
 

   
 

Уважаемые клиенты! 
 

Настоящим информируем Вас о том, что в случае возникновения ситуаций, связанных с повреждением или 
утратой (полной или частичной) застрахованного груза для получения страхового возмещения в соответствии с 
правилами страхования САО «ВСК» в зависимости от вида страхования груза (с объявленной ценностью или без 
объявленной ценности) для оперативного и своевременного принятия решения страховой компанией 
рекомендуем предоставлять следующий комплект документов:  

Для грузов, сданных экспедитору с объявленной ценностью, просим направлять экспедитору:  

1)  претензию с обоснованием требований клиента и указанием полных банковских реквизитов для 
перечисления средств;  

2)  документы, свидетельствующие о факте причинения вреда грузу (такими документами являются: 
коммерческий акт, составленный с представителем экспедитора; накладная на выдачу/УПД с отметкой о 
повреждении/утраты груза);  

3)  документы, подтверждающие размер убытков, а также право на их возмещение (такими документами 
являются: договоры купли-продажи/поставки товаров, иные договоры; товарные накладные; УПД и иные 
документы, подтверждающие номенклатуру товаров и право собственности на них. В том случае если в 
представленных документах на груз будут указаны лица «продавец» и/или «покупатель» отличные от 
«грузоотправителя» и/или «грузополучателя», указанных в экспедиторской расписке, потребуются 
документы, устанавливающие связь между ними)1;  

4)  в том случае, если груз утрачен, либо поврежден не полностью - расчет убытков (в произвольной форме) с 
попозиционным указанием утраченных и/или поврежденных номенклатурных позиций товаров из 
товаросопроводительных документов;   

5)  документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию в адрес экспедитора.  

С учетом конкретных обстоятельств страховщик вправе затребовать у страхователя (выгодоприобретателя) 

дополнительные документы.  

Перечисленные выше документы предоставляются в копиях экспедитору (в том числе по каналам 
телекоммуникационной связи). В соответствии с правилами страхования САО «ВСК» для получения страхового 
возмещения по грузам, сданным экспедитору с объявленной ценностью, страховщик вправе затребовать от 
клиента (выгодоприобретателя) указанные документы на бумажном носителе, заверенные уполномоченным 
лицом клиента. 

Решение о признании наступившего случая страховым и о выплате страхового возмещения выгодоприобретателю 
(клиенту) или отказе в признании случая страховым и отказе в выплате страхового возмещения производится 
страховой компанией в течение 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем предоставления страховой 
компании (через экспедитора) всех необходимых документов, подтверждающих право на возмещение убытка и 
его размер.  

Указанные выше документы, просим направлять на наши адреса: 194156, Санкт-Петербург, а/я 110 или 
передавать в офис, расположенный по адресу: 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12, литер А, 
помещение 210 (будем благодарны вам, если такие документы будут содержать пометку «претензия»).  

Для грузов, сданных экспедитору без объявленной ценности:   

В рамках данного вида страхования устанавливается упрощенный порядок урегулирования убытков при 
наступлении страхового случая (за исключением возмещения убытков, связанных с утратой груза). Решение о 
признании наступившего случая страховым и о выплате страхового возмещения выгодоприобретателю (клиенту) 
или отказе в признании случая страховым и отказе в выплате страхового возмещения производится страховщиком 
в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления страховой компании (через экспедитора) 
всех необходимых документов (по перечню аналогично установленному для грузов, сданных экспедитору с 
объявленной ценностью), подтверждающих право на возмещение убытка и его размер.  

При этом принятие страховщиком решения о выплате выгодоприобретателю (клиенту) страхового возмещения 
будет производиться на основании документов, полученных по каналам телекоммуникационной связи (без 
последующего подтверждения оригиналами или заверенными копиями).  

При направлении претензии экспедитору мы предлагаем воспользоваться разработанной формой претензии, 
размещенной на сайте экспедитора в разделе документы https://vozovoz.ru/ Также, при страховании грузов, просим 
обращать особое внимание на «Перечень грузов, не подлежащих страхованию» размещенный на сайте 
экспедитора в разделе документы https://vozovoz.ru/ 

 
1 Согласно положениям ФЗ от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (ст.12) право на 

предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, 
получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции.  
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