущерба, связанного 

с утратой, повреждением груза, возникают случае,  если они имели 

место после принятия груза в ведение страхователя и обязанность 

возместить ущерб возлагается на Страхователя договором транспортной 

экспедиции либо  если страхователь не принимал груз в свое ведение, но 

обязанность возместить ущерб возлагается на Страхователя договором 

транспортной экспедиции.  

Принятие страхователем груза в свое ведение подтверждается 

выдачей экспедиторского документа, удостоверяющего принятие им 

груза в свое ведение и под свою ответственность. Таким документом 

может быть расписка, сертификат экспедитора о приемке груза, 

сертификат экспедитора на перевозку груза, мультимодальный 

транспортный коносамент.  

Груз считается находящимся в ведении страхователя с момента 

получения его Страхователем от грузоотправителя или 

уполномоченного им лица и до момента его выдачи грузополучателю 

или уполномоченному им лицу.   

11. Не признается страховым случаем факт причинения имуществу 

выгодоприобретателя ущерба вследствие: 

11.1. нарушения Страхователем или его представителями норм 

законодательств государств, по территории которых осуществляются 

грузоперевозки (в том числе перевозка без наличия лицензии, 

несоблюдение территориальной области действия лицензии или 

несоблюдение ограничений, касающихся технических характеристик 

используемых транспортных средств, их технического состояния и 

условий эксплуатации и др.); 

11.2. неисполнения представителями Страхователя норм 

действующего законодательства Республики Беларусь, а также своих 

должностных инструкций, определяющих порядок принятия, условий 

перевозки, таможенного оформления и сдачи груза получателю, 

инструкций грузоотправителя (грузополучателя), выгодоприобретателя 

и Страховщика (за исключением случаев, когда вышеуказанные 

инструкции не были исполнены по причине предъявления требований 

таможенных органов, которым Страхователь вынужден был 

подчиниться, и факт предъявления которых подтверждается 

документально); 

11.3. действий непреодолимой силы (стихийные бедствия и иные 

природные явления, в том числе землетрясения, наводнения, пожары, 

ураганы, штормы, снежные заносы, сход лавины и т.п., и общественные 

события, которые находятся вне воли сторон, например забастовки, 
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аварии, эпидемии, блокады, издание уполномоченными 

государственными органами нормативно-правовых актов, запрещающих 

определенные действия, и др.); 

11.4. недостачи груза при целостности наружной упаковки и 

ненарушенных пломбах грузоотправителя; 

11.5. производственных дефектов или естественных свойств 

некоторых грузов, вследствие которых они подвержены полной или 

частичной утрате или повреждению, в частности, бою, коррозии, 

самопроизвольному гниению, усушке, нормальной усадке или 

воздействия паразитов и грызунов; 

11.6. утраты (хищения) или повреждения груза при осуществлении 

транспортно-экспедиционных услуг лицом, привлеченным 

страхователем, при отсутствии у этого лица действующего договора 

страхования ответственности при совершении им операций (услуг) для 

выполнения которых оно было привлечено Страхователем; 

11.7. передачи груза в распоряжение получателя до 

предоставления его в таможенный орган страны назначения, а также 

произведение таможенного оформления груза в таможенном пункте, 

отличном от указанного в товаросопроводительных документах, без 

получения на то соответствующего разрешения таможенных органов; 

11.8.  обработки, укладки или выгрузки груза отправителем и 

получателем; 

11.9. принятия международных актов, положений, инструкций и 

т.п., касающихся установления порядка ввоза, вывоза или транзита 

товаров, в том числе требующих сертификации качества, вступающих в 

силу после принятия перевозчиком груза к перевозке; 

11.10. экспедирования контрабандных грузов и грузов 

незаконной торговли;  

11.11.  действий Страхователя, не предусмотренных договором 

транспортной экспедиции; 

11.12.  действий персонала, неуполномоченного на проведение 

погрузки, перегрузки, перевалки и т.д. данного вида груза или не 

прошедшего своевременно инструктажа; 

11.13. совершения страхователем или его представителями 

действий в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 

наркотических, токсических средств или других одурманивающих 

веществ, психотропных препаратов; 

11.14. утраты (хищения) груза в результате мошеннических 

действий, подписания или представления кем-либо из участников 

перевозки (за исключением Страхователя, при условии, что он 

представит Страховщику оригиналы договоров, заключенных с 
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участниками перевозки) сфальсифицированных (подложных) 

документов (договоров на перевозку, экспедиторских документов, 

заявок на перевозку,  товарораспорядительных, таможенных документов 

и т.п.) при организации перевозки, а также вследствие неисполнения 

Страхователем обязанности, предусмотренной подпунктом 44.8 пункта 

44 настоящих Правил; 

11.15. необращения в ближайший таможенный орган (для 

составления таможенного акта) в случае утери, повреждения 

таможенной пломбы или повреждения грузового отсека при перевозке 

грузов под таможенным контролем. 

12. Страхование не распространяется на: 

12.1. требования о возмещении морального вреда, упущенной 

выгоды; 

12.2. экспедирование перевозки живых животных, домашнего 

имущества, почтовых отправок; 

12.3. экспедирование перевозки опасных грузов; 

12.4. экспедирование перевозки ценных грузов (слитков 

драгоценных металлов и изделий из них, драгоценных камней и 

ювелирных изделий, банкнот и монет, облигаций, платежных средств и 

ценных бумаг, произведений искусств); 

12.5. требования о возмещении ущерба, возникшего в результате 

наложения штрафов на Страхователя либо лиц, действующих от его 

имени; 

12.6. транспортировку продукции магистральным трубопроводным 

транспортом; 

12.7. осуществление транспортной деятельности в целях 

обеспечения обороноспособности, безопасности, правопорядка и охраны 

здоровья; 

12.8. осуществление транспортной деятельности в области 

почтовой связи; 

12.9. требования о возмещении ущерба, причиненного 

Страхователем лицам, привлеченным им для выполнения обязательств 

по договору транспортной экспедиции; 

12.10. требования страхователя о возмещении судебных расходов, 

если передача страхователем в суд дел по рассмотрению споров с 

выгодоприобретателем не была предварительно письменно согласована 

со страховщиком. 

13. Договор страхования действует на территории государств, по 

которым осуществляется перевозка. Страховщик вправе заключить 

договор страхования с действием на территории тех государств, где он 
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самостоятельно или через представителя, действующего на основании 

заключенного договора, имеет возможность урегулировать ущерб. 

 

Глава 3. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

14. Размер страхового возмещения по договору страхования 

ограничивается установленными лимитами ответственности.  

Лимит ответственности – установленная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан произвести 

выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

15. Договором страхования устанавливаются следующие лимиты 

ответственности: 

- лимит ответственности по одному страховому случаю; 

- лимит ответственности по всем страховым случаям за весь период 

действия договора страхования (агрегатный лимит ответственности); 

- лимит ответственности по возмещению расходов страхователя.  

Агрегатный лимит ответственности по договору устанавливается в 

двукратном размере лимита ответственности по одному страховому 

случаю. 

16. Лимит ответственности по возмещению расходов страхователя, 

указанных в подпункте 9.2. пункта 9 Правил,  не может превышать 10 % 

от установленного в договоре страхования лимита ответственности по 

одному страховому случаю, указанному в договоре страхования. 

17. Лимиты ответственности устанавливаются в евро на основании 

заявления страхователя по согласованию со страховщиком в размерах, 

предусмотренных Приложением 2 к настоящим Правилам. 

18. Если по договору страхования произведена страховая выплата, 

то последующая выплата производится в пределах разницы между 

соответствующим лимитом ответственности и суммой выплаченного 

страхового возмещения.    

19. Договор страхования заключается только с условием 

установления безусловной франшизы. Франшиза устанавливается по 

каждому страховому случаю, указанному в подпункте 9.1 пункта  9 

Правил, в зависимости от категории груза и на основании заявления на 

страхование. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

20. Страховая премия по договору устанавливается путем 

суммирования страховых премий по каждому риску. Страховая премия 



 

Правила № 93 добровольного страхования ответственности экспедиторов 

(в редакции от 27.04.2021 рег. № 19-пр, вступили в силу с 01.07.2021г.) 

 

 

 

 

 

7   

по каждому риску рассчитываются исходя из агрегатного лимита 

ответственности (лимита ответственности по возмещению расходов 

страхователя) и страхового тарифа. Страховой тариф рассчитывается 

путем умножения базового годового страхового тарифа на 

соответствующие корректировочные коэффициенты. Корректировочные 

коэффициенты утверждаются локальным правовым актом Страховщика. 

 

 21. По договорам страхования, заключенным на срок менее 6-ти 

месяцев, страховая премия уплачивается единовременно при 

заключении договора. При заключении договоров  страхования на срок 

от 6-ти месяцев до 1 года страховая премия может уплачиваться 

единовременно за весь период страхования или по соглашению сторон 

частями за целое число месяцев срока действия договора страхования, 

причем вторая и последующие части страховой премии должны быть 

уплачены до начала соответствующего периода страхования. 

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая 

премия уплачивается в следующих размерах от исчисленной суммы 

годовой премии: при страховании на срок 1 месяц - 18%; 2 месяца - 32%; 

3 месяца - 45%; 4 месяца - 56%; 5 месяцев - 65%; 6 месяцев - 73%; 7 

месяцев - 79%; 8 месяцев - 85%; 9 месяцев - 89%; 10 месяцев – 93%; 11 

месяцев - 97%. 

22. Страховая премия, исчисленная в валюте страховой суммы 

(Евро), может быть уплачена как в иностранной валюте (в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь), так и в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к 

данной иностранной валюте, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на день перечисления (уплаты), что 

подтверждается отметкой банка о списании денежных средств со счета 

страхователя. 

23. Исключен.  

24. При оплате страховой премии в иностранной валюте наличным 

путем исчисленная страховая премия округляется до ближайшего целого 

значения.  

 25.  Днем уплаты страховой премии по договору считается: 

 при безналичных расчетах (в том числе при перечислении 

наличных денежных средств через банк или иное учреждение, 

осуществляющее перевод денег) – день поступления денежных средств 

на счет страховщика (его представителя); 

 при наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу 

страховщика (его представителю); 
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при уплате страховой премии с использованием банковских 

платежных карточек, а также при внесении денежных средств 

непосредственно  в кассы банков с последующим их зачислением на 

счета получателей – день совершения операции, подтверждением 

которой служит карт-чек (с обязательным предъявлением его 

страховщику) и (или) иные документы, подтверждающие проведение 

операций по внесению денежных средств. 

26. В случае неуплаты страховой премии в установленный 

договором страхования срок страховщик вправе: 

а) прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за 

последним днем установленного срока уплаты очередной части 

страховой премии;  

б) продолжить договор страхования при наличии письменных 

обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность 

(просроченную часть страховой премии) в течение 30 календарных дней 

со дня просрочки платежа. При этом если страховой случай наступит до 

уплаты очередной части страховой премии по договору, внесение 

которой просрочено, то Страховщик удерживает просроченную часть 

страховой премии по договору из суммы страхового возмещения, 

подлежащей выплате. При неуплате просроченной части страховой 

премии по договору в течение указанного выше срока договор 

страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за последним 

днем тридцатидневного срока, в течение которого Страхователь обязан 

уплатить просроченную часть страховой премии по договору. При этом 

Страхователь не освобождается от уплаты части страховой премии по 

договору за указанный тридцатидневный срок действия договора 

страхования. 

 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

27. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 1). После заключения  договора 

страхования заявление становится его неотъемлемой частью. 

 28. Договор страхования заключается в письменной форме путем 

составления одного документа или вручения страховщиком 

страхователю на основании его письменного заявления страхового 
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полиса, подписанного ими.  

Договор страхования заключается на условиях настоящих правил, 

принятых страхователем путем присоединения к договору страхования. 

Правила страхования прилагаются к договору страхования, что 

указывается записью в нем. 

29. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе 

не включенные в текст договора страхования, обязательны для 

страховщика и страхователя или выгодоприобретателя. 

30. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок 

от одного до двенадцати месяцев включительно. 

31. Договор страхования вступает в силу: 

31.1. при безналичном перечислении – по соглашению сторон  с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии 

по договору или первой ее части на счет страховщика или его 

представителя, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 

календарных дней со дня уплаты страховой премии по договору или 

первой ее части на счет страховщика, но не ранее дня, следующего за 

днем заключения договора страхования; 

31.2. при уплате наличными деньгами – по соглашению сторон со 

дня и времени получения страховой премии или ее первой части 

страховщиком или его представителем, либо с 00 часов 00 минут любого 

дня в течение 30 календарных дней со дня получения страховой премии 

по договору или первой ее части страховщиком, но не ранее дня 

заключения договора страхования; 

31.3. при заключении договора страхования на новый срок до 

истечения действия предыдущего договора – с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора 

при условии  уплаты страховой премии или первой ее части; 

31.4. при уплате с использованием банковских платежных 

карточек, а также при внесении денежных средств непосредственно в 

кассы банков с последующим их зачислением на счет получателя – со 

дня и времени совершения операции по перечислению страховой 

премии или ее первой части, подтверждением чего служит карт-чек, или  

с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца со дня 

совершения операции, но не ранее дня заключения договора 

страхования.  

32. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

экспедирование тех перевозок, которые были организованы (т.е. на 
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организацию выполнения или выполнение которых клиент выдал 

экспедитору поручение) в период действия договора  страхования.  

33. При утрате страхового полиса в период действия договора 

страхования страхователю на основании его письменного заявления 

выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой 

полис считается недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

34. Договор страхования прекращается в случае: 

34.1. истечения срока его действия; 

34.2. исполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

34.3. ликвидации страхователя – юридического лица или 

прекращения деятельности страхователя – индивидуального 

предпринимателя; 

34.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии 

по договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в 

абзаце б) пункта 26 – неуплаты просроченной части страховой премии 

по договору по истечении предоставленного для их уплаты  

тридцатидневного срока;  

34.5. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

35. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 34.3, 34.5 пункта 34 Правил, 

страховщик имеет право на часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, 

и возвращает страхователю (за исключением договоров страхования, по 

которым произведена страховая выплата или получено уведомление о 

возможном наступлении страхового случая, претензия 

выгодоприобретателя) разницу между страховой премией, уплаченной 

по договору страхования и страховой премией за период, в течение 

которого действовало страхование, в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления заявления от страхователя. Расчет суммы подлежащей 

возврату части страховой премии осуществляется за целое число 

месяцев.  

36. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 
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случай. 

Договор страхования расторгается с момента получения 

страховщиком отказа страхователя от договора. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 

уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

37. Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

случаях: 

37.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3 

рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно о значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенным страховщику при 

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска, кроме случая, когда обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. В этом случае 

договор страхования расторгается по истечении 5 календарных дней со 

дня направления страховщиком страхователю письменного уведомления 

о расторжении договора; 

37.2. увеличения страхового риска и письменного отказа 

страхователя от изменений условий договора страхования (неполучения 

ответа от страхователя на письменное предложение страховщика об 

изменении условий договора страхования) или доплаты страховой 

премии соразмерно увеличению страхового риска в срок, указанный в 

письменном предложении, кроме случая, когда обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

38. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в пункте 37 Правил, страховщик имеет 

право на часть страховой премии по договору пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. Страховщик 

возвращает страхователю в течение 10-ти рабочих дней со дня 

прекращения договора (за исключением договоров страхования, по 

которым была произведена выплата страхового возмещения или 

получено уведомление о возможном наступлении страхового случая, 

претензия выгодоприобретателя) разницу между страховой премией, 

уплаченной по договору страхования и страховой премией за период, в 

течение которого действовало страхование. Расчет суммы подлежащей 

возврату части страховой премии осуществляется за целое число 

месяцев.  

Соответствующая часть страховой премии по договору 
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возвращается в той валюте (валютах), в которой уплачена страховая 

премии, если иное не предусмотрено законодательством и (или) 

соглашением сторон. 

39. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страховщик уплачивает пеню в размере 0,1 процента от 

суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 

40. Обязательства страховщика по выплате страхового 

возмещения, возникшие до прекращения договора страхования, 

продолжают действовать до их исполнения. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

41. Страховщик имеет право: 

41.1. произвести проверку правильности сведений, сообщенных 

страхователем при заключении договора страхования; 

41.2. проверять выполнение страхователем требований настоящих 

Правил и договора страхования; 

41.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением причин и определением размера 

причиненного ущерба; 

41.4. принимать такие меры, которые он считает необходимыми 

для сокращения убытков, по своему усмотрению привлекать 

представителей для расследования обстоятельств наступления события, 

которое может быть признано страховым случаем, установления объема, 

характера и суммы ущерба; 

41.5. отсрочить составление акта о страховом случае  в случае, 

если ему не представили все необходимые документы – до их 

получения, либо у него имеются мотивированные сомнения в 

подлинности документов, подтверждающих страховой случай - до тех 

пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов, а 

также в случае возбуждения уголовного дела по факту наступления 

страхового случая - до вынесения приговора судом, приостановления 

или прекращения производства по делу; 

41.6. оспорить размер требований выгодоприобретателя в 

установленном законодательством порядке; 

41.7. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 55 Правил; 

41.8. потребовать признания договора страхования 
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недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

41.9. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска согласно следующей формуле: 

D= (T2-T1)*n/m,   где 

D – дополнительная страховая премия; 

Т1 – страховой тариф в расчете на период действия договора 

страхования до увеличения страхового риска; 

Т2 – страховой тариф в расчете на период действия договора 

страхования после увеличения страхового риска; 

n – оставшийся со дня увеличения риска срок действия договора 

страхования (в месяцах); 

m – срок действия договора страхования (в месяцах). 

42. Страховщик обязан: 

42.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

42.2. в случае заключения договора страхования выдать 

страхователю договор страхования в соответствии с настоящими 

Правилами; 

42.3. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

а) составить в установленный Правилами срок акт о страховом 

случае; 

б) произвести страховую выплату в срок, предусмотренный 

Правилами; 

42.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

42.5. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования. 

43. Страхователь имеет право: 

43.1. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

43.2. уплачивать страховую премию в рассрочку с согласия 

страховщика;  

43.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

43.4 отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

Правил. В последнем случае страховщик в течение 10 рабочих дней со 
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дня расторжения договора возвращает страхователю путем 

безналичного перечисления на его счет (выдачи ему из кассы 

страховщика) уплаченные им суммы страховой премии по договору;  

43.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования, не противоречащих законодательству. 

44. Страхователь обязан: 

44.1. своевременно уплачивать страховую премию в размере и 

порядке, предусмотренном договором страхования; 

44.2. при заключении договора страхования письменно в заявлении 

на страхование сообщать страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не 

должны быть известны страховщику, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на 

страхование риска; 

44.3. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем: 

а) в течение суток письменно уведомить страховщика о каждом 

событии, которое впоследствии может быть признано страховым 

случаем, принять разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры для предотвращения и уменьшения ущерба и 

следовать указаниям страховщика, если таковые последуют;  

б) о каждом случае хищения (кражи, грабежа, разбоя, 

мошенничества), пропажи транспортного средства и о каждом дорожно-

транспортном происшествии в течение суток заявить в органы 

внутренних дел (полиции); 

в) по согласованию со страховщиком обеспечить возможность 

осмотра повреждений страховщиком или его представителем 

(аварийным комиссаром, экспертом ближайшего отделения любой 

торгово-промышленной палаты, иным лицом, имеющим 

соответствующее разрешение на занятие данным видом деятельности в 

соответствии с законодательством) для определения причин и размера 

причиненного ущерба;     

г) сообщить лицам, предъявившим ему требования о возмещении 

вреда, адрес страховщика для обращения с целью решения вопроса о 

выплате страхового возмещения;  

д) незамедлительно, во всяком случае, не позднее 3-х рабочих 
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дней, письменно заявить страховщику о предъявленной претензии 

(требовании о возмещении ущерба)  и предоставить все документы, 

необходимые для урегулирования убытка согласно пункту 45 Правил; 

е) не возмещать ущерб, не признавать частично или полностью 

предъявляемые ему требования, а также не принимать на себя каких-

либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 

требований выгодоприобретателя  без согласия Страховщика; 

ж) незамедлительно заявить о каждом случае противоправных 

действий третьих лиц (кража, грабеж и т.п.), а также о каждом случае 

дорожно-транспортного происшествия, возгорания груза или 

транспортного средства в соответствующие органы страны, где 

произошел случай (полиция, милиция, пожарная служба и т.п.). 

44.4. передать страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему 

права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования; 

44.5. передавать сообщения, предусмотренные Правилами и 

договором страхования, в письменной форме либо способами связи, 

обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений (по 

возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо вручением под 

расписку; 

44.6. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования; 

  44.7. обратиться в ближайший таможенный орган (для составления 

таможенного акта) в случае утери, повреждения таможенной пломбы 

или повреждении грузового отсека при перевозке грузов под 

таможенным контролем; 

44.8. в случае привлечения экспедиторов, перевозчиков и иных лиц 

для оказания транспортно-экспедиционных услуг проверять полномочия 

выступающих от их имени представителей (проверять, что такие 

представители, работники представляют интересы уполномоченного 

лица), а также наличие действующего договора страхования 

ответственности на случай утраты (повреждение) принимаемых грузов с 

лимитами ответственности, установленными в размере не менее 

лимитов ответственности, предусмотренных законодательством (в том 

числе международными соглашениями, конвенциями по транспорту, 
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Уставами, кодексами или правилами перевозки соответствующими 

видами транспорта), либо не менее объявленной стоимости груза, 

принимаемого для обработки, хранения, перевозки и т.п. 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

45. Для выплаты страхового возмещения по страховому случаю 

Страхователь (Выгодоприобретатель) должны представить следующие 

документы: 

- заявление о страховом случае произвольной формы; 

- претензионное письмо (требование выгодоприобретателя о 

возмещении ущерба) или его копию; 

- копию поручения (заявку) на экспедирование груза; 

- копию договора транспортной экспедиции; 

- расчет размера ущерба, заявленного пострадавшей стороной; 

- объяснение Страхователя, работников Страхователя, принимавших 

участие в экспедировании груза; 

- копию товаротранспортных документов, сопровождающих груз 

(ТТН, грузового манифеста, железнодорожной накладной, морского 

коносамента и т. п.) 

- копию счет-фактуры (инвойса) на поврежденный груз; 

- оригинальные счета по возникшим расходам и их расчет; 

- сертификат аварийного комиссара (если таковой составляется); 

- протокол или справка дорожной полиции в случае ДТП; 

- справку или протокол, подтверждающие факт обращения в 

соответствующие органы и возбуждения уголовного дела по факту 

хищения, грабежа и других противоправных действий; 

- копию переписки с заявителем претензии; 

- документы, подтверждающие факт возмещения причиненного 

ущерба Страхователем, если такое возмещение было произведено с 

согласия Страховщика; 

- акты экспертизы, подтверждающие факт, причины наступления 

страхового случая и размер ущерба (если таковые составлялись); 

- копии договоров (заявок) с лицами, привлеченными Страхователем 

для исполнения договора транспортной экспедиции; 

- сведения о договоре страхования ответственности перевозчика 

(ов), привлеченного Страхователем для выполнения договора 

транспортной экспедиции (номер, дата заключения, наименование 

страховщика либо копия страхового полиса). 
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Необходимость предоставления документов определяется 

характером происшествия. 

Страховое возмещение может быть выплачено только после того, 

как будут установлены факт, причины, обстоятельства и размер ущерба 

от страхового случая, предусмотренного договором страхования, и 

составлен акт о страховом случае. 

46. На основании представленных документов страховщик обязан 

в течение 7 рабочих дней принять решение о признании или 

непризнании заявленного случая страховым (решение о признании 

заявленного случая страховым оформляется путем составления акта о 

страховом случае (Приложение 3) либо об отказе в выплате страхового 

возмещения. 

47. Ущербом считается: 

47.1. при полной утрате груза - стоимость груза в месте и во время 

принятия груза к перевозке. Стоимость груза определяется по счет-

фактуре (инвойсу), представленному отправителем Страхователю во 

время принятия груза для перевозки. При отсутствии счет-фактуры 

(инвойса) - на основании биржевой котировки цен, или при отсутствии 

таковой, на основании текущей рыночной цены или при отсутствии и 

той и другой, на основании обычной стоимости товара такого же рода и 

качества; 

47.2. при частичной утрате груза – стоимость утраченной части 

груза. Стоимость груза определяется в соответствии с подпунктом 47.1. 

пункта 47 настоящих Правил; 

47.3. при повреждении груза - сумма, соответствующая 

обесцениванию груза, рассчитываемого по стоимости груза, 

установленной в соответствии с пунктом 47.1. подпункта 47 настоящих 

Правил. При этом размер возмещения не может превышать: 

- в случае повреждения всего груза – суммы возмещения, которая 

причиталась бы при утрате всего груза; 

- в случае повреждения лишь части груза – суммы, которая 

причиталась бы при утрате поврежденной части груза; 

47.4. при утрате, повреждении груза с объявлением в транспортной 

накладной его стоимости, страховое возмещение выплачивается в 

размере суммы ущерба, но не более суммы объявленной  стоимости, в 

пределах лимита ответственности; 

47.5.  суммы провозных платежей, таможенных сборов и пошлин, 

связанные с перевозкой груза, подлежат возмещению в полном объёме в 

случае утраты всего груза и в пропорции, соответствующей размеру 

ущерба - при частичной утрате груза; 
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47.6. в случае экспедирования международной перевозки при 

наступлении страхового случая по подпункту 9.1 пункта 9 размер 

ущерба, рассчитанный в соответствии с подпунктами 47.1-47.3 пункта 

47, ограничивается пределами ответственности, предусмотренными 

международными соглашениями, конвенциями по транспорту, 

Уставами, кодексами или правилами перевозки соответствующих видов 

транспорта;  

47.7. в сумму страхового возмещения включаются также 

документально подтвержденные расходы по составлению акта осмотра, 

калькуляции размера ущерба и иных документов, подтверждающих 

размер и обстоятельства причиненного вреда. 

48. Страховщик возмещает разумные и доступные расходы, 

понесенные Страхователем, при наступлении страхового случая в целях 

уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы 

возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других 

убытков они могут превысить лимиты ответственности, установленные 

по договору страхования. Страховая выплата производится на 

основании оригинальных документов или их копий, заверенных 

Страхователем, подтверждающих указанные расходы. 

49. В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере 

и размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы 

оплачиваются стороной-инициатором. 

Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения 

и о его размере, исходя из заключения эксперта (решения суда) в 

соответствии с условиями договора страхования. 

50. Страховое возмещение ущерба, причиненного в связи с утратой 

или повреждением груза, выплачивается в размере ущерба за вычетом 

безусловной франшизы в пределах лимита ответственности по одному 

страховому случаю, оговоренного договором страхования.  

51. Договор, по которому страховое возмещение выплачено в 

размере менее, чем агрегатный лимит ответственности, действует до 

конца срока страхования в размере разницы между этим лимитом 

ответственности и суммой выплаченного страхового возмещения.  

52. Расчет суммы страхового возмещения производится в Евро с 

применением официального курса белорусского рубля к данной валюте, 

установленного Национальным банком Республики Беларусь на день 

составления акта о страховом случае, а по расходам страхователя – на 

день их осуществления. Выплата страхового возмещения 
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осуществляется в валюте, в которой уплачена страховая премия, если 

иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.  

53. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 

рабочих дней после составления акта о страховом случае, путем 

перечисления суммы на счет получателя страхового возмещения. 

Страховщик имеет право выплатить страховое возмещение: 

а) заявителю претензии (Выгодоприобретателю); 

б) страхователю – если он с согласия страховщика оплатил ущерб 

заявителю претензии (при условии предоставления документов, 

подтверждающих возмещение ущерба заявителю претензии), а также по 

понесенным страхователем расходам. 

54. Страховщик освобождается от страховой выплаты (полностью 

или в соответствующей части): 

когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий, 

гражданской войны, если международными договорами Республики 

Беларусь или актами законодательства не предусмотрено иное; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

55. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, 

если:  

а) страхователь после того, как ему стало известно о наступлении 

страхового случая, не уведомил о его наступлении страховщика в 

предусмотренный договором страхования срок, 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 выплату страхового возмещения; 

б) выгодоприобретатель (страхователь) создал препятствия 

страховщику в определении обстоятельств, характера и размера ущерба. 

56. К страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи с 

наступлением страховых случаев, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования, за исключением случаев, когда лицом, ответственным за 

убытки, является работник страхователя, при условии отсутствия у 

этого работника умысла по причинению убытков. Наличие или 

отсутствие умысла работника определяется судом. 

Работниками страхователя-юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) признаются граждане, выполняющие работу на 

основании трудового договора (контракта) или гражданско-правового 

договора. 
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Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

57. Если Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере 

разницы между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и 

суммой денежных средств, полученных от третьих лиц. 

58. Если после выплаты страхового возмещения будет 

установлено, что страхователем либо выгодоприобретателем были 

предоставлены ложные сведения, повлекшие увеличение размера 

ущерба или необоснованную страховую выплату, эти лица обязаны 

возвратить по требованию страховщика необоснованно полученные ими 

суммы. 

59. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном 

порядке. 

60. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик 

уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,1 % от неуплаченной в срок суммы.  

 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

61. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. 

 

 

 

Заместитель генерального директора      Милюша А.В. 
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Приложение 2 

к Правилам № 93 добровольного 

страхования ответственности 

экспедиторов 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

 1. Страхование имущественных интересов страхователя, связанных 

с причинением имуществу выгодоприобретателя ущерба в связи с 

утратой или повреждением всего либо части груза при осуществлении 

страхователем транспортно-экспедиционной деятельности 

 
 

 
Размер 

фрахта, 

Евро 

Базовый годовой страховой тариф, % от агрегатного лимита 

ответственности 

 

 агрегатный лимит ответственности по договору, Евро  
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 до 500 000 

(включите

льно) 

6,3 3,17 2,1 1,56 1,25 1,06 0,9 0,8 0,69 0,61 0,46 0,31 

 

 500 001– 

1 000 000 
7,13 3,56 2,37 1,77 1,41 1,19 1,04 0,89 0,8 0,72 0,52 0,35 

 

 1 000 001– 

2 000 000 
8,22 4,1 2,72 2,05 1,64 1,36 1,19 1,04 0,89 0,81 0,58 0,4 

 

 2 000 001– 

3 000 000 
11,69 5,84 3,9 2,91 2,33 1,94 1,7 1,47 1,27 1,16 0,83 0,58 

 

 3 000 001– 

4 000 000 
15,54 7,76 5,19 3,86 3,11 2,6 2,28 1,93 1,7 1,55 1,1 0,77 

 

 4 000 001– 

5 000 000 
19,95 9,99 6,66 4,96 3,95 3,34 2,91 2,46 2,17 1,97 1,41 0,98 

 

 5 000 001– 

6 000 000 
25,37 12,68 8,46 6,29 5,03 4,22 3,7 3,17 2,82 2,54 1,79 1,25 

 

 свыше 

6 000 000 
33 16,51 11 8,2 6,55 5,51 4,77 4,1 3,63 3,26 2,36 1,64 

 

 

Агрегатный лимит ответственности по договору устанавливается в 

двукратном размере лимита ответственности по одному страховому 

случаю. 

 Страховой тариф определяется путем умножения базового 

страхового тарифа на корректировочные коэффициенты. 

2.  Страхование имущественных интересов страхователя, связанных 

с возмещением расходов по защите его интересов в судебных или 



 

Правила № 93 добровольного страхования ответственности экспедиторов 

(в редакции от 27.04.2021 рег. № 19-пр, вступили в силу с 01.07.2021г.) 
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арбитражных органах при рассмотрении дел о возмещении ущерба (в % к 

лимиту ответственности). 

 При дополнительном страховании имущественных интересов 

страхователя, связанных с его расходами по защите его интересов в 

судебных или арбитражных органах при рассмотрении дел о 

возмещении ущерба, применяется страховой тариф в размере 3,7% от 

лимита ответственности по возмещению расходов. 

 
 

 

 

Заместитель генерального директора    А.В. Милюша 

 

 


