Приложение № 6 к
Комплексным правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию имущества при погрузочно-разгрузочных работах
1. Настоящие Дополнительные условия (далее по тексту – Условия) определяют особенности
страхования имущества на случай повреждения, гибели или утраты имущества (в том числе товарных
запасов) при проведении погрузочно-разгрузочных работ.
По настоящим Условиям страховым случаям является утрата, гибель, повреждение имущества
во время его транспортировки, такелажа вручную и/или механизированным способом:
- с момента начала их перемещения с транспортного средства (при разгрузке) для их
последующего складирования и хранения, а также в процессе их укладки, перегрузки и перевалки в
пределах места хранения,
- до момента их размещения в транспортном средстве (при отгрузке),
вследствие случайного (внезапного и непредвиденного) падения, опрокидывания, или иного другого
выхода из-под контроля инструмента, оборудования, транспорта для их транспортировки.
2. Страхованием не покрываются:
2.1. убытки по имуществу в ненадлежащей упаковке;
2.2. убытки, связанные с недовложением и/или весовой недостачей, а также убытки в пределах
норм естественной убыли (нормативная утечка, потеря веса или объема) при всех видах погрузочноразгрузочных работ;
2.3. убытки, связанные с деформацией имущества под собственным весом.
2.4. убытки не связанные с проведением погрузочно-разгрузочных работ;
2.5. косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли и т.п.
3. Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества
(хранитель, арендатор и т.п.), обязан:
3.1. обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования, его
техническое обслуживание и ремонт;
3.2. строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению
погрузочно-разгрузочных работ;
3.3. не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих
соответствующих допусков, разрешений или удостоверений.
4. Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного имущества
(хранитель, арендатор и т.п.), не выполнит указанные в п. 3 настоящих Условий обязанности,
Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в той
мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера убытка,
если Договором страхования не предусмотрено иное.
5. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Комплексных правил
страхования имущества юридических лиц и применяются к договору страхования совместно с ними. В
случае наличия разногласий между положениями Правил и настоящих Дополнительных условий,
применяются соответствующие положения настоящих Условий.
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