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TT Club Mutual Insurance Limited

TT Club Forwarders – это новая возможность для
экспедиторов и логистических компаний по
организации страхования грузов клиентов в ТТ
Клубе.

TT Club Forwarders представляет собой полностью
прозрачную и безопасную систему,
предоставляющую быстрый, легкий и доступный
сервис по расчёту премий, оформлению
сертификатов и администрированию всех данных
по страхованию грузов.

TT Club Forwarders создана для работы в любом из
существующих Internet-браузеров, единственное
условие для полноценной работы системы –
наличие бесплатной программы Adobe Acrobat
Reader для чтения файлов формата pdf.

Основная цель системы – автоматически
предоставлять страховое покрытие на все
возможные виды грузов на всех возможных
маршрутах, создавая при этом все необходимые
для подтверждения страхования документы (в т.ч.
счета). Онлайн-администрирование позволяет
отказаться от огромного количества бумажной
работы, традиционно сопутствующей страхованию.
В случае, если вид груза, подлежащего
страхованию, не попадает по согласованные ранее
условия страхования, Вы легко и быстро сможете
внести его в полис на особых условиях, получив
дополнительную котировку от страховщика.

Цель программы страхования грузов ТТ Клуба –
предоставить членам Клуба новые возможности по
страхованию грузов клиентов, что безусловно
может стать сильным конкурентным
преимуществом компании на рынке транспортных
услуг.

По просьбе своих членов ТТ Клуб может
предоставить различные учебные и
вспомогательные материалы по данной программе
и работе системы.

Обязанность урегулирования убытков возложена
ТТ Клубом на компанию WK Websters,
профессионально занимающуюся убытками с 1922
года и имеющую сеть агентств по всему миру.
Контактная информация для направления
уведомлений о страховом случае указана на
каждом сертификате в зависимости от маршрута
перевозки.

важные отличия программы страхования грузов
тт Клуба от стандартных программ:
• Страховое покрытие действует с момента

оформления страхового сертификата через
систему TT Club Forwarders;

• Вид груза должен быть строго классифицирован в
соответствии с согласованными категориями
грузов;

• Пользователь должен обладать наиболее полной
информацией о характере груза;

• В случае если дата отгрузки предшествует дате
оформления полиса, автоматически генерируется
условие об отсутствии сведений об возможных
убытках на дату выпуска сертификата;

• Экспедиторы  по возможности должны иметь
страховое покрытие риска «Ошибки и упущения» в
своем полисе страхования ответственности.

главные преимущества программы TT Club
Forwarders:
• Интерактивная система, управляемая из любого

Internet-браузера;
• Вся документация в электронном виде;
• Возможность быстрого расчёта ставки премии;
• Стандартные условия страхования в соответствии с

последними версиями Institute Cargo Clauses (ICC A,
B, C, + War and Strikes Risks);

• Широкий перечень страхуемых грузов;
• Возможность расчёта котировок для спецгрузов,

проектных грузов или грузов, отсутствующих в
стандартном списке;

• Простой и интуитивно понятный интерфейс
системы;

• Онлайн-уведомление о возможных страховых
случаях;

• Онлайн-администрирование и учёт всех данных по
страхованию грузов.

Страхование грузов в тт Клубе
TTClubForwarders.com

In the United States TT Club Mutual Insurance Ltd. is approved as a surplus lines
insurer in all states and is accessible through properly licensed surplus lines
brokers.

Для получения более подробной информации,
пожалуйста, посетите www.ttclubforwarders.com или
обратитесь к Вашему брокеру или к любому сетевому
партнёру ТТ Клуба в мире.
Москва
T +7 495 215 2195
Ф +7 495 215 2196 
ttinfo@panditrans.com 

лондон
T +44 (0)20 7204 2626
Ф +44 (0)20 7549 4242
london@ttclub.com 

нью-джерси
T +1 201 557 7300
Ф +1 201 945 0167
newjersey@ttclub.com

Сингапур
T +65 6323 6577
Ф +65 6323 6277
singapore@ttclub.com 

гонконг
T +852 2832 9301
Ф +852 2574 5025
hongkong@ttclub.com

www.ttclub.com RUS/FOR1012


