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Страхование вашего груза –  
это не роскошь, а разумный способ 
решения возможных проблем

Страхование груза - один из наиболее эффективных способов 
снижения рисков при перевозках. Однако многие предприятия, 
стремясь сэкономить, отказываются от страхования грузов, 
надеясь, что «все обойдется». 

В дороге может случиться все, что угодно: дорожно-
транспортные происшествия, грабежи, кражи, природные  
или техногенные аварии и многое другое. Экономия на стра-
ховании грузов рискованна, так как при повреждении или 
гибели груза убытки могут быть весьма существенными. 
Неоправданный риск ведет к непредвиденным потерям. 
Отправлять груз, предварительно не застраховав его, – чистой 
воды игра в рулетку.

По полису «РЕСО-Грузы» предоставляется страховое покры-
тие на весь период транспортировки «от склада до склада».  
Страховщик принимает на страхование все виды грузов, 
перевозимых морским, автомобильным, железнодорожным, 
речным и авиационным транспортом, а также расходы, связан-
ные с его перевозкой, и ожидаемую прибыль от реализации 
товаров.

 



Приобретая полис «РЕСО-Грузы», вы можете застраховать 
перевозки от широкого спектра страховых случаев на следую-
щих условиях.

Риски «А» (страхование от всех рисков)

Полис обеспечивает самое широкое страховое покрытие.  
При этом конкретные риски в договоре не перечисляются, так 
как изначально прописать все опасности, которым подвержен 
груз, невозможно.

По договору страхования, заключенному на этих условиях, 
возмещаются убытки от утраты (гибели) или повреждения 
груза в результате любых событий, за исключением особо  
оговоренных случаев.

Риски «В»
Полис покрывает ситуации, связанные с гибелью или повреж-
дением груза при  определенных  происшествиях в пути.   
В полисе страхования на этих условиях четко поименован каж-
дый риск, по которому страховщик несет отвественность.

По такому договору страхования возмещаются убытки от утра-
ты (гибели) или повреждения груза в результате:

• взрыва или пожара на перевозочном средстве;

• крушения, опрокидывания, посадки на мель, затопления судна;

• крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с 
рельсов, дорожно-транспортного происшествия с назем-
ным транспортным средством;

• столкновения перевозочного средства с любым внешним 
объектом, кроме контакта с водой;

• разгрузки груза в месте убежища (при перевозке водным 
транспортом);

• землетрясения, извержения вулкана или удара молнии;

• подмочки груза морской, речной или озерной водой;

• выбрасывания груза за борт для спасения судна, смыва 
груза волной за борт.

Также возмещаются убытки при полной гибели груза  
в результате его падения (в т.ч. за борт судна) при разгрузке 
(погрузке).



Риски «С» 
Полис с такими условиями страхования предусматривает 
самое узкое страховое покрытие. По нему возмещаются убыт-
ки от утраты (гибели) или повреждения груза в результате:

• взрыва или пожара на перевозочном средстве;

• крушения, опрокидывания, посадки на мель, затопления судна;

• крушения воздушного судна, опрокидывания или схода с 
рельсов, дорожно-транспортного происшествия с назем-
ным транспортным средством;

• столкновения перевозочного средства с любым внешним 
объектом, кроме контакта с водой;

• разгрузки груза в месте убежища (при перевозке водным 
транспортом);

• выбрасывания груза за борт для спасения судна.

Особенностью страхования на этих условиях является то, что 
возмещению подлежат  убытки только от полной гибели всего 
груза или его части, а убытки от повреждения груза возме-
щаются лишь в случаях крушения или столкновения, пожара 
или взрыва на судне, самолете или другом перевозочном 
средстве. 
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Кроме того, при страховании на любых перечисленных усло-
виях (риски «А», «В» или «С») при наступлении страхового 
случая возмещаются:

• убытки, расходы и взносы по общей аварии (при перевозке 
водным транспортом);

• необходимые и целесообразно произведенные расходы 
по уменьшению убытков от страхового случая, спасению 
застрахованного груза, установлению размеров убытков 
(если убыток возмещается по условиям страхования);

• расходы в той доле ответственности по договору морской 
перевозки (включающему оговорку «о столкновении по 
вине обеих сторон»), в которой убыток подлежит воз-
мещению по договору страхования, если Страхователь 
предоставил Страховщику право представлять интересы 
Страхователя при предъявлении к нему претензий и исков 
судовладельцев.

По согласованию сторон также могут быть застрахованы 
риски, которые обычно являются исключением. 

Например, в страховое покрытие могут быть включены воен-
ные риски, забастовочные риски, ущерб, причиненный заморо-
женным и скоропортящимся продуктам в результате поломки 
рефрижератора (холодильной установки), и другие. Риски «В» 
и «С» могут быть расширены включением ответственности за 
кражу, грабеж и разбой.

Сколько стоит полис
Тарифные ставки страхования определяются индивидуально и 
зависят от характера груза, маршрута перевозки, вида транс-
порта, стоимости груза и т.п. 

Например, по генеральным грузам (риски «А») тариф может 
составлять от 0,03% до 0,4% от стоимости груза.

Срок страхования
Договор страхования может быть заключен: 

• на конкретную перевозку определенного груза (страхова-
ние по разовому полису); 

• на несколько перевозок, которые осуществляются в тече-
ние определенного периода времени (страхование по 
Генеральному договору). 



Генеральный полис
• представляет собой соглашение о страховании опреде-

ленных грузов на оговоренных Страхователем и Стра-
ховщиком условиях и распространяется на все такие пере-
возки, заявленные Страхователем  

• упрощает документооборот, а страхование распространя-
ется на все отгрузки автоматически, при условии их декла-
рирования и оплаты страховой премии в установленный 
срок

Страхователями могут быть юридические или физические 
лица, имеющие имущественные интересы в отношении застра-
хованных грузов. 

Способы оплаты
Договор страхования может быть заключен:

• в рублях РФ; 
• в эквиваленте долларов США;
• в эквиваленте ЕВРО.

В случае  страхования   в   эквиваленте     иностранной     валю-
ты взаиморасчеты  сторон   (оплата    премии   и     выплата    
страхового возмещения) производятся в рублях по курсу 
Центрального банка РФ на день совершения платежа.



Преимущества РЕСО-Гарантия  
по страхованию грузов
• возможность заключения договора на оригинальных ого-

ворках Института Лондонских Страховщиков

• возможность страхования перевозок по всему миру в том 
числе когда страхователь иностранная компания – нерези-
дент и маршрут перевозки не затрагивает территорию РФ 
и стран СНГ

• страхование ценных грузов (банкноты, драгоценные метал-
лы, камни, ценные бумаги) без ограничений

• страхование культурных ценностей (картины, предметы 
искусства) на период перевозки, монтажа, экспонирова-
ния, демонтажа и доставки обратно – «от гвоздя до гвоз-
дя», «от стены до стены»

• страхование военных грузов без ограничений

• возможность осмотра груза и помощь в сборе документов 
при убытке в любой точке РФ и мира через сеть филиалов 
и сюрвейеров

• большой опыт страхования различных видов грузов,  
в том числе сложной техники и габаритного оборудования

• надежная перестраховочная защита по крупным рискам 

• круглосуточная диспетчерская служба для получения 
информации о страховых случаях (495) 730-30-00 

• сотрудничество с рядом российских и иностранных сюр-
вейерских организаций, таких как Cunningham Lindsey 
Russia, Lars Krogius и другие 

Страховое покрытие соответствует оговоркам (условиям)  
международного страхового рынка:  
условия РЕСО-Гарантия переработаны и максимально  
приближены к оговоркам Института Лондонских 
Страховщиков (ICC’82-86).

РЕСО-Гарантия поможет вам обрести уверенность  
в сохранности вашего груза. 

Чтобы получить предварительный расчет  
стоимости полиса, свяжитесь с нашими страховыми  
представителями и заполните заявление на страхование 
грузов. На основании полученных данных наши  
специалисты рассчитают стоимость полиса.



Адреса филиалов и агентств на нашем сайте 
www.reso.ru

Центральный офис
Москва, Нагорный пр-д, 6 (м. Нагатинская/Тульская)
т. (495) 730-3000,  8 800 100-6365  
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Страховое общество РЕСО-Гарантия 

•  входит в тройку лидеров российского рынка 
страхования имущества физических лиц

•  имеет широкую региональную сеть  
(более 780 представительств по всей России)

•  наивысший рейтинг надежности агентства «Эксперт РА» 
А++ (исключительно высокий уровень надежности)

•   рейтинг финансовой устойчивости службы 
кредитных рейтингов Standard & Poor's –  
«BB+/ruAA+», прогноз «Стабильный» 

•  «Народная марка / Марка №1 в России» 
в категории «Страховая компания» 

•  система менеджмента качества РЕСО-Гарантия 
отвечает ГОСТ Р ИСО 9001-2008

•  спонсор Ассоциации гольфа России 
и партнер Всемирного фонда дикой природы (WWF) 


