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ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения.
2. Объект страхования.
3. Страховые риски. Страховые случаи. Объем страховой ответственности.
4. Страховая сумма.
5. Страховая премия.
6. Срок действия договора страхования. Вступление договора страхования в силу.
7. Порядок заключения и прекращения договора страхования.
8. Права и обязанности сторон.
9. Порядок определения и выплаты страхового обеспечения.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в договор страхования.
11. Порядок разрешения споров.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Московская акционерная страховая компания ЗАО
“МАКС” (в дальнейшем – Страховщик) заключает договоры личного страхования со
Страхователями, которыми могут выступать Государственный таможенный комитет
Российской Федерации или уполномоченный им таможенный орган, заключающие договоры
страхования на случай причинения вреда жизни, здоровью и трудоспособности должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации (далее по тексту - Застрахованные).
Под должностными лицами таможенных органов Российской Федерации понимаются
граждане Российской Федерации, занимающие должности в таможенных органах Российской
Федерации, которым в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "О
службе в таможенных органах Российской Федерации", присвоены специальные звания.
Началом службы в таможенных органах Российской Федерации является дата
заключения гражданином контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации
(день назначения гражданина на должность), окончанием службы в таможенных органах
является дата увольнения сотрудника таможенного органа со службы в таможенных органах
Российской Федерации или его гибель.
1.2. Для получения страховой выплаты в случае смерти Застрахованного
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного. При этом доля каждого
наследника определяется аналогично порядку наследования, установленному действующим
законодательством.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
Застрахованного.
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3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности возникновения, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
обеспечения Застрахованному (Выгодоприобретателю), независимо от сумм, причитающихся
ему по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, договорам
страхования, заключенным с другими страховщиками, а также сумм по возмещению
причиненного ему вреда в соответствии с гражданским законодательством со стороны третьих
лиц.
3.3. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, может
предусматриваться страхование следующих рисков:
3.3.1. гибель (смерть) застрахованного в период службы в таможенных органах
Российской Федерации либо до истечения одного года после увольнения из них вследствие
ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания, полученные при исполнении
должностных обязанностей;
3.3.2. установление застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением
должностных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов Российской Федерации на день подачи документов для
освидетельствования в учреждения государственной медико-социальной экспертизы;
3.3.3. получение застрахованным в связи с исполнением должностных обязанностей
телесного повреждения.
3.4. Под исполнением должностных обязанностей понимается:
а) исполнение обязанностей, установленных должностными инструкциями;
б) нахождение на территории таможенного органа в течение времени, установленного
распорядком рабочего дня, или если это вызвано служебной необходимостью;
в) выполнение приказов, распоряжений или задач (хотя они и не входят в перечень
обязанностей, установленных должностными инструкциями), отданных или поставленных
начальником;
г) выполнение служебного задания при нахождении в командировке;
д) следование к месту службы и обратно;
е) нахождение в плену (кроме случаев добровольной сдачи в плен), в положении
заложника или интернированного;
ж) защита жизни, здоровья, чести и достоинства гражданина при наличии подтверждения
компетентных органов;
з) оказание помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка;
и) иные действия должностного лица таможенного органа, признанные судом как
совершенные в интересах общества и государства.
3.5. События, перечисленные в п.3.3. не являются страховыми случаями, если они
произошли в результате:
- нахождения застрахованного вне территории расположения таможенного органа
Российской Федерации (на отдыхе, в отпуске и т.п.) за исключением случаев,
предусмотренных подпунктами "е", "ж", "з", "и" пункта 3.4. настоящих Правил;
- деяний застрахованного, направленных на возникновение страхового случая;
- добровольного приведения застрахованным себя в состояние алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
- совершения застрахованным предусмотренного законодательством общественно
опасного деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда, если это
деяние находится в прямой причинной связи со страховым случаем;
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- самоубийством застрахованного или покушения застрахованного на самоубийство,
если указанные действия не были вызваны доведением застрахованного до самоубийства.
Противоправность действий застрахованного устанавливается на основании решения суда
или органа, проводившего расследование по данному случаю, согласно законодательству
Российской Федерации.
3.6. Наступление вредных для застрахованного последствий общего заболевания,
бытового травмирования, не связанных с исполнением должностных обязанностей, а также
нарушения застрахованным мер безопасности независимо от места и времени их наступления
(таможенная территория, рабочий кабинет, пребывание в командировке и т. д.) не может быть
признано основанием для применения положений статьи 431 Таможенного кодекса
Российской Федерации, указанных в п.3.3.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по
договору страхования, связанных с выплатами страхового обеспечения, и исходя из которой
устанавливается размер страховой премии.
4.2. Размер страховой суммы устанавливается на каждого Застрахованного в размере
12,5-кратного годового денежного довольствия.
4.3. Годовое денежное довольствие должностного лица таможенного органа определяется
по последней занимаемой им должности в таможенном органе и включает все виды денежных
выплат, которые указанное лицо должно было бы получить в год наступления страхового
случая.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в размере, порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Размер страховой премии по договору страхования определяется Страховщиком
исходя из страховой суммы, тарифных ставок, срока страхования и количества
Застрахованных.
Тарифные ставки указаны в приложении №1 к Правилам.
5.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно (разовым платежом) или в рассрочку. Порядок уплаты страховой премии
определяется в договоре страхования.
5.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем любым способом по
согласованию сторон (наличными деньгами в кассу Страховщика или путем безналичным
расчетов) не позднее срока, установленного в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при уплате страховой премии наличным путем – день передачи денег представителю
Страховщика;
- при уплате страховой премии безналичным путем – день поступления средств на счет
Страховщика.
5.5. Если страховая премия или ее первый взнос не поступил(а) в срок, предусмотренный
договором страхования, или поступил(а) не полностью, договор считается не вступившим в
силу.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
6.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
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7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме либо иным доступным способом заявляет о
своем намерении заключить договор страхования.
7.2. Если страхование заключается в отношении части коллектива, к заявлению с
просьбой о заключении договора страхования прилагается список с поименным
перечислением лиц, подлежащих страхованию. В случае выбытия работников, застрахованных
по списку (в отношении которых действие договора в дальнейшем не распространяется), и
прибытия новых на их место, Страхователь письменно сообщает об этом Страховщику. Иначе
вновь принятый работник не будет считаться застрахованным. При страховании всех
работников или работников определенных категорий количество застрахованных
определяется исходя из их фактической численности на день подачи заявления, список в этом
случае может не представляться.
7.3. Для принятия решения о заключении договора страхования Страховщиком могут
быть затребованы любые документы, позволяющие оценить степень принимаемого на
страхование риска.
7.4. Договор страхования составляется в 2-х экземплярах, скрепляется печатями и
подписями Страхователя и Страховщика и может быть удостоверен страховым полисом
(единым или индивидуальным) в 5-ти дневный срок после уплаты страхового взноса.
7.5. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при
заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
7.6. Договор страхования прекращается в случае:
7.6.1. истечения срока действия договора страхования;
7.6.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
7.6.3. принятия судом (арбитражным судом) решения о признании договора
страхования недействительным;
7.6.4. соглашения сторон (о намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны обязаны уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней, если иное не
предусмотрено договором страхования, до даты предполагаемого расторжения);
7.6.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
7.6.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования при условии, что
возможность наступления страхового случая не отпала, уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.8. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая, Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.1.2. После получения страховой премии или первого страхового взноса выдать
Страхователю страховой полис с приложением Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования, если это предусмотрено договором;
8.1.3. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или отказать в
выплате) в течение 15 банковских дней (если договором не предусмотрено иное) после
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получения всех необходимых документов, согласованных при заключении договора
страхования, и составления страхового акта;
8.1.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем,
Застрахованным, Выгодоприобретателем.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени риска;
8.2.2. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию, определенную
договором страхования;
8.2.3. Поставить в известность Застрахованных об условиях договора страхования;
8.2.4. Сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 30 суток (если
иное не предусмотрено договором страхования) начиная со дня, следующего за днем
наступления страхового события, любым доступным ему способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. Запрашивать у Страхователя информацию, имеющую значение для определения
степени риска, размера тарифа и страховых выплат;
8.3.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
требований и условий договора;
8.3.3. По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
8.3.4. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных п.п.3.5.,3.6. настоящих
Правил.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. При наступлении страхового случая получить страховое обеспечение в
соответствии с условиями договора страхования;
8.4.2. Расторгнуть договор страхования (отказаться от него) с обязательным письменным
уведомлением об этом Страховщика;
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные права и
обязанности сторон.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Размер выплат при наступлении страхового случая составляет:
а) в случае гибели (смерти) застрахованного в период службы в таможенных органах
Российской Федерации либо до истечения одного года после увольнения из них вследствие
ранения (контузии), иных телесных повреждений, заболевания, полученных при исполнении
должностных обязанностей, его наследникам (по предъявлении свидетельства о праве на
наследство) - в размере 12,5-кратного годового денежного довольствия на день возникновения
страхового случая (100% страховой суммы);
б) при установлении застрахованному лицу инвалидности в связи с исполнением
должностных обязанностей в период службы либо до истечения одного года после увольнения
из таможенных органов Российской Федерации на день подачи документов для
освидетельствования в учреждения государственной медико-социальной экспертизы:
инвалиду I группы - в размере 7,5-кратного годового денежного довольствия (60 %
страховой суммы);
инвалиду II группы - в размере 5-кратного годового денежного довольствия (40%
страховой суммы);
инвалиду III группы - в размере 2,5-кратного годового денежного довольствия (20%
страховой суммы);
в) при получении застрахованным в связи с исполнением должностных обязанностей
телесного повреждения:
тяжкого - в размере годового денежного довольствия (8% страховой суммы);
менее тяжкого - в размере полугодового денежного довольствия (4% страховой суммы).
9.2. Под телесным повреждением или иным вредом здоровью понимается
одномоментное повреждение здоровья (увечье, ранение, травма, контузия), полученное в связи

6

с исполнением должностных обязанностей и определяемое в соответствии с Правилами
судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью, утвержденными приказом
Минздрава России от 10 декабря 1996 г. N 407 и согласованными с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, Верховным судом Российской Федерации и МВД России.
9.3. Объективным критерием оценки
стойкой
утраты
профессиональной
трудоспособности является справка учреждения государственной медико-социальной
экспертизы (ГМСЭК) по форме, установленной Минтрудом России, с указанием даты
первичного освидетельствования, группы и причины инвалидности и выписка из акта
освидетельствования в ГМСЭК с указанием диагноза, по которому установлена группа
инвалидности. Выплата страховой суммы производится по состоянию на день первичного
освидетельствования, а при повышении группы инвалидности в течение одного года после
увольнения - на день повторного освидетельствования, когда причина инвалидности указана
как "трудовое увечье".
При телесных повреждениях, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, выплата
страховой суммы производится по представлении листка временной нетрудоспособности и
справки из лечебного учреждения, где проводилось лечение, с указанием диагноза телесного
повреждения.
Размер страховых выплат определяется Страховщиком на основании диагноза лечебного
учреждения в соответствии с приказом Минздрава России от 10 декабря 1996 г. N 407.
В случае несогласия таможенного органа или самого застрахованного с заключением
Страховщика таможенный орган или застрахованный вправе обжаловать это заключение
согласно установленному порядку в суде.
При установлении инвалидности после наступления страховых случаев или повышении
уволенному должностному лицу таможенного органа группы инвалидности до истечения
одного года со дня увольнения страховая сумма начисляется за вычетом ранее выплаченных
сумм.
9.4.
Страховые
суммы,
причитающиеся
несовершеннолетнему наследнику,
выплачиваются его матери (отцу, усыновителю, опекуну, попечителю), а при их отсутствии
перечисляются в учреждение Сберегательного банка Российской Федерации на имя
наследника с одновременным уведомлением об этом органов опеки и попечительства.
9.5. Страховая сумма выплачивается, если письменное заявление о ее выплате
направлено Страховщику до истечения трех лет со дня возникновения права на ее получение.
9.6. Выплата страховых сумм производится не позднее 15 банковских дней (если
договором не предусмотрено иное) со дня получения Страховщиком всех необходимых и
правильно оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и
подтверждающих факт страхового случая и его связь с исполнением должностных
обязанностей. О принятом решении Страховщик сообщает в таможенный орган, оформивший
документы, застрахованному или его наследникам.
В случае отказа в выплате страховой суммы Страховщик письменно сообщает об этом
руководителю таможенного органа, оформившего документы, а также застрахованному или
его наследникам с мотивированным обоснованием причин отказа.
9.7. Все сведения о застрахованном и его законных наследниках указываются в
документах на выплату страховой суммы только на основании личного дела застрахованного и
других официальных документов (паспорт, акт ГМСЭК, свидетельство о праве на наследство,
свидетельство о смерти и др.).
9.8. Ответственность за достоверность сведений, излагаемых в справках, полноту и
правильность оформляемых страховых документов несет начальник таможенного органа,
направившего документы Страховщику.
9.9. Для своевременной выплаты страховых сумм начальник таможенного органа по
месту службы застрахованного оказывает ему (его наследникам) содействие в истребовании и
оформлении документов, необходимых для решения вопроса о получении соответствующих
сумм.
9.10. Для определения права на получение страховых сумм таможенный орган или сам
застрахованный (наследники) представляют Страховщику заверенные копии постановления о
возбуждении (прекращении или приостановлении) уголовного дела, материалов суда, акта
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проведения
служебного
расследования, подтверждающих
причинно-следственную
связь страхового случая с исполнением застрахованным должностных обязанностей.
Кроме того представляются следующие документы:
9.10.1. В случае гибели (смерти) застрахованного в период службы либо до истечения
года после увольнения из таможенных органов Российской Федерации:
- справку таможенного органа о гибели (смерти) Застрахованного;
- заверенную копию свидетельства о смерти;
- заверенную выписку из приказа (копию приказа) об исключении застрахованного из
списков таможенного органа;
- заверенную копию свидетельства о праве на наследство каждого наследника;
- заявление о выплате страховой суммы с приложением соответствующих документов от
каждого наследника (его законного представителя), имеющего право на получение страховой
суммы;
- заверенную копию документа, подтверждающего отцовство (материнство) или
опекунство (попечительство) заявителя по отношению к несовершеннолетнему наследнику, для рассмотрения вопроса о выплате страховой суммы, причитающейся несовершеннолетнему
наследнику.
9.10.2. В случае установления застрахованному инвалидности:
- справку таможенного органа о повреждении здоровья Застрахованного, исключающего
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью;
- заверенную копию выписки из акта освидетельствования в учреждении
государственной медико-социальной экспертизы;
- заверенную выписку из приказа (копию приказа) об исключении должностного лица из
списков таможенного органа Российской Федерации;
- заявление о выплате страхового обеспечения.
9.10.3. В случае получения застрахованным тяжкого или менее тяжкого телесного
повреждения:
- справку лечебного учреждения о прохождении застрахованным амбулаторного или
стационарного лечения с указанием диагноза повреждения здоровья;
- заверенную копию листка временной нетрудоспособности;
- справку таможенного органа о повреждении здоровья застрахованного, не повлекшего
стойкой утраты трудоспособности;
- заявление о выплате страхового обеспечения.
Выписки и копии всех представляемых документов заверяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
10.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон и в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
10.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
10.3. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора.
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются с момента заключения
соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
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рассмотрение
суда,
арбитражного
или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.
11.2.
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
***

