УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ЗАО «МАКС»
от «14» апреля 2011 г.
№ 120 - ОД(А)

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

№ 126.1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
(ЗАО «МАКС») (далее – Страховщик) на основании настоящих Правил страхования гражданской ответственности таможенных представителей (далее – Правила), таможенного законодательства таможенного союза и законодательства Российской Федерации заключает с
таможенными представителями (далее – Страхователями) договоры страхования гражданской ответственности таможенных представителей (далее – договоры страхования).
1.2. По договору страхования гражданской ответственности таможенных представителей Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить декларантам или иным заинтересованным лицам, от имени и по поручению
которых таможенный представитель совершает таможенные операции (Выгодоприобретателям), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором страхования страховой суммы.
1.3. Специальные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.3.1. Таможенный представитель – российское юридическое лицо, совершающее от
имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции
в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.
1.3.2. Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары.
1.3.3. Заинтересованные лица – лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и
индивидуально.
1.3.4. Представляемые лица – декларант или иные заинтересованные лица, от имени и
по поручению которых таможенный представитель совершает таможенные операции. Отношения таможенных представителей с декларантами или иными заинтересованными лицами
строятся на договорной основе.
1.3.5. Товар – любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу,
в том числе носители информации, валюта государств – членов таможенного союза, ценные
бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а
также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.
1.3.6. Таможенные операции – действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза.

-2-

1.3.7. Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу
сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.
1.3.8. Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для таможенных
целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной
территории таможенного союза или за ее пределами.
1.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик (далее также –
Стороны) могут договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик - Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
действующей лицензией, выданной органом страхового надзора.
2.2. Страхователи – российские юридические лица, включенные либо подающие документы для включения в реестр таможенных представителей, заключившие со Страховщиком
договор страхования.
Юридическое лицо после включения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в реестр таможенных представителей признается таможенным представителем.
2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может
быть застрахован риск гражданской ответственности только самого Страхователя.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования считается заключенным в пользу представляемых лиц, перед которыми Страхователь должен нести ответственность в соответствии с заключенным между ними договором (в пользу Выгодоприобретателей).
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления его ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу
представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами.
3.2. Если это прямо предусмотрено договором страхования, объектом страхования также являются имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением:
3.2.1. Необходимых и целесообразных расходов Страхователя по предварительному
выяснению обстоятельств и причин наступления страхового случая, произведенных с письменного согласия Страховщика.
3.2.2. Судебных расходов Страхователя, возникших в результате предъявления представляемыми лицами исковых требований о возмещении убытков в связи со страховым случаем, произведенных с письменного согласия Страховщика.
4. СТРАХОВОЙ РИСК И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
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Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск наступления ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с
этими лицами.
4.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.4. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем с учетом всех положений и исключений, предусмотренных настоящими Правилами, признается факт наступления ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами, подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном порядке по согласованию со Страховщиком.
4.5. Наступление гражданской ответственности Страхователя признается страховым
случаем, предусмотренным п.4.4 настоящих Правил, если:
4.5.1. События, повлекшие причинения убытков представляемым лицам при совершении Страхователем таможенных операций, произошли в течение срока действия договора
страхования, а также, если это предусмотрено договором страхования, в оговоренный договором страхования определенный период до начала срока действия договора страхования
(ретроактивный период), при условии, что Страхователю при заключении договора страхования ничего не было известно (не должно было быть известно) об обстоятельствах (причинах), приведших к причинению убытков.
К событиям, которые могут повлечь причинение убытков представляемым лицам при
совершении Страхователем таможенных операций, относятся: утрата, уничтожение или повреждение имущества представляемых лиц, непреднамеренные ошибки при помещении товаров под таможенную процедуру, при исчислении таможенных платежей, нарушение сроков подачи таможенной декларации, непреднамеренное разглашение полученной от представляемого лица конфиденциальной информации, иные непреднамеренные ошибки и упущения при совершении таможенных операций (в том числе несовершение таможенной операции), которые привели к нарушению договора с представляемыми лицами.
4.5.2. Имеется причинно-следственная связь между совершением Страхователем от
имени и по поручению представляемых лиц таможенных операций и причинением вреда
имуществу представляемых лиц или нарушением договоров с этими лицами.
4.5.3. Требования Выгодоприобретателей о возмещении убытков впервые заявлены в
соответствии и на основании норм гражданского законодательства Российской Федерации в
течение срока действия договора страхования, а также, если это предусмотрено договором
страхования, в оговоренный договором страхования определенный период после окончания
срока действия договора страхования (дополнительный период для предъявления претензий).
Под требованиями Выгодоприобретателей о возмещении убытков понимаются письменные претензии или исковые требования о возмещении убытков, предъявленные к Страхователю в связи с осуществлением им таможенных операций от имени и по поручению
представляемых лиц.
Требования нескольких Выгодоприобретателей о возмещении убытков, наступивших в
результате одного события или находящихся в причинно-следственной связи с одним событием, рассматриваются как один страховой случай.

-4-

4.5.4. Убытки представляемым лицам причинены при соблюдении ограничений Страхователем сферы своей деятельности совершением таможенных операций в отношении отдельных видов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС) либо в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу определенными видами транспорта, а также совершением отдельных таможенных операций или регионом деятельности в рамках региона деятельности одного (нескольких) таможенного органа (таможенных органов), если такие ограничения указаны в Свидетельстве о включении в реестр таможенных представителей.
4.6. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
4.6.1. Убытки Выгодоприобретателей, возникшие вследствие причинения Страхователем вреда их имуществу или нарушения заключенного между ними договора.
4.6.2. Если это предусмотрено договором страхования:
4.6.2.1. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по предварительному
выяснению обстоятельств и причин наступления страхового случая, произведенные с письменного согласия Страховщика.
4.6.2.2. Судебные расходы Страхователя, возникшие в результате предъявления представляемыми лицами исковых требований о возмещении убытков в связи со страховым случаем, произведенные с письменного согласия Страховщика.
4.7.В соответствии с настоящими Правилами не является страховым случаем наступление гражданской ответственности Страхователя в результате:
4.7.1. Действий непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств).
4.7.2. Действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов (в том числе изменения таможенного законодательства).
4.7.3. Таможенных операций, связанных с несоблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза возлагаются только на представляемых лиц.
4.7.4. Таможенных операций, совершенных в период приостановления деятельности
Страхователя в качестве таможенного представителя, а также после его исключения из реестра таможенных представителей и отзыва Свидетельства о включении в реестр таможенных
представителей, за исключением случаев, когда обязанность по совершению таможенных
операций возникла до приостановления деятельности таможенного представителя либо исключения таможенного представителя из указанного реестра.
4.7.5. Таможенных операций, совершенных до даты включения Страхователя в реестр
таможенных представителей (при заключении договора страхования до включения Страхователя в указанный реестр).
4.7.6. Таможенного декларирования товаров, в отношении которых Страхователь имеет
имущественный интерес.
4.7.7. Совершения таможенной операции работником Страхователя (специалистом по
таможенным операциям), квалификационный аттестат которого на момент совершения таможенной операции был аннулирован.
4.8. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не возмещает:
4.8.1. Косвенные убытки представляемых лиц, произошедшие из-за нарушения Страхователем своих договорных обязательств (штрафы и пени, начисленные по договорам на поставку грузов или товаров между представляемым лицом и его контрагентом и т.д.).
Штрафы, пени, начисленные таможенными органами представляемым лицам вследствие действий Страхователя, не относятся к косвенным убыткам.
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4.8.2. Упущенную выгоду (неполученные доходы, которые Выгодоприобретатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено),
если иное не предусмотрено договором страхования.
4.8.3. Моральный вред, причиненный физическим лицам.
4.8.4. Убытки Страхователя в связи с привлечением его таможенными органами к административной ответственности.
4.8.5. Убытки, вызванные обстоятельствами, которые известны (должны быть известны) Страхователю на момент заключения договора страхования.
4.9. В договоре страхования по соглашению Сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора
страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена федеральным законом
и/или определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со Страховщиком с учетом установленных таможенным законодательством Российской
Федерации требований к минимальным размерам страховых сумм.
5.3. Страховая сумма по договору страхования может быть агрегатной или неагрегатной:
5.3.1. Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования.
Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется
менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты.
По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся срок действия договора страхования с уплатой дополнительной страховой премии.
Сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в
течение срока действия договора страхования, не может превышать величину установленной
договором страхования страховой суммы.
5.3.2. Неагрегатная (невычитаемая) страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока действия договора страхования.
Если в договоре страхования не указан вид страховой суммы (агрегатная или неагрегатная), то считается что установленная в договоре страховая сумма является неагрегатной.
5.4. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы по соглашению Сторон могут устанавливаться лимиты ответственности Страховщика (максимальные
суммы выплат страхового возмещения), в частности:
- на один страховой случай, произошедший в течение срока действия договора страхования. При этом размер установленного лимита ответственности не может быть ниже мини-
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мального размера страховой суммы, установленного таможенным законодательством Российской Федерации;
- на возмещение упущенной выгоды;
- на расходы Страхователя по предварительному выяснению обстоятельств и причин
наступления страхового случая (п. 4.6.2.1 настоящих Правил);
- на судебные расходы Страхователя (п.4.6.2.2 настоящих Правил).
5.5. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов Страхователя, предусмотренных п.4.6.2.1, 4.6.2.2 настоящих Правил, по соглашению Сторон на такие
расходы могут быть установлены отдельные страховые суммы.
5.6. В договоре страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в возмещении причиненных представляемым лицам убытков (франшиза).
5.6.1. При установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не возмещает убытки, не превышающие сумму франшизы, но возмещает убытки полностью при превышении ими размера франшизы.
5.6.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы ее размер всегда
вычитается из страховой выплаты. Требования, не превышающие сумму франшизы,
удовлетворению по договору страхования не подлежат.
Франшиза может устанавливаться в процентах от страховой суммы либо в абсолютной
(денежной) величине.
В договоре страхования франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если договором не предусмотрено иное. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется Страховщиком исходя из размера страховой суммы, страховых тарифов и срока действия договора страхования.
6.3. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им
базовые страховые тарифы (Приложение к настоящим Правилам), определяющие страховую
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
6.4. Страховщик в каждом конкретном случае при заключении договора страхования
для определения страховых тарифов, учитывающих степень страхового риска и условия
страхования, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие
коэффициенты, указанные в Приложении к настоящим Правилам.
6.5. При сроке страхования менее одного года страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой премии:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проценты от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
При этом неполный месяц принимается за полный.
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6.6. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия
(П) определяется по формуле:
П = Пг*m/12, где:
Пг − страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год;
m − срок действия договора страхования (в месяцах). При этом неполный месяц принимается за полный.
6.7. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем наличными деньгами или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку (при сроке страхования не менее одного года).
Сроки и порядок уплаты страховой премии определяется Сторонами в договоре страхования.
6.8. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- при оплате наличными денежными средствами - день поступления денежных средств
в кассу Страховщика или представителю Страховщика;
- при безналичных расчетах - день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика (по данным банка).
6.9. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или
уплаты не в полном объеме страховой премии (при единовременной оплате) или первого
страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в течение 30 календарных
дней, считая с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страховой
премии или первого страхового взноса, договор страхования считается незаключенным.
Страховщик не несет ответственности по договору страхования, если события, повлекшие причинение убытков представляемым лицам, произошли в период с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день оплаты
страховой премии или первого страхового взноса, до 24 часов 00 минут дня фактической оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в полном объеме.
6.10. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты
или уплаты не в полном объеме очередного страхового взноса в течение 30 календарных
дней, считая с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, договор страхования досрочно прекращает своё действие со дня, следующего за
днем, указанным в договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, без
последующего письменного уведомления об этом Страхователя.
В случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт ответственности за события, повлекшие причинения убытков представляемым лицам, произошедшие после его досрочного прекращения.
Страховщик не несет ответственности по договору страхования, если события, повлекшие причинение убытков представляемым лицам, произошли в период с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день уплаты
страхового взноса, который был просрочен либо произведен Страхователем не в полном
объеме, до 24 часов 00 минут дня фактической оплаты очередного страхового взноса в полном объеме.
6.11. Если страховой случай произошел до уплаты Страхователем очередного(-ых)
страхового(-ых) взносов, срок оплаты которого(-ых) еще не наступил, Страховщик вправе
потребовать от Страхователя единовременной досрочной уплаты оставшейся (неоплаченной)
части страховой премии до момента выплаты страхового возмещения либо зачесть неоплаченную часть страховой премии при расчете суммы страхового возмещения Страхователю.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки и размере.
7.2. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления одного документа (договора или полиса), подписанного Сторонами, либо
вручения Страховщиком Страхователю на основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора страхования.
Договор страхования может быть также заключен на основании устного заявления
Страхователя (с согласия Страховщика).
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком, касающиеся страхования его гражданской ответственности как таможенного представителя.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь предоставляет по требованию
Страховщика следующие документы (оригиналы или заверенные копии):
7.4.1. Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей (при заключении договора страхования до включения Страхователя в реестр таможенных представителей
– заявление о включении в реестр).
7.4.2. Квалификационные аттестаты специалистов по таможенным операциям, которые
входят в штат Страхователя.
7.4.3. Судебные иски и претензии представляемых лиц, если они были направлены
Страхователю в период его деятельности в качестве таможенного представителя.
7.4.4. Образец договора таможенного представителя с представляемыми лицами.
7.4.5. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
7.4.6. Другие документы, характеризующие осуществляемую Страхователем деятельность в качестве таможенного представителя и имеющие существенное значение для определения степени страхового риска.
После заключения договора страхования документы, указанные в настоящем пункте,
становятся неотъемлемой его частью.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре (полисе) страхования, в заявлении на страхование
или в его письменном запросе.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным
и применения последствий признания сделки недействительной в соответствии с граждан-
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ским законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. Договор страхования может быть заключен на один год или иной срок по соглашению Сторон.
7.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
7.9. В случае если положения договора страхования отличаются от положений настоящих Правил, преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.10. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в течение срока действия договора страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдаётся дубликат, после чего утраченный договор (полис) считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате договора (полиса) в течение срока действия договора для получения его дубликата Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере
стоимости изготовления и оформления договора (полиса).
7.11. Договор страхования прекращается в случаях:
7.11.1. Истечения срока его действия.
7.11.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору страхования в полном объеме.
7.11.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки - в порядке, предусмотренном п.6.10 настоящих Правил, если договором не
предусмотрено иное.
7.11.4. Ликвидации Страхователя.
7.11.5. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком
обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.11.6. Расторжения договора по соглашению Сторон.
7.11.7. В других случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Договор страхования может быть прекращен 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.
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.
7.13. 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.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
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8. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. В течение срока действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 2-х (двух) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования), сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой,
телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения, 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 в обстоятельствах, указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Требовать от Страховщика выполнения обязанностей по договору страхования.
9.1.2. В течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
просьбой об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, увеличение срока действия договора страхования и т.п.).
9.1.3. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
9.1.4. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Уплатить страховую премию в порядке, сроки и размере, предусмотренные договором страхования.
9.2.2. До заключения договора страхования получить от физических лиц, указанных в
заявлении на страхование и иных документах, согласия на обработку ЗАО «МАКС» их персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства о персональных данных и по запросу предоставить их Страховщику. В случае нарушения данного
условия Страхователь несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в том числе по возмещению убытков, понесенных Страховщиком в случае
предъявления претензий со стороны третьих лиц и/или государственных органов. Страхователь, являясь оператором персональных данных, обеспечивает надежное хранение и предот-
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вращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных физических лиц.
9.2.3. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а
также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении деятельности, риск ответственности которой застрахован в соответствии с настоящими Правилами.
9.2.4. В течение срока действия договора страхования незамедлительно, но не позднее
2-х рабочих дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) сообщать Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (п.8.1 настоящих Правил).
9.2.5. В случае если договор страхования заключен до момента включения Страхователя в реестр таможенных представителей, представить Страховщику копию Свидетельства о
включении в реестр таможенных представителей не позднее 5-ти рабочих дней с даты его
получения.
9.2.6. В случае изменения сведений, заявленных Страхователем при включении в реестр
таможенных представителей, и внесении таких изменений в указанный реестр, представить
Страховщику копию нового Свидетельства о включении в реестр таможенных представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
9.2.7. В течение срока действия договора страхования сообщать Страховщику о приостановлении деятельности Страхователя в качестве таможенного представителя, об исключении из реестра таможенных представителей и отзыве Свидетельства Страхователя о включении в реестр таможенных представителей, а также об аннулировании квалификационных
аттестатов своих специалистов по таможенным операциям не позднее 3-х (трех) рабочих
дней с момента получения таких сведений.
9.2.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (предъявление
требований представляемых лиц о возмещении убытков), или события, которое может привести к наступлению страхового случая:
а) незамедлительно, но не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней после того, как ему стало
известно об этом, уведомить о случившемся Страховщика или его представителя способом,
обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения;
б) принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного
признания требований, предъявляемых ему представляемыми лицами, а также отказ от добровольного возложения на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика.
Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие
указания;
в) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего
события;
г) незамедлительно, но не позднее 48 (сорока восьми) часов после того, как ему стало
известно об этом, уведомить Страховщика о начале действий компетентных органов по факту причинения убытков (предъявление иска, вызов в суд и т.д.), а также информировать
Страховщика о ходе судебного разбирательства и т.п.;
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д) оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления представляемыми лицами требований о возмещении убытков;
е) в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя в
связи с событием, имеющим признаки страхового случая - выдать доверенность и иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам;
ж) при предъявлении Страхователю представляемыми лицами требований о возмещении убытков представить Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения с приложением всех имеющихся документов и материалов, необходимых для принятия Страховщиком решения о признании наступившего события страховым случаем и
страховой выплате (п.10.1 настоящих Правил).
9.2.10. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. При заключении договора страхования проверять достоверность информации, сообщенной Страхователем при заключении договора страхования об осуществляемой им деятельности в качестве таможенного представителя.
9.3.2. После получения информации об увеличении страхового риска потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.3.3. Давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая.
9.3.4. Требовать от Страхователя информацию и документы, необходимую для установления причин и последствий события, связанного с наступившими убытками представляемых лиц и их размером.
9.3.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (судебные, правоохранительные, следственные, налоговые), в другие организации, располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
9.3.6. Вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении
убытков представляемым лицам.
9.3.7. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи с причинением убытков представляемым лицам.
Данное право Страховщика не является его обязанностью.
9.3.8. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. При признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в порядке, в сроки и в размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
9.4.2. Выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
9.4.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
9.4.4. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности
Сторон, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
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10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Для принятия Страховщиком решения о признании наступившего события страховым случаем и страховой выплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) должны быть
предоставлены следующие документы:
10.1.1. Заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения.
10.1.2. Договор страхования (страховой полис).
10.1.3. Копии требований (письменных претензий, исковых заявлений) Выгодоприобретателя к Страхователю о возмещении убытков.
10.1.4. Копия договора, на основании которого Страхователь совершает таможенные
операции по поручению Выгодоприобретателя, со всеми приложениями и дополнениями к
нему.
10.1.5. Копии документов, подтверждающих обстоятельства возникновения, причины и
размер убытков Выгодоприобретателей. К таким документам, в частности, могут относиться:
- документы, выданные таможенными, правоохранительными, иными компетентными
органами;
- транспортные (перевозочные) документы, коммерческие документы на товары, таможенные декларации, документы, подтверждающие уплату (обеспечение уплаты) таможенных платежей, иные таможенные документы;
при
причинении
утрате
(уничтожении),
повреждении
имущества
Выгодоприобретателей также - договоры купли-продажи товаров и документы,
подтверждающие оплату товаров Выгодоприобретателем;
- вступившее в законную силу решение суда, устанавливающее обязанность
Страхователя возместить убытки представляемому лицу в результате осуществления
Страхователем таможенных операций, если урегулирование предъявленных к Страхователю
требований осуществлялось в судебном порядке.
10.1.6. Документы, подтверждающие расходы Страхователя, предусмотренные
п.п.4.6.2.1 и 4.6.2.2 настоящих Правил, если такие расходы имели место и были предусмотрены договором страхования.
10.1.7. Копии документов, удостоверяющих личность Выгодоприобретателей.
Копии документов, указанных в п.п. 10.1.3 – 10.1.5, 10.1.7 настоящих Правил, заверяются в установленном порядке или представляются Страховщику с предъявлением подлинников.
10.2. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.10.1 настоящих
Правил, или затребовать у Страхователя или Выгодоприобретателя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление
факта наступления страхового случая и определение размера убытков.
10.3. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов
(таможенных, правоохранительных и др.) и других организаций, располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
его возникновения.
10.4. При наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков, а также при отсутствии между
Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем спора по поводу признания наступившего события страховым случаем, определения размера убытков и суммы страхового
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возмещения, удовлетворение заявленных требований Выгодоприобретателя производится в
досудебном (внесудебном) порядке.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о признании наступившего события страховым случаем, о размере убытков и
суммы страховой выплаты урегулирование предъявленных Выгодоприобретателем требований производится в судебном порядке. В этом случае факт и размер убытков определяется на
основании вступившего в законную силу решения суда.
10.5. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик возмещает
убытки Выгодоприобретателя, а именно:
10.5.1. Расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждения его имущества (реальный
ущерб), в размере:
10.5.1.1. Расходов на восстановление сопроводительных документов на товары, предоставленных для таможенного оформления Выгодоприобретателем Страхователю и утраченных (уничтоженных, поврежденных) по вине Страхователя.
10.5.1.2. Разницы между уплаченным потерпевшим представляемым лицом завышенным таможенным сбором и величиной правильно исчисленного таможенного сбора.
10.5.1.3. Штрафных санкций, начисленных со стороны таможенных органов в связи с
неправильно проведенными таможенными операциями или нарушением сроков совершения
таможенных операций.
10.5.1.4. Дополнительных расходов в связи с повторными таможенными платежами в
результате нарушения сроков совершения таможенных операций.
10.5.1.5. Ущерба и расходов, явившихся следствием иных непреднамеренных ошибок и
упущений Страхователя при совершении таможенных операций, которые привели к причинению вреда имуществу представляемых лиц или нарушению договора с этими лицами, подтвержденных соответствующими документами (таможенных органов, заключениями экспертов, оценщиков).
10.5.2. Если это предусмотрено договором страхования, неполученные доходы, которые
Выгодоприобретатель получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенной выгоды), подтвержденные вступившим в законную силу решением суда.
10.6. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает расходы Страхователя, связанные с обязанностью последнего принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются Страхователю на основании документов, подтверждающих их размер, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.7. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по предварительному выяснению обстоятельств и причин наступления страхового случая, произведенные с письменного согласия Страховщика, а также судебные расходы Страхователя, возникшие в результате предъявления представляемыми лицами исковых требований о возмещении убытков в
связи со страховым случаем, произведенные с письменного согласия Страховщика, если такие расходы имели место и были предусмотрены договором страхования, возмещаются
Страховщиком в размере фактически произведенных расходов на основании документов,
подтверждающих их размер (договора на проведение работ (оказание услуг), вступившего в
законную силу решения суда, чеков, квитанций, платежных документов, подтверждающих
оплату по безналичному расчету).
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10.8. Страховщик принимает решение о выплате (об отказе в страховой выплате) в течение 15-ти рабочих дней (если иной срок не установлен Сторонами в договоре страхования)
с момента получения им от Страхователя (Выгодоприобретателя) последнего документа из
всех запрошенных, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытка.
10.9. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате (об отказе в страховой
выплате), письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), если по фактам, связанным с событием, имеющим признаки страхового случая, возбуждено дело об административном правонарушении, уголовное дело или начат судебный процесс. Отсрочка
возможна только, если результаты этого расследования имеют определяющее значение для
принятия решения о производстве выплаты или отказе в выплате и допустима до момента
принятия процессуального решения.
10.10. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней (если
иной срок не установлен в договоре страхования) после принятия им решения о выплате,
оформляемого страховым актом.
10.11. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика либо дата выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
10.12. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы (лимитов ответственности), установленной (-ых) договором страхования, с учетом франшизы
(если она предусмотрена договором страхования).
10.13. Выплата страхового возмещения производится:
10.13.1. Выгодоприобретателям – в части возмещения убытков, возникших вследствие
причинения Страхователем вреда имуществу представляемых лиц или нарушения
заключенного между ними договора.
Если после определения размера убытков и суммы
страхового возмещения по согласованию со Страховщиком Страхователь самостоятельно
компенсирует Выгодоприобретателю причиненные убытки в требуемом размере, то по
письменному заявлению Страхователя выплата страхового возмещения производится
непосредственно Страхователю. При этом в дополнение к документам, указанным в п. 10.1
настоящих Правил, Страхователем предоставляются документы, подтверждающие
возмещение убытков Выгодоприобретателю.
10.13.2. Страхователю – в части возмещения произведенных им расходов, предусмотренных п.п.4.6.2.1 и 4.6.2.2 настоящих Правил (если такие расходы были предусмотрены договором страхования), а также расходов, указанных в п.10.6 настоящих Правил.
10.14. Если убытки Выгодоприобретателя компенсированы другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору
страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от
Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования.
10.15. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие умышленных действий/бездействия Страхователя (работника
Страхователя).
10.16. Если договором не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
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10.16.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
10.16.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
10.16.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
10.17. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
10.18. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь после того,
как ему стало известно о наступлении страхового случая либо события, имеющего признаки
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика или его представителя в установленный настоящими Правилами 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 выплатить страховое возмещение.
10.19. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком в сроки,
указанные в п.10.8 настоящих Правил, и сообщается Страхователю в течение 10-ти рабочих
дней с момента принятия Страховщиком такого решения (или в иные сроки, предусмотренные в договоре страхования) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного по настоящим Правилам, Стороны решают путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

