
 
 
 
 
 
Договор комплексного страхования грузов и ответственности перевозчика (далее – Полис) заключается с ПАО 
«Группа Ренессанс Страхование» (ИНН 7725497022 / ОГРН 1187746794366) (далее - Страховщик) на 
основании Правил страхования грузов, утвержденных приказом Генерального директора № 020 от 01 марта 
2022 г. и Правил страхования ответственности перевозчика (экспедитора), утвержденных приказом 
Генерального директора № 022 от 03 марта 2022 г. 
Полная информация о Страховщике размещена на сайте https://www.renins.ru/. 
Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя, подписанного простой электронной 
подписью автоматически передаваемого в информационную систему Страховщика при помощи платформы 
Monopoly.online 
Заявление на страхование формируется в электронном виде при оформлении заявки на перевозку грузов, в 
том числе путем проставления соответствующих отметок на платформе Monopoly.online, и автоматического 
заполнения.  
Подтверждением заключения договора страхования со стороны Страховщика является направление 
Страхователю Полиса комплексного страхования грузов и ответственности перевозчика (далее - Полис). 
Предметом договора является комплексное страхование грузов и ответственности автомобильного 
перевозчика на грузоперевозку, указанную в Заявке. 
 
Страховым случаем по Полису является: 

1. при страховании груза – гибель, утрата, повреждение груза в результате событий, определенных 
в п. 2.1 Правил страхования грузов – «С ответственностью за все риски», за исключением случаев, 
предусмотренных Правилами страхования грузов. Дополнительно застрахован 
«Рефрижераторный риск», согласно п. 2.5 Правил страхования грузов.  

2. при страховании ответственности автомобильного перевозчика – наступление ответственности 
Страхователя в случае предъявления к Страхователю требования в порядке суброгации или 
регресса за нарушение договора перевозки груза в результате гибели (порчи), повреждения или 
утраты груза, принятого Страхователем к перевозке, произошедшие по любой причине, за 
исключением случаев, предусмотренных в разделе 4 Правил страхования ответственности. 
Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении условий, указанных в п. 
3.15 Правил страхования ответственности, в том числе: 

 факт наступления ответственности Страхователя подтвержден вступившим в законную силу 
решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном 
порядке по согласованию со Страховщиком; 

 требования в порядке суброгации предъявлены к Страхователю страховой компанией, после 
осуществления последней выплаты страхового возмещения лицу, обладающему 
имущественным интересом, по договору имущественного страхования грузов. 

При страховании риска ответственности перевозчика за нарушение договора перевозки груза 
застрахован только риск ответственности самого Страхователя. 

 
Страхование осуществляется на основании вышеуказанных рисков и следующих дополнительных условиях: 
- подпункт а) п. 2.5 Правил страхования грузов применяется в следующей редакции: «а) поломки 
рефрижераторной установки, если это привело к ее остановке на срок не менее 12 непрерывных часов»; 
- п. 3.1.8 Правил страхования грузов применяется в следующей редакции: «Не признаются страховыми 
случаями и не подлежат возмещению убытки и расходы, возникшие в результате ненадлежащей упаковки или 
укупорки грузов, отправки грузов в поврежденном состоянии, несоответствующего размещения и/или 
крепления груза, если такие нарушения произошли по вине грузоотправителя, либо в результате его 
неумышленных действий, бездействий, в том числе если грузоотправитель не передал экспедитору 
(перевозчику) достоверную информацию, документацию для осуществления перевозки без нарушения правил 
перевозки, несоответствия контейнера или транспортного средства условиям перевозки.»; 
- п. 3.1.12 Правил страхования грузов не применяется;  
- п. 3.2.9 Правил страхования грузов применяется в следующей редакции: «Влияния температуры окружающего 
воздуха, гниения, коррозии, износа, окисления, усушки, утруски, утечки, испарения, отпотевания, естественных 
изменений массы груза или его объема или других особых свойств груза, а также ухудшения качества груза, 
связанного с его внутренними свойствами. 
При этом страхованием покрываются естественные изменения груза, указанные в настоящем пункте при 
условии, что такие изменения произошли в результате наступления застрахованного «рефрижераторного 
риска» и Страховщик признал событие страховым случаем; 
- пункт 3.3 Правил страхования грузов не применяется. 
- п. 4.2.18, 4.2.22 и 4.2.34 Правил страхования ответственности не применяются. 
 
Оплата страховой премии производится не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
начался срок действия Полиса путем удержания денежных средств, полученных в качестве оплаты за 
оказанные услуги по договору перевозки в соответствии с Пользовательским соглашением. 

 

https://www.renins.ru/Media/Default/doc/rules_new/114.pdf
https://www.renins.ru/Media/Default/doc/rules_new/207.pdf
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