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Страхование груза
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Безопасность груза при перевозке — это первое, что беспокоит любого заказчика. Мы понимаем это 

и несем ответственность за ваш груз. В случае непредвиденных ситуаций очень важно видение 

ущерба и его полная компенсация. Для страхования груза мы выбираем крупнейшие известные в 

России компании «Ингосстрах» и «СК Пари». С этими организациями у нас оформлен генеральный 

полис на страхование грузов. Этот документ мы при необходимости отправим вам для ознакомления 

с условиями.


Каждая перевозка сопровождается оформлением декларации, которая подтверждает факт 

страхования. После погрузки этот документ, подписанный страховой компанией, будет выслан вам. 

Страховка действительна с момента начала погрузки и до окончания выгрузки.


Мы согласовали для вас минимальный процент ставки, то есть страховой тариф:


— на новый груз 0,07%


— на б/у 0,09%. 


Для осуществления страховки в декларации указывается достоверная информация о грузе, его 

характер, вес, упаковка, количество, маршрут и точная стоимость.

От вас нужна лишь точная информация о грузе. О его безопасности позаботимся мы!

Дело в том, что декларация оформляется на основании стоимости. При наступлении страхового 

случая нужны документы, подтверждающие стоимость груза. Страховой суммой будет считаться 

только та сумма, что указана в договоре.

1 Для чего указывается точная стоимость груза?

Для заключения страхования вы сообщаете менеджеру всю точную информацию о грузе, он 

передает ее в выбранную страховую компанию. Затем заключается договор на перевозку, 

оформляется декларация и вы можете быть спокойны, что в случае непредвиденной ситуации, вам 

точно будет выплачена определённая сумма.

2 Как происходит страхование?

Мы страхуем грузы от всех ситуаций, кроме следующих:

Ядерный взрыв, радиация, заражение, военные действия, мероприятия, гражданская война, забастовки, 

волнения.

Конфискация, арест, уничтожение по распоряжению гос. органов.

Влияние температуры, естественные потери/утечки веса.

Несоответствующая погрузка/выгрузка груза. 

Недостача / повреждение груза при целостности упаковки.

3 Не страховые случаи
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