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Страхование ответственности экспедитора в ТТ Клубе
Основная задача экспедитора – организация перевозки
грузов заказчика наиболее эффективным с точки зрения
расходов и временных затрат способом. При этом
современный рынок международных перевозок с каждым
днём предъявляет всё более высокие требования к
экспедиторам с точки зрения качества оказываемых ими
транспортных услуг. Не последнюю роль играет и качество
страхового покрытия, приобретаемого экспедитором –
наличие полиса страхования ответственности и объём
прописанного в нём страхового покрытия в настоящий
момент запрашиваются и изучаются практически всеми
серьёзными заказчиками, ведь они хотели бы иметь
определённые гарантии того, что в случае ненадлежащего
исполнения взятых на себя обязательств экспедитор будет в
состоянии возместить нанесённый ущерб. Именно поэтому
так важно, чтобы экспедитор страховал свою
ответственность, причём не только за утрату или
повреждение груза, но также и за другие происшествия,
которые могут случиться при перевозке или сопутствовать
ей, и которые могут повлечь за собой финансовые потери
заказчика.
Страховое покрытие ТТ Клуба
Стандартные условия страхования ответственности
ТТ Клуба разработаны с целью защиты экспедитора от
претензий, предъявленных заказчиками или любыми
другими лицами, понесшими убытки в результате оказания
экспедитором транспортных услуг. При этом
ответственность экспедитора складывается из двух блоков
– ответственность за собственные ошибки и упущения и
ответственность за ущерб, нанесённый субподрядчиками.
Как правило, заказчик перевозки не желает расследовать
всю транспортную цепочку в поисках фактического
виновника, поэтому за возмещением ущерба он обращается
к тому лицу, с которым заключил договор, т.е. к
экспедитору.
Начиная с 1989 года, страховая ассоциация ТТ Клуб в
сотрудничестве с национальными транспортными
ассоциациями предлагает российским экспедиторам
страхование их ответственности с максимально возможным
набором застрахованных рисков, а именно:
• ответственность за повреждение и утрату груза заказчика,
включая косвенные убытки;
• ответственность за ошибки и упущения служащих,
повлекшие финансовые потери заказчика (просрочка в
доставке груза, неправильная засылка, конфискация,
ошибки при оформлении документов);
• ответственность перед третьими лицами (включая
ответственность за предоставленное заказчиком
перевозочное оборудование – полуприцепы, контейнеры);
• ответственность за уплату штрафов и пошлин (в случае
нарушения таможенного, имиграционного, экологического
законодательства, а также при использовании формы Т1 и
других форм обеспечения транзита, в том числе
ответственность перед компаниями – таможенными
поручителями);
• расходы по расследованию обстоятельств происшествия,
предотвращению или уменьшению размер убытков и
защите интересов экспедитора (в т.ч. в судебных органах),
а также расходы, связанные с общей аварией, фумигацией
и дезинфекцией груза, завершением перевозки и отказом
от груза.

Преимущества страхового покрытия ТТ Клуба
Важным отличием страхового покрытия ТТ Клуба от условий
страхования других страховых компаний является
применение «принципа непоименованных рисков» –
ответственность за груз (если она есть) покрывается вне
зависимости от конкретных причин её возникновения.
В рамках стандартного страхового покрытия экспедиторы –
члены ТТ Клуба также получают:
• полноценную юридическую помощь при страховом случае
во всех странах транзита, в т.ч. по вопросам нарушений
таможенного законодательства;
• помощь в организации сюрвейерского осмотра и
проведении различных экспертиз, связанных с
происшествием;
• содействие и консультации в заключении договоров с
заказчиками;
• профессиональный риск-менеджмент, помощь в
разработке превентивных мероприятий по снижению
рисков, тренинги и семинары для менеджеров компании.
В дополнение к стандартному страховому покрытию ТТ Клуб
предлагает экспедиторам застраховать:
• терминальные и складские операции, включая транзитное
и долгосрочное хранение, консолидацию и
деконсолидацию грузов, погрузо-разгрузочные работы;
• операции таможенного брокера на складе;
• перевозочное оборудование в собственности или взятое в
лизинг или аренду;
• грузы заказчиков с помощью онлайн-системы страхования
грузов (комбинированное страхование ответственности и
грузов предоставляет дополнительную финансовую
выгоду экспедиторам).
О ТТ Клубе
ТТ Клуб – признанный лидер в области страхования
международного транспорта и логистических операций.
Созданный самими транспортными компаниями в 1968 году
и имеющий членов в 150 странах мира, Клуб страхует 70%
мирового парка контейнеров и около 4000 транспортных
операторов, портов и терминалов. ТТ Клуб стоял у истоков
страхования экспедиторов и перевозчиков в России,
завоевав доверие сотен предприятий – от лидеров отрасли
до компаний с несколькими машинами. За эти годы нами
было урегулировано и оплачено более 20 тысяч претензий
против страхователей ТТ Клуба в СНГ и Прибалтике. Наши
сильные стороны – это максимально полное и признанное в
мире страховое покрытие, прозрачные условия, а также
дружелюбный сервис и гибкость при принятии решений.
Полисы ТТ Клуба принимаются клиентами и экспедиторами
в качестве дополнительной гарантии высоких стандартов
работы перевозчика. Ежегодно мы возобновляем 95%
наших договоров, доказывая, что лояльность клиентов –
важнейший критерий качества предоставляемых услуг.
Именно поэтому ведущие российские компании остаются с
нами уже более 20 лет.
Для получения более подробной информации, пожалуйста,
посетите наш сайт www.ttclub.com или обратитесь к Вашему
брокеру или к любому сетевому партнёру ТТ Клуба в мире.
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