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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами ЗАСО "ТАСК" 

(Страховщик) заключает договоры добровольного страхования 

ответственности перед таможенными органами c юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (пользователями книжек МДП), 

осуществляющими перевозки грузов на условиях Таможенной Конвенции 

о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 

года (далее Конвенции МДП). 

1.2.  В соответствии с настоящими Правилами: 

1.2.1. Страхователями по настоящим Правилам являются 

пользователи книжками МДП, выданными им Белорусской 

Ассоциацией Международных Автомобильных Перевозчиков (далее - 

Ассоциацией), входящей в состав Международного Союза 

Автомобильного Транспорта (далее - МСАТ). 

1.2.2. Страхованием покрывается ответственность Страхователя, 

вытекающая из использования каждой книжки МДП, выданной в 

период действия страхового полиса, за исключением ответственности 

Страхователя при использовании книжки МДП “Табак-алкоголь”. 

1.3. По соглашению между Страховщиком и Страхователем договоры 

страхования могут содержать условия, конкретизирующие или 

уточняющие отдельные положения настоящих Правил и не 

противоречащие им, а также действующему законодательству 

Республики Беларусь. 

1.4. Ответственность Страховщика ограничена: 

1.4.1.Конвенцией МДП, включая соответствующие дополнения.  

1.4.2. Соответствующими положениями Акта Обязательства, 

заключенного между Ассоциацией и МСАТ. 

1.4.3.Соответствующими положениями Декларации Обязательств, 

представленной Страхователем Ассоциации. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его ответственностью перед таможенными 

органами по обязательствам, возникшим в случае причинения вреда 

Страхователем в системе МСАТ (согласно Таможенной Конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП 1975 года 

(далее Конвенции МДП). 

В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются:  

2.1.1.  Ответственность Страхователя перед таможенными органами по 

уплате причитающихся ввозных или вывозных пошлин и сборов, включая 

проценты за просрочку платежей, которые могут подлежать уплате в 

соответствии с таможенными законами и правилами соответствующих 

стран за нарушения, связанные с проведением операций с соблюдением 

процедуры перевозки грузов с применением Книжки МДП. 

2.1.2.  Расходы по расследованию обстоятельств и по защите интересов 

Страхователя в судебных и арбитражных органах по происшествиям, 

ответственность за которые, в соответствии с условиями Конвенции МДП 

1975 года, возлагается на Страхователя. 

2.2. Страховым случаем является факт признания и оплаты МСАТ 

претензии, предъявленной таможенными органами международной 

гарантийной цепи в связи с нарушением Страхователем процедуры, 

предусмотренной Конвенцией МДП. 

3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА 

3.1. В рамках настоящих Правил под лимитом ответственности 

понимается максимальная сумма страхового возмещения, которую 

Страховщик будет обязан выплатить при наступлении оговоренного в 

страховом полисе события. 

3.2. Лимит ответственности:  

3.2.1. Максимальной суммой страхового возмещения за каждую книжку 

МДП является сумма, рекомендованная к выплате Страховщику по 

одному страховому случаю и ограничиваемая 50 000 долларами США. 

3.2.2. При исполнении Страхователем своих обязательств по договорам 

перевозки грузов «повышенного риска» с применением  такой книжки 

МДП с буквами ММR/HVG максимальный лимит ответственности 

Страховщика по одному страховому случаю с применением такой книжки 

МДП ограничивается дополнительной суммой «гарантии повышенного 

риска» в размере 50 000 долларов США. 
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4. СРОК СТРАХОВАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТРАХОВЩИКА 

4.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 1 года 

включительно. 

4.2. Ответственность Страховщика по договору страхования 

распространяется на операции МДП, осуществляемые Страхователем в 

течение установленных сроков действия книжек МДП в рамках действия 

договора страхования. Ответственность Страховщика не распространяется 

на перевозку грузов с применением книжек МДП, по которым не была 

произведена уплата страхового взноса (соответствующей части страхового 

взноса – при уплате по частям). 

4.3.Ответственность Страховщика по операциям МДП начинается с 

момента начала операции МДП, т.е. с момента оформления книжки МДП 

в таможне места отправления, и заканчивается в момент завершения 

операции МДП, т.е. в момент оформления книжки МДП в таможне места 

назначения. 

4.4. Если срок действия книжки МДП истекает за пределами 

установленного в страховом полисе срока страхования или операция МДП 

завершается за пределами срока действия книжки МДП или/и 

установленного в страховом полисе срока страхования, ответственность 

Страховщика распространяется на весь срок действия книжки МДП или 

до завершения операции МДП при условии, что книжка МДП выдана в 

течение установленного в страховом полисе срока действия договора 

страхования. 

4.5. Ответственность Страховщика распространяется на претензии, 

заявленные таможенными органами в сроки, оговоренные ст. 11 

Конвенции МДП, основания для заявления которых появились в течение 

сроков, установленных в п.п. 4.3, 4.4. 

4.6. В соответствии с условиями Конвенции МДП, под сроком 

действия книжки МДП понимается срок действия, указанный в книжке 

МДП, в том числе с учетом его продления в установленном  МСАТ 

порядке. 

5. ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Территория действия договора страхования совпадает с 

территорией действия книжки МДП. 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Основанием для заключения договора страхования является 

письменное Заявление Страхователя (по форме, утвержденной 
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Страховщиком) о принятии на страхование ответственности при 

использовании предлагаемых на страхование книжек МДП.  

6.1.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан 

сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие 

существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны 

быть известны Страховщику. 

Существенными во всяком случае признаются обстоятельства, 

определенно оговоренные Страховщиком в страховом полисе или в 

его письменном запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 

Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не 

может впоследствии требовать расторжения договора либо признания 

его недействительным на том основании, что соответствующие 

обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, 

что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения 

об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

страховщик вправе потребовать признания договора страхования 

недействительным. 

6.2. Не позднее 3 рабочих дней с момента принятия от Страхователя 

Заявления и уплаты страхового взноса (его части) Страховщик оформляет 

и выдает  ему страховой полис. 

6.3. Принятие на страхование в рамках выданного страхового полиса 

ответственности при использовании книжек МДП осуществляется по 

Заявкам (по форме, утвержденной Страховщиком). Заявка оформляется в 

2-х экземплярах, по одному для Страховщика и Страхователя, под каждую 

фактически получаемую партию книжек МДП. Общее количество книжек 

МДП, ответственность при использовании которых принимается на 

страхование в течение срока действия договора страхования, не может 

превышать количества принимаемых на страхование книжек МДП. В 

случае, когда в период действия договора страхования количество 

фактически полученных книжек МДП, при использовании которых 

застрахована ответственность, станет равной количеству принимаемых на 

страхование книжек МДП, принятие на страхование новых книжек МДП 

осуществляется путем заполнения Страхователем нового Заявления и 

выдачи Страховщиком нового страхового полиса.  

6.4. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения от 

Страхователя Заявки, при условии уплаты им страхового взноса по 
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указанному в ней количеству книжек МДП, Страховщик указывает в 

Заявке сведения об уплате страхового взноса. Сведения об уплате 

страхового взноса вносятся Страховщиком  в Заявку на основании копии 

платежного поручения с отметкой банка или, при уплате наличными 

деньгами в соответствии с действующим законодательством, на 

основании квитанции о внесении страхового взноса в кассу или факта 

вручения его представителю Страховщика. 

6.5. Моментом уплаты страхового взноса (соответствующей части – 

при уплате по частям) считается: 

6.5.1. При уплате страхового взноса наличными деньгами – момент 

внесения их в кассу Страховщика, его представителя или в банк либо 

вручения их представителю Страховщика, что подтверждается 

документом  установленного образца о получении  страхового взноса. 

6.5.2. При уплате страхового взноса в безналичном порядке  - момент 

принятия банком к исполнению поручения от Страхователя к 

перечислению страхового взноса, что подтверждается копией платежного 

поручения с соответствующей отметкой банка. 

6.6. После получения от Страхователя сведений о выданных ему 

книжках МДП Страховщик при условии уплаты страхового взноса по 

этим книжкам МДП подписывает Заявку. В Заявке должны быть указаны 

номера и сроки действия выданных книжек МДП. 

6.7. Подписанная Заявка является неотъемлемой частью 

соответствующего страхового полиса. 

6.8. Договор вступает в силу с даты согласованной между 

Страхователем и Страховщиком и указанной в страховом полисе. 

6.9. Риски по книжкам МДП, указанным в подписанной 

Страховщиком Заявке, считаются принятыми на страхование с момента 

уплаты по ним страхового взноса (соответствующей части – при уплате по 

частям). 

6.10. В случае обращения Страхователя к Страховщику о 

подтверждении перед таможенными органами наличия договора 

страхования, такое подтверждение выдается исключительно в порядке 

информации и не означает передачи каких-либо прав, вытекающих из 

договора страхования, лицу, которому направляется подтверждение. 

  6.11. В период действия договора страхования Страхователь  

обязан незамедлительно, но не позднее семи календарных дней, 

письменно извещать Страховщика о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска, в частности: 
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расширении сферы применения Конвенции МДП или изменении 

сумм лимитов ответственности в соответствии с положениями 

Декларации Обязательств 

При неисполнении Страхователем данной обязанности Страховщик 

вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий 

договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса 

соразмерно увеличению степени риска. Дополнительный страховой 

взнос рассчитывается по формуле: 

ДВ  = (НССхТ2 –ПССхТ1) х n/t, где 

ДВ – дополнительный страховой взнос; 

ПСС – прежняя страховая сумма; 

НСС - новая страховая сумма; 

Т1 – тариф на момент заключения договора страхования с учетом 

корректировочных коэффициентов; 

Т2 – тариф на момент увеличения страхового риска с учетом 

корректировочных коэффициентов; 

n – срок действия договора страхования в месяцах, оставшихся до 

окончания договора страхования с момента увеличения страхового 

риска (неполный месяц считается за полный); 

t – срок действия договора страхования (в месяцах). 

В случае, если Страхователь отказался от внесения изменений в 

договор страхования или доплаты страхового взноса по требованию 

Страховщика, Страховщик вправе потребовать прекращения договора 

страхования (п. 8.1.7.. настоящих Правил). К отказу приравнивается 

неполучение ответа от Страхователя на отправленное надлежащим 

образом (заказное, с уведомлением о вручении, вручение под расписку и 

т.д.) письменное предложение Страховщика о внесении изменений в 

условия договора страхования или доплате Страхователем 

дополнительного страхового взноса в срок, указанный в таком 

предложении.  

7. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

7.1. Страхователь обязан письменно в заявлении на страховании 

известить Страховщика о всех заключенных в других страховых 

организациях договорах страхования своей ответственности перед 

таможенными органами при перевозках, осуществляемых на условиях 
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Конвенции МДП, период действия которых частично или полностью 

совпадает с периодом действия полиса Страховщика.  

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях:  

8.1.1.  истечения срока действия договора страхования;  

8.1.2.  выполнения Страховщиком обязательств по договору в 

полном объеме; 

8.1.3.     неуплаты    Страхователем   очередной части страховых    

взносов    в установленные договором сроки и размере;  

8.1.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, прекращение 

деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя; 

8.1.5. если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем наступление страхового случая; 

8.1.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в 

письменном виде. 

8.1.7. по требованию Страховщика, если это обусловлено 

невыполнением Страхователем условий договора страхования (пункт 6.11. 

настоящих Правил); 

8.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 

случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.1.5. 

настоящих правил; 

8.3. В случаях, предусмотренных  подпунктами 8.1.4.-8.1.7. 

Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса по 

неиспользованным книжкам МДП, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения Страховщиком по его письменному запросу письменного 

подтверждения МСАТ и Ассоциации факта не использования и возврата 

соответствующих книжек МДП. При досрочном отказе Страхователя от 

договора страхования, уплаченный Страховщику страховой взнос не 

подлежит возврату. 

8.4. О намерении досрочного прекращения договора страхования 

сторона-инициатор должна письменно уведомить другую сторону об этом 

не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты прекращения. 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВОГО 

ВЗНОСА 

9.1. Страховой тариф устанавливается в фиксированной сумме в 

Долларах США за каждую книжку МДП (Приложение 3). 
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9.2. Страховой взнос по договору страхования устанавливается 

в сумме, равной произведению страхового тарифа за одну книжку МДП на 

количество книжек МДП, предлагаемых на страхование. 

9.3. Страховой взнос может уплачиваться либо единовременно при 

заключении договора страхования либо по частям.  

9.4. Страховой взнос уплачивается единовременно при заключении 

договора страхования, если количество книжек МДП, риски по которым 

принимаются на страхование по первой Заявке, равно количеству книжек 

МДП, принимаемых на страхование.  

9.5. Страховой взнос уплачивается частями, если количество 

книжек МДП, риски по которым принимаются на страхование по первой 

Заявке, меньше количества книжек МДП, предлагаемых на страхование. 

При этом часть страхового взноса по конкретной Заявке устанавливается в 

сумме, равной произведению страхового тарифа за одну книжку МДП на 

количество книжек, указанных в данной Заявке.  

9.6. Ответственность Страховщика не распространяется на 

операции МДП с использованием книжек МДП, за которые не уплачен 

страховой взнос (соответствующая часть – при уплате по частям). 

9.7. Страховой взнос по договору страхования уплачивается 

Страхователем в белорусских рублях или в иностранной валюте по 

соглашению сторон в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь. Пересчет Долларов США в иную валюту 

производится по официальному курсу, установленному Национальным 

Банком Республики Беларусь да дату уплаты взноса. 

10. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. При выдаче страхового полиса вручить Страхователю Правила 

страхования. 

10.1.2. Предоставлять Страхователю по его запросу информацию, 

касающуюся договора страхования и взаимоотношений сторон. 

10.1.3. Выплатить МСАТ страховое возмещение на условиях, 

установленных настоящими Правилами. 

10.1.4. Сохранять  тайну сведений о страховании. 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. Запрашивать у Страхователя любую информацию, 

касающуюся договора страхования. 

10.2.2. Потребовать изменения условий страхования в случаях 

увеличения степени риска, расширении сферы применения Конвенции 
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МДП или изменения сумм лимитов ответственности в соответствии с 

положениями Декларации Обязательств. 

10.2.3. В случае необходимости, запрашивать у Страхователя все 

документы, связанные с заявленной претензией. 

10.2.4. По своему усмотрению и за свой счет назначать или нанимать 

сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для расследования 

обстоятельств страхового случая, ведения дел или урегулирования 

убытков. 

10.2.5. Давать рекомендации, направленные на уменьшение размера 

ущерба, проводить совместно со Страхователем расследование 

обстоятельств происшествий. 

10.3. Страхователь обязан: 

10.3.1. Предоставить Страховщику достоверную информацию, 

необходимую для заключения договора страхования. при заключении 

договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба 

от его наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть 

известны Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых 

договорах страхования в отношении застрахованного объекта; 

10.3.2. Производить уплату страхового взноса в установленном 

настоящими Правилами сроке и размере. 

10.3.3. В период действия договора письменно незамедлительно, в 

течение семи календарных дней, сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения 

могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

10.3.4. В течение 15-ти рабочих дней информировать Страховщика о 

наступлении любого события или происшествия, последствия или 

результаты которых могут служить основанием для возникновения 

страхового случая и предъявления требований по выплате страхового 

возмещения. 

10.3.5. При наступлении события или происшествия, указанных в п. 

10.3.4., предпринять все возможные разумные меры для предотвращения 

или уменьшения последствий происшествия в целях снижения суммы 

причиненного ущерба. 

10.3.6. В любом случае незамедлительно  принять необходимые меры 

по отклонению и/или отзыву претензий (требований) таможенных 

органов, если такие претензии (требования) будут необоснованными или 

противоречащими Конвенции МДП. 
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10.3.7. Немедленно сообщить Страховщику о любом уведомлении 

таможенных органов о нарушении таможенного законодательства или 

любом требовании об оплате, направленном непосредственно 

Страхователю. 

10.3.8. Передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования.  

10.4. Страхователь имеет право: 

10.4.1. Запрашивать у Страховщика информацию, касающуюся 

заключенного договора страхования. 

10.4.2. Досрочно отказаться от договора страхования. 

 

11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. Страховщик возмещает ущерб только по тем убыткам, которые 

признаны и оплачены МСАТ.  

11.2. Порядок оплаты и возмещения убытков по застрахованным 

рискам. 

11.2.1. Выплата страхового возмещения Страховщиком производится 

МСАТ в размере суммы, предварительно оплаченной МСАТ. 

Данные выплаты рассматриваются как суммы возмещения, 

причитающиеся заинтересованным таможенным органам 

соответствующих стран. 

После получения всех необходимых документов, подтверждающих 

факт страхового случая и размер ущерба (п. 11.3.1) Страховщик в течение 

пяти календарных дней составляет акт о страховом случае (по форме, 

утвержденной Страховщиком). 

Выплата страхового возмещения должна быть произведена в течение 

пяти календарных дней с момента  составления Страховщиком акта о 

страховом случае. 

11.2.2. Страхователь обязан уведомить Страховщика обо всех 

возмещениях, полученных от других лиц или от других страховых 

компаний в случае двойного страхования, в отношении ущерба, 

покрываемого Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами. 

11.2.3. Если Страхователь смог доказать, что при краже, грабеже, 

разбое им были предприняты все необходимые меры безопасности и 

предосторожности, которые требовались при данных обстоятельствах, 

Страховщик отказывается от осуществления суброгационного права к 

перевозчику. 
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Если Страхователь смог доказать, что ни он, ни его работники 

(лица, работающие в интересах страхователя по трудовым или 

гражданско-правовым договорам) не виновны и с его помощью стало 

возможно определить сторону, виновную в причинении ущерба, право 

Страховщика на суброгацию к перевозчику приостанавливается. К 

Страховщику переходит право требования к виновной стороне, прямо или 

косвенно являющейся причинителем ущерба. В случае невозможности 

доказательства виновности третьей стороны, ответственность за 

удовлетворение суброгационного требования лежит на Страхователе. 

В случае неполучения от Страхователя возмещения по 

суброгационному требованию Страховщик истребует у Ассоциации 

сумму финансовой гарантии, указанную в Декларации обязательств и в 

Руководстве держателя Книжки МДП, в зависимости от типа перевозимых 

грузов, в счет возмещения по суброграционному требованию. 

11.3. Требование о возмещении убытков. 

11.3.1. Страховое возмещение выплачивается при наличии 

следующих документов, предоставляемых Международным Союзом 

Автомобильного Транспорта (МСАТ, г. Женева):  

    - письменного извещения об убытке; 

    - претензии-требования таможенных органов о возмещении 

убытка; 

    - сопроводительных документов, поступающих в распоряжение 

МСАТ, и содержащих исчерпывающую информацию об убытке; 

11.3.2. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине 

Страховщика последний выплачивает пеню в размере 0,1 процента от 

суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки. При этом  

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения. 

11.3.3. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования, 

заключенному в соответствии с настоящими Правилами, разрешаются в 

хозяйственных судах Республики Беларусь. 

11.3.4. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 

лицензии на осуществление страховой деятельности для такой 

составляющей страховую деятельность работы и услуги как 

"добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика 

перед таможенными органами (согласно таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП, 

1975г.)». 

 


