ПОЛИС ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ № 170G013GR0875-0001
Страховое акционерное общество «ВСК», именуемое в дальнейшем «Страховщик», приняло на страхование нижеуказанный груз согласно
Заявлению на страхование грузов Страхователя (Декларации об отгрузке) и Правил транспортного страхования грузов № 13/2 СОАО «ВСК»
от «23» декабря 2013 года. Перечисленные документы являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.
1. Страхователь
(наименование, юр. ООО «Регион Групп»
адрес)
Юридический адрес: г. Москва ул. Академика Королева, д.8, корп.3
2. Выгодоприобретатель

Лицо, имеющее имущественный интерес на момент страхового
события (страхование "за счет кого следует" согласно ст. 930 ГК РФ п.3)

3. Название груза

Оборудование

4. Номер и дата
документа

товаротранспортного

5. Вид транспорта

115119 от 01.12.2017 г.
Автомобильный

6. Пункт отправления

7. Пункт (ы) перегрузки,
промежуточного хранения

8. Пункт назначения

г. Тюмень

нет

п. Тазовский

9. Срок (период) страхования
10. Период
Страховщика

с 01.12.2017 г. по 06.12.2017 г.

Ответственность Страховщика начинается с момента начала погрузки груза в пункте
ответственности отправления, продолжается в течение всей перевозки, включая периоды перегрузок и
хранения на складах временного хранения (не более 60 дней) в пунктах перегрузок, и
заканчивается в момент окончания разгрузки груза в пункте назначения.

11. Страховая сумма

43 250,00 (Сорок три тысячи двести пятьдесят, 00/100) рублей

12. Страховой случай

По настоящему Полису страхования, заключенному на основании Правил, страховым случаем
является утрата (гибель) или повреждение груза, произошедшие в результате наступления в
течение срока страхования событий, перечисленных в 3.3.1 Правил "С ответственностью за
все риски" «А», включая события, указанные в
п. 3.4.8 Правил «погрузо-разгрузочные
работы», п. 3.4.28 Правил «хищение всего или части груза в результате мошеннических
действий третьих лиц».

13. Исключения

Помимо случаев, перечисленных в п. 3.4 – 3.5 Правил, не является страховым случаем утрата
(гибель) или повреждение всего или части груза, в случае
- если перевозчик, фактически осуществляющий перевозку застрахованного по настоящему
Полису груза, не является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то
есть не является перевозчиком в соответствии с Уставом автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта (N 259-ФЗ от 8 ноября 2007г.);
- если убыток произошёл в результате изменения запаха имущества (товара / сырья);
- если убыток произошёл в результате гниения, вызревания, увядания, кристаллизации, в т.ч.
засахаривания, образования плесени, брожения, скисания, ослизливания и прочих процессов,
связанных с гидролизом или окислением белков, углеводов и липидов продуктов питания,
либо порчи происходящей в следствие развития на/в продуктах питания микроорганизмов;
Кроме того, в отношении грузоперевозок, принимаемых Страхователем к доставке без
объявления стоимости, не является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение
всего или части груза, в случае:
- если убыток произошёл в период транспортировки груза транспортом, возраст которого
превышает 25 лет;
- если убыток произошёл в период передвижения груза своим ходом.
Страховщик не несет ответственности за убытки, произошедшие в отношении грузоперевозок,
попадающих под категорию любых запрещающих или ограничивающих санкций ООН, или
торговых, или экономических санкций, законов или инструкций / распоряжений ЕС,
Соединённого Королевства Великобритании или США.

14. Безусловная франшиза

Не применяется

15.Страховая премия

43,25 (Сорок три, 25/100) рублей

16. Полис выдан (дата)

01.12.2017 г.

Вице-президент –
Руководителя отделения САО «ВСК»

г. Москва
Страхователь
С Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр на руки
получил.
Генеральный директор
ООО «Регион Групп»

_________________________ /Таранец К.А./
(подпись, М.П.)

_________________________/Цыплаков А.Н./
(подпись, М.П.)

Страховщик

17. Место выдачи

