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!. оБщиш положшн||'1

ё

1.1. в €ФФтпе.гото тхтт ^ т^9
(далее - РФ) #::н###""#:'ствутощим законодательством Российской Федерации

х*ж:;#ертек"(далее""{+Ё:Ёжн#}1]".",?"3#ж;;:Р;##"н
бр окерьт) ;;' ;щ "н;т"1нж :1$ж;#яЁ"# *н*}*ч##обязанности ?аможенн''' " б|'..р' возместить прининенньтй в результате егопосреднической деятельно'" 

" качестве таможенного брокера вред имущественнь]м
;н:жь".;ж##;:+ж},"1,к';;;;;;;; о6ормлени }' ,"ц (далее

1.2. ]_1од ''законом,, понимается совок}цтность актов российскогозаконодательства (?аможенньтй- 1{одек. РФ, й]''*."". 
' таможенном брокере,утвержденное |{остановлением [{равитель"'*'ро"' т 76 итоля 0;6 ;.ш 873, [{орядок

#"ът;::""н#" 
и осуществ леттия контро'тш{ за деятельностьто тамо)кенного брокера со

;н,н;ънЁ#*э##*"Ё';жъъ:;1;#,.:;ж;ж*#*т*;
;ж*"'"т*'*"".,'.';#:;",й"т"}?#};;;жж*ж***

1'3' Фсновньте терминь1' используемь1е в настоящих [{равилах.

Бьггодоприобретатели (?ретьи лица) - физинеские или торидическ ие л14ца,

Ё'##ч"ж 
?аможенньтм 

.брокером 
|[ри таможенном оформлении, в пользу

€траховат*,"'' **"' 
договор страхования и которь1м может бьтть} результате его деятельности 

' .'.,...." таш[оженно." 
'#Ё]]"" 

вред

€траховая премия или страховой взнос -€трахователь обязан'у"""*;ъ;;'"";;;:.]-11"1-. плата за страхование' котору}о
договором 

"',"-]]]} 
ут.латить €траховщику в порядке и в сроки' которьте установленьт

€траховая су}|ма - определенна'. договором страхования ответственностиденежна'{ с}ъ4ма' исходя из которой определя'..]*,'"#3#т-:-':страхового возмещения. 
9|1Р!д9"|1,1101'ся 

размерь] страховой премии и

€траховое возмещение
вь]платить Бьтгодоприобретатопто 

"#т"Ён.{#1|;"}3]3:###*овщик 
должен

"'"""^*:т;'"::"## 
- .,редполагаемое собьттие, на сцч4{1наступления которого

€траховой
страхован 

", " ''|' 
слутай _ совертшив}шееоя ообьттр

вьтплату'',"-""";у;;"##Ё;я*;яхъ;';;;;"'#":жЁ'Ё;жж;:;:""ж

[амоясенньгй брокер - созданна'. в соответствии с законодательством РФкоммерческа,{ организация' обладатощая правами .р'."*..!;!" 
*1"'", 

котораяпощцила лицензито [осударств"'''Ё'' таможенного комитета РФ на осуществление

}
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посреднической деятельности в качестве таможенного брокера и внесена в
[осуларственньтй рееотр тамо}кеннь1х брокеров. !еятельность ]амоэкенного брокера
заклточается в совер1пении от собственного имени операций по т:тмох{енному
оформлени}о товаров и трансг|ортньтх оредств и вь1полнении других посреднических
функций в области таможенного дела за счет и по пору{ени1о представляемого лица:

- декларировании товаров и транспортнь]х средств;
- представлении тамо}кенному органу РФ документов и дополнительнь!х

сведений, необходимьгх для таможеннь1х целей;
- предъявлении декларируемь!х товаров и транст{ортнь1х средств;
- обеспечении уплать1 тамо)кеннь1х платеэкей и инь1х платея<ей,

предусмотренньгх 1аможеннь1м кодекоом РФ, в отно1пении декларируемь1х товаров и
транспортнь1х средств;

- совер1шении инь1х действий, необходимь1х для тамо)кенного оформления и
таможенного контро.]ш[, в качестве лица, обладатощего полномочиями в отно1пении
декларируемьгх товаров и транспортнь1х оредств.

Франшиза - предусмотренна'л условиями договора страхования чаоть убьттков
(в абсолтотном размере или в процентном отнотшении), не гтодлежатт{€ш возмещенито
€траховщиком.

||. суБъшкть| стРАховАния

2.1 . (лраховщик _ страхова'{ организация 3АФ ''€траховая компания ''14нертек'',
ооуществля}оща5[ страхов}'}о деятельность в соответствии с действ}|}ощим
законодательством РФ и.]]ицензией, вьцанной органом государственного страхового
надзора РФ на страхование ответственности таможеннь|х брокеров.

2.2. (,траховате.]1;{ми признатотся }оридические лица' которь!е заклточили со
€траховщиком договорь1 страхован ия и явля1от ся

- 1амоя<еннь1ми брокерами, полу{ив1шими в установленном порядке лицензи}о
на осуществление деятельности в качестве 1аможенного брокера, срок действия
которой не истекает до окончания срока заклточенного договора страхов а|{ия;

- лицензиантами' пода}ощими в таможенньтй орган РФ заявление \!'а
осуществление деятельности в качестве 1алдоженного брокера, т{ри этом договор
отрахования всцпает в силу с момента пол)д{ения лицензии при условии ог|лать1
страховой премии (или первой ее насти).

2.3. ||о договору отрахования, закл}оченному по настоящим |1равилам, может
бьтть заотрахован только риск ответственности самого €траховате.тб{ в пользу сторонь1,
перед которой по условиям этого договора €трахователь дош1{ен нести
соответству}ощу[о ответотвенность (дадее - Бьтгодоприобретатель).

2.4. Бьтгодоприобретате.тш{ми (1ретьими лицами) призна]отся представляейьле
1аможенньгм брокером при тамо)кенном контроле и тамох{енном оформлении
торидические и физинеские лица? явля1ощиеся владельцами (отправителями'
пощ4{ателями) товаров (груза), с которь1ми ]амохсенньтй брокер закл1очил нотариально
заверенньтй договор' являтощийся публинньтм договором, [& осуществление
посреднических функций в области таможенного дела.

0
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[ействие настоящего пункта распространяется на договорь]брокера с предотавляемь|ми 1ретьими лицами, закл}оченньтми без
заверения в слу{а'{х, еоли предметом договора яв.]ш{ется:

- р;шовое совер111ение операций по таможенному оформленито одной парти'\товаров' стоимость которой не превь11пает предела' уотановленного [осударственнь1мтаможеннь1м комитетом РФ;
- совер1пение действий лри ооуществлении предварительньтх операций.

2.5. {оговор страхования считается заклточеннь1м в пользуБьтгодоприобретателя, которому может бьтть причинен вред, даже если договорзаклточен в пользу др}того лица либо в договоре не сказано, в чь}о подьз} он закл}очен.

[!!. оБъшкт стРАховАния

3'1' Фбъектом страховаътия явля}отся не противоречятт\ие законодательству РФимущественнь1е интересь1 €траховате-тш{, связанньте с возмещением причиненного имвреда имущественнь1м интересам Бьтгодоприобретателей в резул"'''- проведения имдеятельности в качестве 1аможенного брокера.

3'2' Фбязанность €траховщика по вь1плате страхового возмещения наступает'если:
а) причинение вреда имущественнь1м интересам Бьтгодоприобретателянаходится в прямой прининной связи с деятельность1о €трахователя в качестве?аможенного брокера;

1аможенного
нотари[ш{ьного

Ё

- 
б) вред имущественнь1м интересам

€трахователем в пределах территории и в период
страхования;

в) слутай причинения вреда (убьттков) имел место
той категории товаров, котора'{ указ[тна в лицензии на
€трахователя в качестве 1аможенного брокера в
номенклатурой внетпнеэкономической деяте,,"'"'й.

Бьтгодоприобретателя причинен
времени, ук€ванньте в договоре

при таможенном оформлении
осуществление деятельности
соответствии с 1оварной

!у. стРАховь!в Риски. стРАховой случАи
4'1' €траховь1м риоком являетоя возможна'{ причина (собьттие) нанесения вредаимущественньтм интересам Бьтгодоприобретателей в виде нар}.1шения (неисполн ения)таможеннь1м брокером своих договорньгх обязанностей перед представ.]т'{емьтми

-1ицами. на слрай наступления которого проводится настоя*.. .'р'*'Ёй"..

4'2 €траховьпл сщ4{аем' при котором возникает обязанность €траховщикапроизвести отрахову1о вь!плац 3ьтгодоприобретателям по настоящим правилам,является факт насцг{ления ответственности страхователя за причинениепредставляемьтм лицам (Бьтгодоприобретателям) вРеда в связи с нару1пением
( неисг{олнением) им своих до-говорнь1х о бязательств.

4.з. [{рининение вреда (убьттков) должно подтверждаться имущественнойпретензией о возмещении причиненньтх убьттков, офйциально предъявленной
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потерпев111им лицом в соответствии с норм{1ми гражданского законодательства РФ или
ре1]1ением оу да (арбитражного суда).

|{од уб,,'к€1ми понима1отся расходьт' которь1е лицо' чье право ок!шалось
нар}'1!1ено в результате действий 1аможенного брокера' произвело или должно будет
произвести для восстановлеция своего нару1{1енного права? в том числе утрата или
повреждение имущества (только в части, документов, предоставленньтх длятаможенного оформления ?ретьим лицом [аможенному брокеру).

4'4' €щ'ч31 причинения вреда признается страховь]м, если нар},1пение
договорньгх обязательств 1амох<енньгм брокером произо111ло вследствие
непреднамеренного ненадлежащего таможенного контроля или неверного таможенного
оформления' привед1пего к:

- нару1пени}о сроков декларации предоставления сведений
транопортнь1х средствах и их тамо}кенном ре)киме;

- неправильному исчислени}о т€1моженньтх платежей;
- уплате потерпев1пим 1ротьим лицом завь]1пенньгх таможеннь1х сборов в

отно1]1ении декларируемьгх 1аможенньтм брокером товаров и транспортнь!х средотв;- неугтлате (неполной уплате) таможеннь|х платежей в отно1пении
декларируемь1х 1амоэкенньгм брокером товаров и транспортньгх средств (если этопредусмотрено договором ме)кду 1аможеннь1м брокером и предостав.тш{емь1м лицомлибо если предотавл'{емое лицо являетсяиностранньтм лицом);_ вь1платам по тптрафнь1м санкциям' начисленнь1м со сторонь1 таможеннь1хорганов в связи с неправильно проведеннь1ми операциями по таможенному
оформленито;

- несоблтодени}о условий и огранинений на пользование и распоряжениетоварами и транспортнь1ми средствами' в отно[пении которьтх таможенное оформлениене заверт11ено' до вь]пуока их либо до их представления представляемому 1ретьемулицу в распоряжение в соответствии с избраннь1м тамо)кеннь1м режимом.

0

о товарах и

не покрьтватотся настоящим

контролем и
расторжения

сторона бьтла

4.5. Ёе призна}отся страховь|ми случаями и
страхованием собьттия, свя3анньте с:

а) 1ъльтслом €траховате.]ш{ или его представителя (опец иалиста по т€1моженному
оформленито);

б) возникновением г{рямьтх убьттков в связи с таможеннь1м
таможеннь1м оформлением у представляемь1х лиц, проис111ед1ших после
-]оговоров 1аможенного брокера с этими лицами независимо от того. чьяинициатором такого расторжения;

в) возникновением косвенньгх убьттков у представляемьтх 1ретьих ]1].{|],проис111ед1пих из-за нару1пения ?аможенньгм брокером своих договорнь1х обязательств(шттрафьт и пени' начисляемь]е по договор€}м на поставку грузов или товаров междупотерпев111им 1ретьим лицом и его контрагентом, и т.п.);
г) невьтполнением ]аможенньтм брокером своих обязанностей в результате:- военньгх действий' а также маневров или иньгх воент{ь1х мероприятий и ихпоследствий;
- гражданской войньт, террористических актов' народнь1х волнений всякого родапт'-ти забастовок;
- убьттков' возник1т1их в

11;ти }ничтожения док}ъ4ентов
го сударотвенньгх органов.

результате изъятия, конфискации, реквиз иции, ареста
и соответств}.тощего имущества по распоряжени}о
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- воздействия ядерного взрь1ва, радиации или радиоактивного зара}кения.

4.6- €трахованием не покрьтватотся с'гу1аи причинения вреда, которь|е
произо1пли в результате:

- алкогольного, наркотического или токсического опьянения представителя
€трахователя;

- действий специалиста г{о таможенному оформлени}о' явля}ощегося работником
€трахователя, от имени 1аможенного брокера, но не уполномоченному на то
€трахователем;

- действий специалиота по тамо)кенному оформленито, срок действия
квалификационного аттестата которого в момент наступления страхового слг{а'{
закончился или этот аттестат бьтл аннулирован, отозван утли приостановлен
[осударственнь1м таможеннь1м комитетом РФ;

- совер1пения €трахователем или его представителем умь11]1ленного
преступления' находящегося в прямой связи со страховь1м слг{аем;

- сообщения €трахователем €траховщику заведомо ложнь1х сведений об
объекте страхования.

4.7. (.траховщик также не несет ответственности:
_ по искам к ?аддох<енному брокеру со сторонь! тамох{еннь1х органов;
- по искам о возмещении 1аможенньтм брокером прямого ущерба ?ретьим

'цицам, причиненного в период аннулирования) отзь1ва или приостановления действия
':1ицензии €трахователя на осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера;

- по искам о возмещении морального вреда.

у. стРАховАя суммА

5'1. €трахов€ш{ сумма определяется соглатшением сторон договора страхования.

5'2. в договоре страхования могут бьтть указаньт лимить1 возмещения, которь|е
яв'1'{}отся предельнь1ми с}ъ4мами для вь1плать1 страхового возмещения ло каждому

'щаховому 
слу{а}о, проис1пед1пему в течение действия договора страховани я. ||ри

это}{ несколько убьттков, наступив1ших по одной и той же причине, рассматрива|отся
1ак один страховой слулай.

5.з. "|{имитьт возмещения
:; :!*1}Ф9€Ё]{и договора страхования

- страхового слг{а'{' наступив1шего при таможенном
:|:_ ц-1Р}1!{ товаров;

- о_]ного страхового с'гучая'

5.-1. [трахова'{ с}ъ4ма не может бьтть менее 10 000
_{ : _]ате.1ьством РФ минима-'|ьного размера оплать1 труда'
*" - еч[1я -]оговора страхования в силу.

определя}отся сторонами
и мотт устанавливаться в

по их усмотренито при
0тн0щ9пи}1;

оформлении конкретной

кратного установ,]енного
установленного на момент

:. ) ' в договоре страхования сторонь1 \'{ог!.т оговорить размер
',{_-!.;1р\ е:того €траховщико\,1 убьттка - франтпизьт.

Ф::н;лттза \'1ожет бьтть ус;товной (невьгттатаеттой) и безус-:товной (вьтяитаемой).
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ъ

|{ри
обязанности

франтшизьт, а
полностьк).

установлении условной франтпизьт €траховщик освобождается от
производить вьтплать1' если размер убьттка не превь1111ает размересли убьтток превьт1шает ее размер, то €траховщик оплачивает убьтток

|{р' установлении безусловной франгпизьт €траховщик освобождается отвозмещения каждого убьттка в оговоренном размере (в абсолтотно м |1ли г{роцентном
отнотпении).

у!. стРАховАя пРв'мия (стРАховой взнос)

6'1' Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суъгмьт истрахового тарифа.

6'2' (траховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100
рублей страховой с}ъ4мь1 (иливйр'ц""''* от страховой суълмьт ).

6'з' €траховщик при определении размера страховой премии' подлежащей
}ттлате по договору страхования, вправе применять разработанньте им базовьтестраховь1е тарифьт, определя}ощие страхов}'то преми}о' с г{етом объекта страхования'характера страхового риска' объема страховь1х обязательств, срока страхования(||риложение 1).

6'4' (траховщик при определении размера страховой премии в|{раве установитьповь11ша}ощие илу!' понижа}ощие коэффициентьт к базовьгм .'р'*Б""'*, тарифам,экспертно определяемь1е в зависимости от стажа (срока) деятельности €'рахователя вкачестве 1аможенного брокера, количества исков' предъявленньтх €траховател}о всвязи с его деятельность1о за последние годь|' количества аттестованнь1х сг|еци€ш!истовпо таможенному оформлени}о и инь1х факторов риска.

6'5' €трахова'' премия по договорам страхования, закл}оченнь1м на срок не более6 месяцев' уплачивается единовременно, а г{ри закл}очении договора на болеедлительнь1й срок - единовременно или в два срока, причем при уплате в рассрочкупервая часть должна бьтть упланена в размере не менее 50 оА от !сей 
- 

страховой премии.Бторая часть страхового взноса должна бьлть упланена не позднее половинь1 срока'про1]1ед1пего с начат1а страхования.

|1ри заклточении договора страхования сторонь1 могут оговорить иной порядок
рассроченной уплатьт страховой премии.

6'6' [{ри страхован.'4и на срок менее одного года страхова'{ прем ия уплачиваетсяв с]тедутощем проценте от ее годового р€шмера:

действия в месяцах

от общего годового ховои п

6'7 ' ||ри страховании |та срок более одного года общая страхов!ш{ премия по-тоговору страхования в целом устанавливается как ср{ма страховьтх премий за ка:кдьтй

20
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год. всли срок страхования устанавливается как год (несколько лет) |4 несколько
месяцев, то страхова'{ премия за указаннь|е меояць1 определяется как часть страхового
взносазагод пропорциона'!ьно полнь1м месяцам последнего страхового периода.

6.8. €трахова'{ премия уплачивается:
- безнатичнь1м перечислением на расчетньтй счет €траховщика в течение 5-ти

банковских дней о дать1 подписа1{ия договора страхова}1ия;
- н€}личнь1ми деньгами в кассу €траховщика в день закл}очения и подпиоания

договора страхования.

6.9. Бсли договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в

рассрочку' то договором может бь:ть предуомотрена санкция за неуплату в

установленнь!е сроки очередного страхового взноса.
Бсли страховой слулай наст1тлил до уплать1 очередного страхового взноса'

внесение которого просрочено, €траховщик в слг{ае предоставления отсрочки в уплате
вправе при определении размера г{одле}кащего вьтплате страхового возмещения зачесть
сумму проороченного страхового взнооа.

у1|. зАкл}очвнив, сРок дпиствия и пРвкРАщшнив договоРА
стРАхов 

^н1|я
].|' .{оговор страхования является согла]|тением между €трахователем

(|аможенньтм брокером) и €траховщиком, в силу которого €траховщик обязуется лри
наступлении страхового слг{а'! произвести страхов},}о вь1плату Бьтгодоприобретателто,
а €трахователь обязуется уг[латить страхову}о преми}о в установленньте сроки.

7.2. .{оговор страхования дошкен бьтть закл}очен в письменной форме.
Ёесоблтодение письменной формь: влечет недействительнооть договора страхования.

[оговор страхования должен отвечать общим условиям действительности
с.]елки' предусмотреннь1м гражданским законодательством РФ.

1.з. Аля закл1очения договора страхования €трахователь представляет
[траховщику:

а) письменное за'лвление по установленной форме о своем я{елании закл}очить
_]оговор' в котором дол)кен сообщить условия страхования:

- объект страхования;
- страховь1е риски;
- страхову{о сумму;
- срок страхования;
- планируемое количество договоров с представляемь1ми лицами' с}ъ.{марн}то

. тоимость декларируемьтх товаров ;

- количество предъявленньгх €траховател}о исков (имущественньтх претензий с
".казанием общих размеров убьттком) в связи с его деятельность}о в качестве
]аттоженного брокера за последние 5 лет;

б) копии (по требованито €траховщика - нотариально завереннь]е копии)
:.1едгощих док}ъ4ентов :

- лицензии на осуществление деяте;]ьности 1аможенного брокера (для
: ')1'1скателей лицензии - за'твление на пощгчение лицензии);



*

типовь1в (стАн!;щ1ц51в) пРАвилА стРАховАния отввтстввнности тАможвннь1х БРоквРов

- квалификационньгх аттестатов [осуларственного тамо)кенного комитета РФ
специа"]1истов шо тамо)кенному оформлени}о, которь1е входят в 1]1тат 1амоэкенного
орокера;

- судебнь1х исков и претензий
€трахователто в период его деятельности

в) док1ълентьт:
- образец договоров с лицами' интересь1 которь1х 1аможенньтй брокер

представляет;
- заверенн}то в н{}логовой инспекции б1т<галтерск),1о отчетность 1аможенного

брокера на последн}о}о отчетну1о дату;
- справку банка, в котором открьтт раснетньтй счет €трахователя'

подтвер)кда1ощ},то наличие денех(нь1х средств;
г) иньте документь1 по требованию страховщика, позволятощие судить о степени

риска.

7 .4. [отовор страхования 3акл1очается:
- на орок действия лицензии на деятельность в качестве 1амо>кенного брокера, в

т. ч. на период от 1 месяца до срока окончания действия этой лицензии;
- на иной срок, не превь11патощий срок действия лицензии на деятельность в

качестве 1аможенного брокера' в цель{х месяцах, причем неполньтй месяц принимается
за полньтй.

7.5. !оговор страхования, если в
\1омент уплать1 страховой премии или
:ействия лицензии €трахователя).

€трахование распространяется
вступления договора страхования в силу.

1ретьих .]1[1!, если они бьтли направлень1
в качестве 1аможенного брокера;

нем не предусмотрено иное' вступает в силу в
первой ее части (но не ранее дать1 начала

на страховьте случаи' проис1шед1пие после

7.6. .{оговор страхова:т1ия может бьтть заклточен путем составления одного
-]ок}ъ4ента либо врг{ения €траховщиком €трахователто страхового полиса'
подписанного €траховщиком.

€траховой полис вь1дается €траховщиком €трахователто:
_ при безналичной форме уплать| - в течение 5-ти календарньтх дней со дня

поступления страховой премии на очет €траховщика;
- при уплате наличнь1ми деньгами - непосредственно после полу{ения страховой

:]ремии.
Б слунае утрать1 страхового полиса в период действия договора страхования

[траховател}о на основании его письменного за'{вления вь1дается лубликат страхового
:1о;1иса, пооле чего утраненньтй страховой полис считается аннулированнь1м и
страховь1е вьтг1лать1 по нему не производятся.

|1ри утрате дубликата страцового полиса в период действия договора для
:1о.1г{ения второго и последу|ощих Аубликатов страхового полиса [трахователь
\т1:тачивает €траховщику денежну{о сумму в размере стоимости изготовлеЁия и
..формления страхового полиса.

7.7. [оговор страхования прекращается в слг{аях:
- истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания:
- исполнения €траховщиком обязате'-тьств по договору в полном объеме

зозмещение ушерба в размере страховой суътмьт):
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- неуплать1 €трахователем страховой |1ремии и[\и первой ее части в

установленньтй договором срок и определенном размере' если не бьтла предоставлена

€траховщиком отсрочка в уплате;
_ ликвидации €трахователя' кроме слг{аев замень| [трахователя в договоре

страхованият|р11 его реорганизации (слиянии, присоедине!1ии' разделении, вь|делении'

преобразовании) и изменения организационно_правовой формьт;

- ликвидации €траховщика в установленном законодательством РФ порядке;

- признания договора страхования недействительнь1м по ре1пени}о суда;

- в других слу{а'{х' предусмотренньгх действутощим законодательством РФ.

7.8. ,{оговор страхования прекращается до наступлеъ1ия срока, на которьтй он

бьтл заклточен' если после его всцпления в силу возможность наступления страхового

слу{а'{ отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам

инь1м, чем страховой слулай, в частности:
- в результате прекращения в установленном порядке предпринимательской

деятельности €трахователем ;

- при аннулировании [осударственнь1м тамо)кеннь1м комитетом РФ лицензии 11а

осуществление деятельности в качестве таможенного брокера' причем договор

страхования считается прекращеннь|м с момента вступления в силу ре111ения об

аннулировании данной лицензии' так как ре1шение об аннулировании лицензии

действует с дать! вь1дачи лицензии;
- при отзь!ве [осуларственнь1м таможеннь1м комитетом РФ лицензии ъта

осуществление деятельности в качестве тамо}1(енного брокера в случае неоднократного

невь1полнения обязанностей таможенного брокера перед таможеннь1ми органами'

неоднократного совер1шения правонару111ений в виде несоблюдения законодательнь1х и

нормативнь!х актов по таможенному делу, причи|тения неправомернь1х с}'1цественнь!х

убьттков представляемому лицу (в том числе незаконного использования сведений,

составля}ощих коммерческ},}о тайну или конфиденциальн1то информаци}о), признания

|аможенного брокера несостоятельнь|м или объявив1шим о своей несостоятельности,

нару1пения на'тогового законодательства РФ, пользования услугами специалиста' не

име}ощего или литт1енного квалификационного аттестата, а так}ке чей аттестат

аннулирован, отозван, признан недействительнь1м :,1л:*:, действие которого

приостановлено, причем договор страхования считается прекращенньтм с дать|

лри|1ятия ре1пения об отзьтве лицензии.

7.9' ||ри досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам'

инь!м' чем страховой слутай (указанньтм в п.7.8 настоящих |1равил), €траховщик имеет

право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого

действовало страхование.

7.10. €трахователь вправе расторгнуть от договор страхования в л}обое вре\{я"

если к этому моменту возможность настуг1ления страхового слг1ая не отпа1а по

обстоятельствам инь1м, чем страховой слулай.

7.11. |{ри расторх(ение €трахователем договора от договора страхования

уплаченная €траховщику страховш{ премия не подлежит возврат}-. ес'-1и .]оговором не

предусмотрено иное.

10

5ъ\-'

ь
*



типовь1в (стАндАРтнь1в) пРАвилА стРАховАния отввтстввнности тАможвннь1х БРоквРов 11

7.|2 о намерении раоторжения договора страхования сторонь| обязаньт

редомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой дать1 прекращения

договора страхованутя, если договором страхования яе предусмотрено иное.

у|1|. послв,дствия измшнву11|я ствпвни РискА

8.1. в период действия договора страхования €трахователь обязан

незамедлительно сообщать €траховщику о отав1]1их ему известнь1ми значительньтх

изменениях в обстоятельствах, сообщенньтх €траховщику при закл}очении договора'

если эти изменения могут су-1цественно повлиять на }ъеличение страхового риска.
3начительнь1ми изменениями призна}отся изменеътия, оговореннь1е в договоре

отрахования (страховом полисе) и в переданньгх €траховател}о настоящих |1равилах.

8.2. €траховщик' уведомленньтй об обстоятельствах9 влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и]{и

}т1лать| дог1олнительной страховой премии соразмерно реличени}о риока.
Бсли €трахователь возражает против изменения условий договора страхования

или доплать1 страховой [ремии' то в соответствии с [ражланским 1{одексом РФ

€траховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убьттков,
причиненнь1х растор)кением договора. €оглатшение о расторжении договора
совер1шается в той хсе форме' что и договор, обязательства сторон г1рекраща}отся с

\1омента закл}очения согла111ения о расторжении договора, а при его расторжении в

с1'.цебном порядке с момента вступления в законн}.}о си]у ре1шения суда о

расторжении договора.

8.3. €траховщик не вправе требовать растор)кения договора страхования, если

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риока' у)ке отпали.

1х. пРАвА и оБязАнности стоРон

9. 1. €траховщик обязан:

* а) вь|дать страховой полис с прило)кением настоящих |1равил в установленньтй

} ззконом или договором страхования срок и разъяснить €траховател}о содержание этих
11равил;

б) в слг]ае проведения €трахователем мероприятий, умень1пив1пих риск
_:аст\_пления страхового слг{а'! и размер возможного у]церба, нанесенного объекту
;т!ахования' по заявлени}о €трахователя дог1олнить или изменить договор страхования
; \четом этих обстоятельств:

в) при страховом слу{ае произвести страхов}.!о вь1плац в установленньтй
_с:гФвФРФ1у1 страхования срок;

г) не разглатпать сведения о €трахователе и его им}'1цественном положении,
-._-!1т это не вступит в противоречие с законодательнь|\1и актами Российской
?е:ерации.

9.2. (трахов1цик имеет право:
а) требовать признания договора не:ействите-1ьньш1. ес;ти после зак]1точения

-: _ овора страхования булет установ--1ено. что €щаховате;ть сообщил [траховщику
.;зе_]о\1о лох(нь1е сведения об известньтх е\ц обстояте;тьствах' име}ощих существенное
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значение для определения вероятности наступления страхового слу1ая и размера
возможнь1х убь1тков от его наступления.

€ушественнь1ми призна}отся во всяком слг{ае обстоятельства' определенно
оговореннь1е €траховщиком в стандартной форме договора страхования (страховом
полисе) или в его письменном запроое.

б) принимать такие мерь1' которь1е он считает необходимь|ми д.т1я сокращения
убьттков' взять на себя по письменному распоряженито €трахователя защиту его прав и
вести все дела по урегулировани}о убьттка;

в) при уведомлении об обстоятельствах' влеку-1цих увеличение страхового риска'
потребовать изменения уоловий договора страховану|я или уплать1 дополнительной
страховой премии соразмерно }ъеличени1о риска' а если €трахователь возра)кает
против изменения условий договора страхования или дот1лать1 страховой премии'
потребовать расторжения договора страхов аъ|ия.

|[ри неисполнении €трахователем предуомотренной в настоящем г1ункте
обязанности €траховщик вправе потребовать растор)кения договора страхования и
возмещения убьттков' г1ричине}1нь1х расторжением договора' однако €траховщик не
вправе требовать расторжения договора отрахования, если оботоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, у)ке отпали;

г) отказать в страховой вьтплате' если €трахователь не вь1полнит какое-либо из
обязательств, перечисленнь!х в п. 9.3. настоящих |{равил.

д) требовать вь1полнения инь1х условий, предуомотреннь1х договором
страхования и не противоречащих законодательству РФ.

9.3. €траховатепь обязан:
а) своевременно }шлачивать страхов}'}о преми}о (страховьте взносьл) в размерах и

порядке, предусмотреннь1х договором страхования;
б) при закл}очении договора страхования сообщать €траховщику обо всех

известнь1х ему обстоятельствах' име}ощих оущественное значение для определения
вероятности наступле11ия страхового слу{[ш{ и размера возмоя{нь1х убьттков от его
наступления, если эти обстоятельства неизвестнь1 и не могут бьтть известнь1
€щаховщику. |[ри этом существеннь1е обстоятельства устанавлив€т}отся €траховщиком
и доводятся до сведения €траховате.тш{;

в) в период действия договора незамедлительно сообщать €траховщику о
став111их ему известнь1ми значительнь1х изменениях в обстоятельствах' сообщенньтх
€траховщику при заклточении договора, если эти и3менения мог}т существенно
повлиять на увеличение страхового риска. 3начительнь1ми во всяком сщ^{ае
признатотся изменения' оговореннь1е в договоре страхования (страховом полисе) и в
переданньтх €трахователто |1равилах страхо ваъ!ия .

г) при ооуществлении тамох{енного контроля и тамо)кенного оформления
:ействовать так, как если бьт он сам перемеща]т товарь| через границу РФ;

д) при наступлении страхового слг{а'{:
_ принимать необходимь1е мерь1 по предотвратт1ени}о и }}4ень1шени}о вреда' то

есть дейотвовать так' как если бьт его ответственность не бьгца застрахована;
- сообщать о страховом сщ,ц{ае €траховщику в сроки. установленнь!е договором

сщахования (передать €траховщику копито офишиа-гтьной претензии о возмещении
[щахователем убьттков; оообщать €траховщику о нача-те действий компетентньгх
]рганов по факту причинения вреда: расследование: вь1зов в суд и т.п.; представить
]1}1етощиеся док}ъ4енть| и материаль|' необходимь1е дл,{ принятия ре1пения о страховой
Бьтп-1ате по договору);



е) не нарутпать в течение действия договора страхования г{равил и требований к
;{:}#"му 

брокер}, установленньгх организац иями, уполномоченнь|ми на выдат
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ж) сообщать €траховщику
своей деятельности, если это
страхования.

д) полг{ить информацито
законодательством.

незамедлительно о всяком изменении в характере
может г{овлиять на повь1{шение степени риска

з) в течение действия договора страхования сообщать €траховщику обаннулировании' приостановке действия 
',' 

отзь1ве лицензии на осуществлениедеятельности таможенного брокера и ква-гтификационнь1х аттестатов своихспециалистов по таможенному оформлени}о не поздне е 72 часовсо дня полг{ения оттаможеннь1х органов таких рет:лений;и) вернуть <:'раховфттл<у вь7[|лаченное страховое возмещение, если вьбтс |{ится,что страховой слулай произо1шел г|осле аннулирования, отзь1ва или приостановлениялицензии на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера до моментаее возобновлеттия либо что страховой сщ'най произо1пел в результате действийспециа_т{иста по таможенному оформленйто 
''''''" аннулиров аътия' отзьтва илиприостановления (на срок до 2 месяцев) .' момента возобновления егоквалификационного аттестата.

9.4. €трахователь имеет право:
а) ознакомитъсяс настоящими [{равилами страх ования;б) заклточить договор страхования через своего представителя, име}ощегодок}ъ4ента!тьно подтвержденнь1е полномочия;
в) упланивать страхову1о преми}о в рассронку. [[ри неуплате оставтпейс я частистрахового взноса в течение установленного срока, договор г{рекращает свое действие,независимо от причиньт неу1лать]' если страховщик не г{редоставил отсрочку в уплате.г) расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими [{равилами изаконодательством;

о €траховщике в соответствии с действ1тощим

е) требовать вь1полнения €траховщиком инь]х условий, предусмощенньтхдоговором страхован ия и не противоречащих законодательству РФ.

) х. опРшдвлвнив и вь!плАтА стРАхового возмвщ вния.
10.1. €трахователь обязан немедленно и в лтобом слг{ае в срок до 72часов смомента' как ему стало об этом известно' письменно известить €траховщика обо всех

;н:#;##-"т::: 
аАрес претензиях о во3мещении убь1тк0в, причиненнь1х им

оро!ера,;";;;;;;:'#}Ёъх"""'-#"##й}::жънж;;***н#
суда' 11а основании которьтх впоследствии составляется страховой акт при признании€траховщиком слг{а'{ причинени я вр е дастраховь1м.

10'2' €траховщик компенсирует потерпев1пе\{!' Бьго;оприобретателто 
убьттки,причиненнь1е топ4у в результате ']еяте-ць,'.]" 6;;;;""'е.1я в качестве [аможенногоброкера, причем под убьггками пони\{а}отся расхо-]ь1. которьте лицо, чье право

}|#'''' произвело или до:1жно б!:ет произвести :].:\явосстанов-.тения нарупенного



:

ткцовь\в(с\А\\цАР\\\ь\ъ)\\Авц\\с\}!хъъ\ъцяшъъ\шъъ\\ъьш\}\)\лш|ън]]ъ1хъРох!Ров
)4

10.3. €траховая вь1плата производится €траховщиком |{отерпев1пему
Бьтгодоприобретателто в пределах лимита возмещения9 указа11}1ого в пописе) за
вь]четом оговоренной в договоре страхования франтпизьт и в зависимости от причинь]
возникновения убьттка исчисляетоя в размере:

- расходов на восстановление док}ъ4ентов, предоставленнь1х д.]т'{ т[}моженного
оформления |ретьим лицом 1аможенному брокеру, у'р',еннь1х (поврежденньгх) по
вине 1аможенного брокера;

- разниць1 мех{ду уплаченнь1м потерпев1шим 1ретьим лицом завь11пеннь1м
тамо}кеннь|м сбором и величиной правильно исчисленного тамо)кенного сбора;

- вь1плаченньтх (подлех{ащих уплате) пени (тштрафов)' начисленнь!х оо сторонь1
таможеннь1х органов в связи с неправильно проведенньтми операциями по
таможенному оформлением' с у{етом образовавгпихся [|ени;

- дополнительнь1х расходов в связи с повторнь1ми тамо)кеннь1ми платежами в
результате нару1пения сроков декларации.

10'4' Бсли в момент наступления страхового слг{ш{ ответственность
1аможенного брокера бьтла 3астрахована в нескольких страховьгх организациях
(двойное страхование), то страховое возмещение по убьттку распределяетсяпропорционально отнот]1енито страховь{х сумм, в которьтх объект страхования
застрахован каждой страховой организацией, к общей с}ъ4ме по всем заклточеннь|м
этим €трахователем договорам, а €траховщик вь1плачивает страховое возмещение
ли11ть в части' падатощей на его дол}о.

Размер страхового возмещения определяется величиной прининеннь1х убьттков,но не может превь]тпать установленнь!х договором страхования лимитов возмещения.

10'5' €1ълма возмещения по всем убьтткам, наступив1шим в течение действия
договора страхования' не может превь|1пать страховой с1ълмьт' установленной по
договору.

10'6' Бьтп]1ата страх0в0г0 возм0щения шр0изв0дитоя в течение 5 банковских
дней с дать1 подписания страхового Акта, составляемого в срок не позднее 1 месяца с
дать! г{редоставления €траховщику 3аявления о страховом слг{ае с прило)кеннь1ми
документами' подтвержда}ощих факт наступления отрахового случая и размерпричиненньгх убьттков.

Бсли вьтплата не произведена в установленньтй срок, €траховщик вь1п--тачивает
Бьтгодоприобретателто неустойку в порядке и размере' установ]тенномзаконодательством РФ и договором страхования.

10'7 €трахователь, €траховщик и 1ретье лицо, которому бьтл нанесен ущерб,могут ооглаоовать внесудебное урегулирование предъявленньп( требований и
осуществление страховой вь1плать| по ним' составив страховой акт' [1ри наличии
необходимь1х и достаточньгх док}ъ4ентов, бесспорно подтвержда}ощих факт, характер,
причину страхового сщ4{а'|' размер причиненного 1тперба. а так)ке подписанного
€траховщиком, €трахователем и потерпев1пим лицом сог-1а|пения о возмещении вреда
в определенном ими размере в пределах соответств}то1цих лимитов возмещения'
установленньгх договором страховани'{.

|1ри наличии разнотласртй ме)кду
убьттков' причиненньгх щетьим .-1ицам.
суда).

сторонами €щаховшик опреде.т1'{ет размер
на основании ре1пеътия суда (арбитрахсного



10'8' Боли урегулирование убьттков производи тся наосновании имущественнойпретензии, то €траховщи-к вправе провести самостояте,вРеда и в связи с этим €тпахоп'''т'и 0пя^Б^ ^^-_-- - 
1ьну[о экспертизу о причинениивРеда и в связи с этим €тра1овщ"^ 

".,р,*. ...р"б'''.?;Ё#::;жъън;1;относящиеся к страховому слг1ато (таможенньте д".'',р*ц"и' накладньте и т.п.).

*,.,.'*3;# сщчае выплать| по ре1шенито с!да €траховщику должнь! бьтть
подтвержд","ч#"Ё?т;"{жжты'"#:.;";;;:нн*1* лист и ;;;;
служат основанием составления страхового акта. 

1|9Р \1Ру\'1иненного вреда, которь1е

10.10. с
-..'"-##""1:т#"ж:?#*;'.жуж;".жн''##}!;!]]];"."

слг1ая' не редомил о его наступлении €траховщика в условленньтй договоромн'}""#; :|"- 
}казанньш1 в договоре способом, если не будет доказано, что

;ж;; ***:ж#,! " '"]!#:'*:;ж;;|:" ]}ху *;:*" #
*.'"*"!;:::}ъ;::1#:,1*:""" не принял раз}ъ4ньгх и доступньтх ему мер, нтобьт

","..'*'1}11'#'##;;""";у"" 
вследствие уиь1сла €трахователя или его

- €трахователь по '*'-.{}}":н]^:1"ж}}1Ё';' ''.'""', лицу являетсяг{редителем' собственником' акционером' .р..".'Ё';- ;;;;;;стнь1м лицом,заказчиком по 
-какому-либо договору либо представляемое ?ретье лицо явл,{етсяучредителем' ообственником, акционеро', .р*д"''ром, €трах'"'й.''-страховател'{;_ €трахователь имеет имущественньтй 

'1
таможенном оформлении товарам. 

11у!'/ц{!!1б9г1пь1и интерес в декларируемь]м при

_ специалист по таможенному оформленито, которьтй входят в 1птат#}:ж;;;':'-:у''''"''!{ 1^.Ё'"'^'' р"..'". | представляемь1м [ретьим лицом

10'11' Ретпение об отказе в страховой вьтплате сообщается €траховател}о вписьменной форме с обоснованием лричин отказа.

10'12' Фтказ €траховщика произвести страхову{о вь]плату может бьттьобжалован €трахователем в судебном порядке.

х!' измвнвниш и дополншнив договоРА стРАховАни'{.
11.1. йзмс

пр едусм отр.' 
" ^ 

#:;:; :#:?#'#:нж'" ж:*};"" н'#н};']]]Ё -"*#сторонь] исходили при закл}очении договора.

14зменение обстоятельств признается существенньш'! когда они измен илисьнастолько' что, если бьт сторон", *'й" это разр{но предвидеть' договор вообще не бьтлбьт ими заклточен или бьтл о]"' ,'-',ен на значите-1ьно от]1ичатотцихся условиях.
11'2. €огла1пение об измененр

же форме' ; ; ;;'"вор' если 
". .'##-]жщ:ж;'"#;;:::"#;;;:;"ж:
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делового оборота не вь1текает иное.

11'3' |1ри изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененномвиде.

11'4' в слу{ае изменения договора обязательства очита}отся измененнь1ми смомента заклточения согла1шения сторон об изменении или о расторжении договора,если иное не вьттекает из согла1пеътияилихарактера изменения договора.

х!1. поРядок РАзРш,|шшния споРов

!2'1'Р,се спорь1по договору страхования между €траховщиком и €трахователем
разре]ша|отся путем переговоров, а при недостш1{ении согласия - всудебном порядке.

|2'2' Аок по требованиям' вьттека}ощим из договора страхования, может бьтть|{редъявлен в течение дв}х лет.


