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Страхование гражданской ответственности Таможенных представителей ЗАО «СК «А Плюс»

Приказом №

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования гражданской ответственности Таможенных представителей 

(далее -  Правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом КР, Законом «Об организации 
страхования в Кыргызской Республике», нормативными документами, регулирующими правовое поле 
деятельности страховой организации, утверждены приказом Страховщика, содержат условия, на которых 
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «А Плюс», действующее на основании Устава и 
именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключает договоры страхования гражданской ответственности 
таможенных представителей на случай причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения 
договоров с представляемыми лицами (далее - Выгодоприобретатели), в соответствии с действующим 
Таможенным Кодексом ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и таможенным законодательством 
Кыргызской Республики.

1.2. Под «таможенным законодательством» понимается Таможенный кодекс ЕАЭС, решения 
Комиссии Таможенного союза, а также совокупность действующих актов, иные кодексы, законы и 
подзаконные акты, регулирующие деятельность Таможенных представителей), по которым устанавливается 
ответственность Таможенного представителя за причинение вреда имуществу представляемых лиц или 
нарушения договоров с представляемыми лицами.

1.3. Страхование осуществляется на основе Договора страхования (страхового полиса), далее по 
тексту «Договор страхования», заключаемого между Страховщиком и Страхователем в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики и настоящими Правилами.

1.4. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определенной договором суммы.

1.5. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 
эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем, Страховщиком, Застрахованным и 
Выгодоприобретателем.

Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в том случае, если в 
Договоре страхования прямо указывается на их применение, сами Правила изложены в одном документе с 
Договором страхования или приложены к нему. Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении 
Договора страхования удостоверяется записью в договоре страхования.

1.6. Подписание Страхователем или его уполномоченным представителем Договора страхования, 
является подтверждением его полного и безусловного согласия с условиями Правил и Договора страхования. 
Условия Договора страхования должны соответствовать настоящим Правилам, а в случае разночтений -  
условия, согласованные сторонами в Договоре страхования являются приоритетными.

1.7. Применяемые в настоящих Правилах понятия и термины в ряде случаев специально 
поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо определения или термина не 
оговорено Правилами и не может определено, исходя из законодательства и нормативных документов, то 
такое понятие используется в своем обычном лексическом значении.

1.8. Основные термины, используемые в настоящих Правилах.
1.8.1. Страховая премия или страховой взнос - плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
1.8.2. Страховая сумма - определенная Договором страхования ответственности денежная 

сумма, исходя из которой, определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
1.8.3. Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить 

Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
1.8.4. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование.
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1.8.5. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное Договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 
страхового возмещения Выгодоприобретателю.

1.8.6. Таможенная декларация - документ, составленный по установленной форме, содержащий 
сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска 
товаров;

1.8.7. Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами связи с 
перемещением товаров через таможенную границу;

1.8.8. Таможенная процедура - совокупность норм, определяющих для таможенных целей 
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории таможенного 
союза или за ее пределами;

1.8.9. Таможенное декларирование - заявление декларантом таможенному органу сведений о 
товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров;

1.8.10. Таможенные документы - документы, составляемые исключительно для таможенных целей;
1.8.11. Таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза;
1.8.12. Таможенные органы - таможенные органы государств-членов таможенного союза;
1.8.13. Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том 

числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного 
законодательства таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза;

1.8.14. Таможенный орган назначения - таможенный орган, в регионе деятельности которого 
находится установленное таможенным органом отправления место доставки товаров либо который завершает 
таможенную процедуру таможенного транзита;

1.8.15. Таможенный орган отправления - таможенный орган, который совершает таможенные 
операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита;

1.8.16. Таможенный представитель - юридическое лицо государства - члена таможенного союза, 
совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные 
операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза;

1.8.17. Декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются
товары;

1.8.18. Комиссия таможенного союза - единый постоянно действующий регулирующий орган 
таможенного союза;

1.8.19. Коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и 
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной 
деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу таможенного союза;

1.8.20. Франшиза - часть ущерба, которая определена Договором страхования, не подлежит 
возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с 
условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы 
или в фиксированном размере.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик - Закрытое акционерное общество «Страховая компания «А Плюс», 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и имеющее 
лицензию на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.

2.2. Страхователи - юридические лица, которые заключили со Страховщиком Договоры 
страхования и являются:

Таможенными представителями, внесенными в установленном порядке в Реестр 
таможенных представителей;

организациями, подающими в таможенный орган Кыргызской Республики заявление о 
внесении в Реестр таможенных представителей, при этом Договор страхования вступает в силу с 
момента получения Свидетельства о включении в Реестр Таможенных представителей при условии оплаты 
страховой премии (или первой ее части).

2.3. По Договору страхования, заключенному по настоящим Правилам, может быть 
застрахован только риск ответственности самого Страхователя в пользу лица, перед которым 
Страхователь должен нести соответствующую ответственность вследствие причинения вреда имуществу 
либо нарушения договора на представление интересов при совершении таможенных операций в
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соответствии с действующим таможенным законодательством таможенного союза и КР (далее - 
Выгодоприобретатель).

2.4. Выгодоприобретателями признаются декларанты, иные заинтересованные лица 
(физические или юридические лица), представляемые Таможенным представителем во взаимоотношениях 
с таможенными органами при совершении таможенных операций, в пользу которых заключен Договор 
страхования и которым может быть причинен вред Страхователем в результате его деятельности в 
качестве Таможенного представителя.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные 

интересы Страхователя, связанные с:
3.1.1. риском наступления гражданской ответственности вследствие причинения вреда имуществу 

представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами при осуществлении Страхователем 
деятельности в качестве Таможенного представителя;

3.1.2. риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с 
заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда имуществу представляемых лиц 
или нарушении договоров с этими лицами, риск наступления ответственности за причинение которого в 
соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил застрахован по Договору страхования при условии, что такие 
расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком, а также такие расходы произведены с 
целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

3.2. Деятельностью, застрахованной по настоящим Правилам, является деятельность Таможенного 
представителя по осуществлению от имени и по поручению представляемых лиц таможенных операций, в том 
числе операций, связанных с ввозом товаров в Кыргызскую Республику и вывозом товаров из Кыргызской 
Республики, их перевозкой по территории Кыргызской Республики временным хранением, таможенным 
декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, уплатой 
таможенных платежей в случаях, предусмотренных действующим Таможенным кодексом Таможенного союза 
и таможенным законодательством Кыргызской Республики.

В Договоре страхования могут быть указаны конкретные таможенные операции в отношении товаров 
и транспортных средств, совершаемые Таможенным представителем в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим Таможенным кодексом таможенного союза.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, а случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления.

Рисками, по которым может осуществляться страхование, в соответствии с настоящими Правилами 
являются:

4.1.1. наступление ответственности Страхователя, признанной им добровольно с предварительного 
согласия Страховщика или установленной вступившим в силу решением суда, за причинение вреда имуществу 
представляемых лиц или нарушение договоров с этими лицами при совершении таможенных операций в 
соответствии с действующим таможенным законодательством таможенного союза и действующим 
таможенным законодательством КР.

4.1.2. возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с 
заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда имуществу представляемых лиц 
или нарушении договоров с этими лицами, риск наступления ответственности за причинение которого в 
соответствии с п. 4.1.1 настоящих

Правил застрахован по Договору страхования при условии, что такие расходы предварительно 
письменно согласованы со Страховщиком, а также такие расходы произведены с целью отклонить требования 
(иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения.

4.2. Страховым случаем, при наступлении которого возникает обязанность Страховщика 
произвести страховое возмещение Выгодоприобретателям по настоящим Правилам, является:

4.2.1. факт наступления гражданской ответственности Страхователя, признанной им добровольно с 
предварительного согласия Страховщика или установленный решением суда, по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с 
этими лицами при совершении таможенных операций в соответствии с действующим Таможенным Кодексом 
Таможенного союза и действующим таможенным законодательством Кыргызской Республики при 
соблюдении условий изложенных в п.4.3;
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4.2.2. возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, связанных с 
заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда имуществу представляемых лиц 
или нарушении договоров с этими лицами, риск наступления ответственности за причинение которого в 
соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил застрахован по договору страхования при условии, что такие 
расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком, а также такие расходы произведены с 
целью отклонить требования (иски, претензии) о возмещении вреда или снизить размер возмещения. 
Указание в Договоре страхования только страхового случая, указанного в п.4.2.2, настоящих Правил, не 
допускается.

4.3. Случай признается страховым при соблюдении всех перечисленных ниже условий:
4.3.1. совершение таможенной операции, повлекшее за собой наступление событий (фактов) 

причинения имущественного вреда, имело место в период действия Договора страхования, если иное не 
предусмотрено Договором страхования;

4.3.2. событие (факт) причинения имущественного вреда наступило в период действия Договора 
страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования;

4.3.3. требования о возмещении имущественного вреда, причиненного данным событием 
(фактом), заявлены Выгодоприобретателем в течение срока исковой давности, установленного 
законодательством Кыргызской Республики для договоров имущественного страхования, если иной срок 
не предусмотрен Договором страхования. Под требованиями Выгодоприобретателей по возмещению 
нанесенного им имущественного вреда в настоящих Правилах понимаются письменные требования (в 
том числе в форме претензий), адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые 
заявления в суд, подтвержденные доказательствами о факте и размере причиненного вреда;

4.3.4. имеется прямая причинно-следственная связь между действиями Страхователя и 
наступившим событием;

4.3.5. в момент причинения вреда (убытков) Выгодоприобретателям Страхователь был включен в 
Реестр таможенных представителей;

4.3.6. в момент причинения вреда (убытков) Выгодоприобретателям 
квалификационный аттестат специалиста по таможенным операциям, осуществившего 
непосредственные действия, не был аннулирован (отозван, признан недействительным) таможенными 
органами;

4.3.7. случай причинения вреда (убытков) имел место при осуществлении 
Страхователем в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза Кыргызской 
Республики таможенных операций, прямо оговоренных в договоре, заключенном Страхователем с 
представляемым лицом;

4.3.8. случай причинения вреда (убытков) имел место в отношении оформления той категории 
товаров, которая указана в Свидетельстве о включении в Реестр Таможенных представителей в 
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, при условии, что эти 
товары оговорены в договоре, заключенном Страхователем с представляемым лицом;

4.3.9. вред имущественным интересам Выгодоприобретателя причинен Страхователем в пределах 
территории и в период времени, указанные в договоре, заключенном Страхователем с 
представляемым лицом;

4.3.10. причинение вреда имуществу представляемых лиц или нарушение договора с этими 
лицами имело место в результате непреднамеренных ошибок, упущений, допущенных Страхователем 
при осуществлении застрахованной деятельности Правила страхования гражданской ответственности 
Таможенных представителей

4.4. Под непреднамеренными ошибками, упущениями в настоящих Правилах понимается:
4.4.1. ошибки при выборе и/или изменении таможенной процедуры, помещении под 

таможенную процедуру, выполнении условий и требований таможенной процедуры;
4.4.2. ошибки при декларировании товаров и (или) их выпуске,
4.4.3. непреднамеренное, ошибочное нарушение сроков, установленных Таможенным Кодексом 

Таможенного союза и таможенным законодательством Кыргызской Республики;
4.4.4. ошибки при классификации товаров при декларировании в соответствии с Товарной 

Номенклатурой внешнеэкономической деятельности;
4.4.5. ошибки при уплате таможенных пошлин, налогов, иных таможенных платежей, если 

содержание таможенной процедуры, определенной для декларирования товаров, предусматривает их 
уплату;

4.4.6. иные неумышленные действия (бездействие) в качестве Таможенного представителя 
при выполнении обязательств по договору с представляемым лицом.

4.5. Несколько событий, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один 
страховой случай.
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4.6. Настоящее страхование не проводится на случаи, произошедшие в результате (не 
признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием):

4.6.1. умысла Страхователя и/или его работников (специалистов по совершению таможенных 
операций);

4.6.2. утраты, недостачи или повреждения имущества третьих лиц, явившихся следствием его 
особых свойств, естественного износа или естественной убыли при нормальных условиях его 
транспортировки и хранения;

4.6.3. утраты, недостачи или повреждения товаров, переданных для совершения таможенных 
операций, возникших в результате недостатков (дефектов, повреждений) товаров, существовавших до 
передачи Страхователю;

4.7. Если  иное не предусмотрено Договором страхования, не покрываются настоящим 
страхованием случаи наступления ответственности Страхователя за причинения вреда имуществу 
представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами, которые произошли в результате:

4.7.1. таможенных операций у Представляемых лиц, происшедших после расторжения договоров 
Таможенного представителя с этими лицами независимо от того, какая сторона была инициатором такого 
расторжения;

4.7.2. косвенных убытков у Представляемых лиц, включая, но не ограничиваясь такими как 
потери от ожидаемой прибыли (неполученная прибыль), в т.ч. вследствие простоя, задержки отправления, 
выполнения работ (оказания услуг), сдачи заказчику работ, (услуг), изменения цен, курсовых разниц, 
наложения штрафов и пр. убытков, не являющихся прямым ущербом;

4.7.3. требований о возмещении вреда, исков, претензий к Таможенному представителю 
со стороны таможенных органов;

4.7.4. исков к Таможенному представителю, вытекающих из договоров поручительства, 
иных выданных финансовых обеспечений и гарантий за исполнение обязательств Представляемыми 
лицами в таможенных правоотношениях;

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, определенная Договором страхования, 

исходя из которой, определяется размер страховой премии и максимальный размер страхового 
возмещения при наступлении каждого страхового случая.

5.2. В Договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые являются 
предельными суммами для выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю, 
происшедшему в течение действия Договора страхования.

Лимиты возмещения определяются сторонами по их усмотрению при заключении Договора 
страхования и могут устанавливаться в отношении страхового случая, наступившего при 
декларировании конкретной категории товаров либо конкретной таможенной операции.

5.3. В период действия Договора страхования Страхователь по соглашению со 
Страховщиком может увеличить размер страховой суммы и/или отдельных лимитов. В этом случае 
оформляется дополнительное соглашение к Договору страхования с уплатой дополнительной 
страховой премии в порядке, указанном в соответствующем дополнительном соглашении.

5.4. Договором страхования может быть установлена франшиза. Франшиза может быть 
условной (страховщик освобождается от возмещения ущерба, если его размер не превышает размер 
франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер ущерба превышает размер 
франшизы) и безусловной (размер страхового возмещения определяется как разница между размером 
ущерба и размером франшизы). Конкретный тип франшизы и ее размер определяется Договором страхования. 
В случае, если Договором страхования определена франшиза в процентах и не указано к какой сумме 
применяется данный процент, то процент применяется к общей страховой сумме по договору.

После выплаты страхового возмещения страховая сумма (лимит ответственности) по договору 
страхования по соответствующему риску уменьшается на размер страхового возмещения, 
произведенной по данному риску, если иного не предусмотрено Договором страхования.

6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести 

Страховщику в соответствии с Договором страхования (полисом).
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования,
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в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Конкретный размер 
страхового тарифа определяется Договором страхования по соглашению сторон.

6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по 
Договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, определяющие 
страховую премию, с учетом объекта страхования, характера страхового риска, объема страховых 
обязательств, срока страхования.

6.4. Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить 
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, в зависимости от стажа 
(срока) деятельности Страхователя в качестве Таможенного представителя, количества исков, 
предъявленных Страхователю в связи с его деятельностью за последние годы, количества аттестованных 
специалистов по таможенным операциям и иных факторов риска.

6.5. Страховая премия по Договорам страхования, заключенным на срок не более 6 
месяцев, уплачивается единовременно, а при заключении договора на более длительный срок - 
единовременно или в два срока, причем при уплате в рассрочку первая часть должна быть уплачена в 
размере не менее 50 % от всей страховой премии. Вторая часть страхового взноса должна быть уплачена 
не позднее половины срока, прошедшего с начала страхования.

При заключении Договора страхования стороны могут оговорить иной порядок 
рассроченной уплаты страховой премии.

6.6. При страховании на срок менее одного года, если иное не установлено договором 
страхования, страховая премия уплачивается в следующем проценте от ее годового размера:

Страхование гражданской ответственности Таможенных представителей ЗАО «СК «А Плюс»

Срок действия Договора страхования в месяцах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процент от общего годового размера страховой премии

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

6.7. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчета, 
единовременным платежом (или в рассрочку на два и более страховых взносов) в размере и сроки, 
установленные Договором страхования.

Если  иное не установлено Договором страхования датой уплаты страховой премии (страхового 
взноса) признается:

-дата уплаты всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика или дата 
получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным представителем 
Страховщика - при наличном расчете;

-дата поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 
Страховщика или его представителя -  при безналичном расчете.

6.8. Порядок и сроки оплаты страховой премии устанавливаются Договором страхования.
6.9. Если Договор страхования вступает в силу с даты оплаты страховой премии (ее первого 

взноса), при неуплате/неполной уплате страховой премии (при единовременной оплате) или ее первого 
взноса (при уплате премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу, если иное 
не предусмотрено договором страхования.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования гражданской ответственности Таможенного представителя 

заключается на основании заявления Страхователя в письменной форме.
Для оценки страхового риска и заключения оговора страхования Страхователь вправе дополнительно 

предоставить иные документы, подтверждающие его имущественный интерес, изложенные в 
заявлении сведения, а также иные сведения и документы, которые могут иметь значение для оценки 
страхового риска.

7.2. Заявление, составленное в письменной форме, является неотъемлемой частью Договора 
страхования.

7.3. Страхователь обязан известить Страховщика обо всех ранее заключенных и действующих 
Договорах страхования риска, заявленного на страхование в соответствии с настоящими Правилами.

7.4. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного 
Сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.

7.5. Договор страхования заключается сроком на 1 год или иной срок, 
предусмотренный Договором страхования. При этом страховая защита распространяется исключительно 
на факты причинения имущественного вреда, наступившие в течение срока страхования, при
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условии, что обстоятельства, повлекшие за собой причинение вреда, имели место в течение периода, 
оговоренного в Договоре страхования.

7.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после уплаты 
страховой премии или ее первого взноса.

7.7. Ответственность Страховщика по Договору страхования не может наступить ранее даты 
включения Страхователя в Реестр Таможенных представителей, что подтверждается Свидетельством о 
включении в Реестр Таможенных представителей.

7.8. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа дня, указанного в Договоре 
страхования как дата его окончания.

7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
б) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики;
в) признания решением суда договора страхования недействительным;
г) по письменному соглашению Сторон.
д) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской 

Республики;
7.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, об этом Страхователь 
обязан письменно уведомить Страховщика. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение 
осуществления Страхователем Застрахованной деятельности. При досрочном прекращении договора 
страхования по таким обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

7.11. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования 
оплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату. Договором страхования может быть 
предусмотрен возврат части страховой премии за период, в течение которого не действовало страхование 
за вычетом расходов на ведение дела в размере, указанном в договоре страхования.

7.12. При досрочном прекращении договора страхования по письменному соглашению сторон 
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии (страхового взноса) пропорционально 
оставшемуся оплаченному периоду страхования за вычетом расходов Страховщика на ведение дела в 
размере, указанном в соглашении о расторжении.

7.13. В случаях предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики 
Страховщик вправе потребовать досрочного расторжения договора страхования или признания его 
недействительным с возмещением убытков, причиненных расторжением договора или признания его 
недействительным, в соответствии с действующим законодательством КР.

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан в течение 3 (трех) рабочих 

дней сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно 
повлиять на повышение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы 
ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях).

Значительными, во всяком случае, являются изменения в сведениях, указанных Страхователем при 
заключении Договора страхования в его Заявлении о страховании и в Договоре страхования.

8.2. Если застрахованный риск повышается, Страховщик вправе потребовать изменения условий 
Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 
Если иное не предусмотрено Договором страхования, повышение риска считается застрахованным с момента 
наступления изменений в степени риска при условии подписания Сторонами по Договору страхования 
соответствующего дополнительного соглашения к нему.

8.3. В случае возражения Страхователя против внесения изменений или дополнений в Договор 
страхования в связи с повышением риска в соответствии с п.8.2 настоящих Правил страхования, Страховщик 
вправе расторгнуть Договор страхования, направив Страхователю письменное извещение о расторжении. 
Договор страхования в этом случае считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения Страхователем извещения Страховщика о расторжении Договора страхования, если иное не 
предусмотрено Договором страхования. В случае расторжения договора страхования в связи с 
несогласием Страхователя уплатить страховую премию в связи с изменением степени риска,
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Страхователь обязан, доплатить страховую премию за период действия Договора страхования (с 
момента увеличения степени риска до расторжения Договора страхования) по тарифу, рассчитанному 
Страховщиком, для повышенного риска.

8.4. Если Страхователь не известит Страховщика о наступлении обстоятельств, ведущих к 
повышению степени риска, в течение 3 (трех) рабочих дней после того, как Страхователю стали или 
должны были стать известными такие обстоятельства, Страховщик имеет право отказаться от выплаты 
страхового возмещения в той мере, в которой наступление страхового случая было вызвано 
обстоятельствами, повышающими степень риска, а также расторгнуть Договор страхования.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. выдать Договор страхования с приложением настоящих Правил в установленный законом 

или Договором страхования срок и разъяснить Страхователю содержание этих Правил;
9.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного ущерба, нанесенного объекту страхования, по заявлению 
Страхователя дополнить или изменить Договор страхования с учетом этих обстоятельств;

9.1.3. при страховом случае произвести страховое возмещение в установленный Договором 
страхования срок;

9.1.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 
вступит в противоречие с законодательными актами Кыргызской Республики.

9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение 

Страхователем требований и условий Договора страхования;
9.2.2. требовать признания Договора страхования недействительным, если после заключения 

Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные 
Страховщиком в стандартной форме Договора страхования (страховом полисе), заявлении на 
страхование или в его письменном запросе.

9.2.3. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, 
взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести все дела по 
урегулированию убытка;

9.2.4. если требования предъявляются в судебном или арбитражном порядке, назначается 
судебное разбирательство гражданских дел, Страховщик имеет право вступать от имени Страхователя в 
переговоры и соглашения о возмещении причиненного страховым случаем вреда, принимать меры для 
выяснения обстоятельств и причин страхового случая и размера ущерба;

9.2.5. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, в 
соответствии с п.8.2 настоящих Правил потребовать изменения условий Договора страхования или 
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь 
возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, в 
соответствии с п.8.3 настоящих Правил потребовать расторжения Договора страхования;

9.2.6. оказывать содействие Страхователю в получении документов, указанных в п.10.1 настоящих 
Правил, направляя запросы в соответствующие компетентные органы;

9.2.7. потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением Договора страхования, при неисполнении Страхователем обязанности, указанной в п. 9.3.3 
настоящих Правил.

9.2.8. требовать выполнения иных условий, предусмотренных Договором страхования и не 
противоречащих действующему законодательству таможенного союза и Кыргызской Республики.

9.2.9. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами.

9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 

предусмотренных Договором страхования;
9.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства 
неизвестны и не могут быть известны Страховщику.
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9.3.3. в период действия Договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда 
Страхователю стало известно о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора страхования, необходимо письменно сообщить Страховщику;

9.3.4. при осуществлении таможенных операций действовать со всей заботливостью и 
осмотрительностью, как если бы он действовал в своих собственных интересах;

9.3.5. при обнаружении обстоятельств, которые могут послужить основанием для 
предъявления претензии или иска Третьих лиц, Страхователь обязан обеспечить документальное 
оформление события, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда

Страхователю стало известно о наступлении данного события, в письменном виде сообщить о нем 
Страховщику; уведомление должно содержать в наиболее полном объеме следующую информацию;

- дата, характер и обстоятельства совершения таможенной операции, в результате которой был 
причинен вред;

- возможный вред, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, включая 
потенциальных истцов;

9.3.6. в случае предъявления Страхователю письменной претензии или искового требования о 
возмещении убытков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения претензии или искового 
требования сообщить об этом Страховщику и предоставить ему все документы, относящиеся к данному делу 
(копию любого искового требования, письма, предписания суда, извещения, вызова в суд или любых иных 
юридических документов);

9.3.7. сохранять неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, 
устройства и предметы, которые каким-либо образом явились причиной причинения вреда Третьим 
лицам (наступления страхового случая);

9.3.8. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях ошибки, которая может послужить основанием 
для предъявления претензии или иска Третьих лиц, характере и размерах причиненного ущерба;

9.3.9. при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен 
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;

9.3.10. предпринять все возможные меры для выяснения причин, хода и последствий
страхового случая;
9.3.11. оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в 

случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
9.3.12. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя в связи со страховым 
случаем, Страхователь обязан выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным 
Страховщиком;

9.3.13. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, 
предъявляемые в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или 
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;

9.3.14. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное 
дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении вреда -  незамедлительно известить 
об этом Страховщика;

9.3.15. если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения 
размера иска, поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по прекращению или 
уменьшению размера иска;

9.3.16. по указанию Страховщика направлять письменные запросы в компетентные органы о 
предоставлении документов, необходимых для установления обстоятельств и причин наступления 
страхового события, размера причиненного вреда;

9.3.17. обеспечить участие Страховщика в установлении размера причиненного вреда;
9.3.18. оплатить самостоятельно судебные расходы и исковые требования, если они не превышают 

размера безусловной франшизы, указанной в Договоре страхования;
9.3.19. выполнять другие требования и обязанности, предусмотренные условиями настоящих 

Правил и Договора страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
9.4.2. досрочно расторгнуть Договор страхования с обязательным письменным 

уведомлением Страховщика не позднее, чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого 
расторжения;

9.4.3. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
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9.4.4. в период действия Договора страхования изменить по согласованию со 
Страховщиком сроки действия Договора страхования и размер страховой суммы, но не ниже минимального 
размера, установленного законодательством таможенного союза и Кыргызской Республики, 
действующего на дату внесения изменений в Договор страхования, с оформлением соответствующего 
дополнительного соглашения Сторон к Договору страхования;

9.4.5. требовать выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая в 
соответствии с условиями Договора страхования и настоящих Правил страхования.

9.4.6. требовать выполнения Страховщиком иных условий, предусмотренных Договором 
страхования и не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
10.1. После уведомления Страховщика о наступлении страхового события по запросу 

Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику следующие документы (их 
нотариально удостоверенные копии), подтверждающие факт наступления страхового случая и размер 
причиненного вреда:

Договор страхования;
письменное уведомление о страховом случае;

копия Свидетельства о включении в Реестр Таможенных представителей;
копия договора с представляемым лицом;
вступившее в законную силу решение судебных органов;
документы производства по делу о нарушении таможенного законодательства 

таможенного союза и/или таможенного законодательства Кыргызской Республики, материалы проверок, 
ревизий со стороны таможенных органов;

копии документов, подтверждающих совершение таможенной операции, в результате 
которой был причинен вред, в том числе копии таможенных деклараций, заявлений в таможенные 
органы, полученных разрешений на применение специальных упрощенных процедур, свидетельств и пр.; 

копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей; 
копии транспортных (перевозочных) документов;
копии коммерческих документов на перевозимые товары / транспортные средства /

грузы;
копии квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям, в 

результате действий которых был причинен вред;
письменные объяснения специалистов Страхователя по факту причинения вреда в связи 

с совершением таможенных операций, повлекших причинение вреда; 
копии претензионных (исковых) документов;
заключения независимых экспертов, материалов экспертиз таможенных лабораторий; 
документы, подтверждающие размер вреда, причиненного Третьим лицам; 
документы Страхователя, подтверждающие размер расходов, понесенных при 

уменьшении причиненного вреда;
документы, подтверждающие судебные и иные расходы Страхователя, понесенные им с 

письменного согласия Страховщика в соответствии с п.4.1.2 настоящих Правил, если возмещение этих 
расходов прямо предусмотрено договором страхования (дополнительно предоставляются чеки, 
квитанции, платежные поручения, договор с юридической фирмой, договор с адвокатом, договор с 
экспертными организациями, акты, документы, подтверждающие выполненные работы).

Страхователь вправе дополнительно предоставить и иные документы, подтверждающие 
наступление страхового случая и причиненный ущерб.

При необходимости Страховщик запрашивает дополнительные сведения, связанные со страховым 
случаем, у правоохранительных, таможенных органов, банков и других предприятий, учреждений и 
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.

10.2. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и 
Выгодоприобретателем по факту наступления страхового случая, наличия у потерпевшего права на 
получение страхового возмещения, обязанности Таможенного представителя возместить причиненный 
вред, а также по размеру причиненного вреда, требования удовлетворяются и страховое 
возмещение выплачивается во внесудебном порядке в соответствии с условиями Договора 
страхования на основании документов, указанных в п.10.1 настоящих Правил страхования. В случае если 
документы, указанные в п.10.1 настоящих Правил, не позволяют произвести выплату страхового 
возмещения в досудебном порядке, выплата производится на основании решения судебных органов.
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10.3. Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для определения фактического 
ущерба, нанесенного в результате наступления событий, указанных в настоящих Правилах.

10.4. В случае если ответственность за возникновение страхового случая несет не только 
Таможенный представитель, но и иные лица, Страховщик несет ответственность в соответствии с долей 
ущерба, приходящейся на Таможенного представителя.

10.5. В случае недостаточности страховой суммы по Договору страхования гражданской 
ответственности Таможенного представителя, для возмещения вреда в полном объеме разница между 
страховым возмещением по указанному Договору страхования и фактическим размером вреда 
возмещается непосредственно Таможенным представителем, за свой счет.

10.6. В сумму страхового возмещения включаются:
10.6.1. Фактически понесенные Выгодоприобретателями убытки, в том числе:
10.6.1.1. Причиненный Выгодоприобретателям реальный ущерб;
Под реальным ущербом понимаются документально подтвержденные расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или расходы, которые должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества;

10.6.1.2. Неполученные доходы, которые Выгодоприобретатель получил бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) - только если это прямо 
предусмотрено Договором страхования;

10.6.2. Целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и причин 
наступления страхового случая, а также степени виновности Страхователя, предварительно 
согласованные со Страховщиком;

10.6.3. Расходы по ведению в судебных органах дел по страховым случаям, 
предварительно согласованные со Страховщиком, если по условиям Договора страхования данные 
расходы включены в состав страхового покрытия;

10.6.4. Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков от страхового 
случая, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были 
произведены для выполнения указаний Страховщика.

10.7. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы и лимитов 
ответственности, установленных в Договоре страхования.

Страховое возмещение выплачивается за вычетом неуплаченной на момент наступления 
страхового случая части страховой премии, а также суммы франшизы, если она предусмотрена Договором 
страхования (полисом).

10.8. Выплата страхового возмещения по основаниям, указанным в п.10.6.1 настоящих Правил 
производится непосредственно Выгодоприобретателю или Страхователю, если он с письменного согласия 
Страховщика возместил причиненный вред Выгодоприобретателю и данное возмещение подтверждено 
документально. Выплата страхового возмещения по основаниям, указанным в п.п. 10.6.2 -  10.6.4 
производится непосредственно Страхователю.

10.9. Страховое возмещение выплачивается после того, как полностью будут определены 
причины, участники, последствия произошедшего события и размер ущерба, при условии признания 
Страховщиком произошедшего события страховым случаем. При этом обязанность предоставления 
документов, обосновывающих причины наступления страхового случая и размер ущерба возлагается на 
Страхователя и Выгодоприобретателя.

10.10. На основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, 
подтверждающих имущественный интерес, факт, причины и размер убытка, Страховщик в течение 
ЗО(тридцати) дней, с момента предоставления полного комплекта документов перечисленных в п.10.1 
настоящих Правил, принимает решение о признании случая страховым и составляет Страховой акт о 
выплате страхового возмещения либо принимает решение об отказе в страховом возмещении и 
направляет письменное уведомление Страхователю (Выгодоприобретателю).

10.11. Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении в следующих случаях:
а) неисполнение обязанности Страхователя по договору имущественного страхования после 

того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, об обязательном уведомлении о его 
наступлении Страховщика или его представителя согласно условиям Правил страхования (если договором 
предусмотрен иной срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и 
указанным в договоре способом), дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если 
не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение.

б) невыполнения обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, 
законодательством КР и условиями договора страхования, которое повлекло за собой невозможность
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принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплате страхового возмещения или 
страховой суммы;

в) невыполнения обязанности Страхователя, предусмотренной п.9.3.13 настоящих Правил;
г) когда страховой случай не наступил в соответствии с условиями настоящих Правил и 

договора страхования;
д) иных случаях, установленных законодательством КР.
10.12. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании случая страховым и 

составление Страхового акта в случае:
если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 
доказательства;

если компетентными органами возбуждено уголовное дело в связи с наступившим 
происшествием и ведется расследование обстоятельств страхового случая - до окончания расследования.

если Страховщик привлекает к расследованию обстоятельств страхового случая и/или 
расчету размера ущерба независимого эксперта -  на время проведения независимой экспертизы, но не 
более чем на 30 рабочих дней.

10.13. Страховщик обязан письменно сообщить Страхователю об отсрочке принятия решения о 
признании случая страховым, с указанием причин, в срок не позднее 10-ти рабочих дней после 
предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, перечисленных в п.10.1 настоящих 
Правил.

10.14. Страховое возмещение выплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после оформления Страхового акта, если иной срок прямо не оговорен в договоре страхования:

10.15. Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или выдачи 
их из кассы.

10.16. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
10.16.1. когда страховой случай наступил вследствие:

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

(если законом или договором не предусмотрено иное)
10.16.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 

уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
10.16.3. если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных законом;
10.16.4. в части убытков, возникших вследствие того, что страхователь умышленно не принял 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.16.5. если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права 
стало невозможным по вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
11.1. Изменение Договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях.

11.2. Соглашение об изменении или о расторжении Договора страхования совершается в той же 
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не 
вытекает иное.

11.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
11.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из 
соглашения или характера изменения договора.
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.
12.2. Все споры по Договору страхования разрешаются Сторонами путем проведения переговоров, 

и при невозможности их урегулирования путем переговоров -  в судебных органах Кыргызской Республики в 
порядке, установленном действующим законодательством, либо в порядке, согласованном сторонами в 
Договоре страхования.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Содержание и условия Договора страхования, являются коммерческой тайной. Стороны 

обязаны соблюдать строгую конфиденциальность и не вправе разглашать положений, содержания и условий 
Договора страхования, в том числе средствам массовой информации, за исключением случаев, когда этого 
требует законодательство Кыргызской Республики.

13.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено 
Сторонами.

13.3. Договор страхования может быть изменен по взаимному соглашению Сторон. Все изменения 
имеют юридическую силу только в случае их письменного оформления и подписания уполномоченными 
представителями сторон Договора страхования.

13.4. Подписанием Договора страхования Страхователь подтверждает, что копию настоящих 
Правил получил, с положениями настоящих Правил ознакомлен и согласен. В случае возникновения 
разногласий Страхователь не вправе ссылаться на незнание или не предоставление настоящих Правил.
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