
Транспортное страхование груза

Страховать свой груз — весьма выгодно, ведь страховой полис является гарантией
компенсации, если ваш груз вдруг пострадает при транспортировке.

  

Страхование избавит от дополнительных переживаний: страховые случаи единичны, но
не застрахованный груз может стать причиной разорения компаний.

  

Обрат

ившись к специалистам « На Совесть », вы получите необходимую консультацию по
вопросам страхования груза. Наши сотрудники хорошо ознакомлены с рынком
страхования перевозок грузов, и эти знания позволят нашим специалистам подобрать
подходящую страховую компанию как по стоимости, так и по покрываемым рискам.

  

Есть несколько видов страхования груза:
— С ответственностью за все риски.
— В таком варианте транспортного страхования возмещаются убытки, причинами
которых могут являться практически - любые опасности и случайности перевозки.

  

С ответственностью за частную аварию.
Транспортное страхование груза по этой программе предполагает возмещение убытков
от повреждения или полной гибели всего или части груза, которые могли произойти под
воздействием природных стихийных сил, крушения или столкновения судов, самолетов и
других перевозочных средств между собой, убытки вследствие пропажи судна или
самолета без вести. Помимо того возмещаются убытки вызванные утратой или
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повреждением груза, происшедшие при погрузке, укладке, выгрузке груза.

Без ответственности за повреждение, кроме случаев крушения.
В транспортном  страховании грузов таким способом возмещаются убытки в случае
полной гибели всего или части груза происшедших под воздействием природных
стихийных сил, пропажи судна или самолета без вести, несчастных случаях при
погрузке, выгрузке груза, а также за повреждение груза, если оно вызвано крушением
или столкновением судна, пожаром, взрывом.

  

При страховании грузов необходимо внимательно изучить условия страховщика и
выяснить у него, в каких случаях повреждение груза не компенсируется. Специалисты
компании «На Совесть» помогут разобраться в нюансах и тонкостях каждого полиса и
выбрать наиболее эффективный вариант страхования грузов.

  

Страховщик освобождается от выплаты возмещения при страховании грузов, если
убыток произошел в результате:
— изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения застрахованного груза по
приказу государственных органов;
— умысла и грубой неосторожности Страхователя, выполнившего страхование грузов
для получения дохода обманным путем;
— непригодности наружной упаковки груза;
— воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
— террористических акций и противоправных действий, совершенных по политическим
мотивам;
— недостачи груза при ненарушенных пломбах, как таможенных, так и
грузоотправителя;
— задержки в доставке груза, даже если она произошла вследствие события, риск
наступления которого застрахован.

  

Но даже после страхования грузов  их сохранность или полное возмещение убытков, к
сожалению, гарантировать нельзя: имеются обстоятельства, не зависящие от
страховщика и страхователя. Вместе с тем обязательных мер предосторожности ещё
никто не отменял, и всегда стоит перестраховаться дважды – не только полисом, но
также дополнительным слоем упаковки, сопровождающими лицами.

  

Грузы, которые не нуждаются в отдельном покрытии:
— наливные, насыпные, навальные грузы;
— рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или произведения искусства;
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— контейнеры как грузы;
— наличные деньги, драгоценные металлы;
— финансовые документы, банкноты, монеты, ценные бумаги, акции, чеки.
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