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Современный рынок автомобильных перевозок с каждым
днём предъявляет всё более высокие требования к
исполнителям с точки зрения качества оказываемых ими
транспортных услуг. Не последнюю роль играет и качество
страхового покрытия, приобретаемого перевозчиком, ведь
наличие полиса страхования ответственности и объём
прописанного в нём страхового покрытия (застрахованные
риски, лимиты возмещения, исключения) в настоящий
момент запрашиваются и изучаются практически всеми
серьёзными заказчиками – как экспедиторами, так и
грузовладельцами. Ведь они хотели бы иметь определённые
гарантии того, что в случае ненадлежащего исполнения
взятых на себя обязательств перевозчик будет в состоянии
возместить нанесённый ущерб. Именно поэтому так важно,
чтобы перевозчик 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.

Начиная с 1989 года, страховая ассоциация ТТ Клуб в
сотрудничестве с национальными транспортными
ассоциациями предлагает российским международным
автоперевозчикам страхование их ответственности с
максимально возможным набором застрахованных рисков,
а именно:
ответственность за повреждение и утрату груза заказчика;
ответственность за ошибки и упущения служащих
перевозчика, повлекшие финансовые потери заказчика,
включая конфискацию груза;
ответственность перед третьими лицами (включая
ответственность за предоставленное заказчиком
перевозочное оборудование: полуприцепы и контейнеры,
а также их конфискацию по вине перевозчика);
ответственность за уплату административных штрафов (в
том числе таможенных, экологических, иммиграционных и
т.п.);
ответственность за уплату таможенных платежей, налогов,
акцизов и иных фискальных сборов (при использовании
книжек МДП, формы Т1 и других форм обеспечения
транзита, в том числе ответственность перед компаниями
– таможенными поручителями).

В дополнение к стандартному страховому покрытию
ТТ Клуб предлагает перевозчикам застраховать:
ответственность за грубонеосторожные (халатные)
действия водителей (в частности, возмещаются убытки,
произошедшие по вине водителей, находившихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения);
утрату, повреждение, а также конфискацию транспортных
средств перевозчика (в рамках страхования «Авто-Каско»
- комбинирование наших продуктов по страхованию
ответственности и Каско предоставляет дополнительную
финансовую выгоду перевозчикам);
увеличенный лимит возмещения по риску ответственность
за уплату таможенных платежей, налогов, акцизов и иных
фискальных сборов (по требованию ФТС и компаний –
таможенных поручителей).

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 перевозчики –
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
поручительства, а также в получении банковских гарантий
для таможенных перевозчиков;
профессиональный риск-менеджмент, помощь в
разработке превентивных мероприятий по снижению
рисков

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 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.

Страховое покрытие ТТ Клуба

Преимущества страхового покрытия ТТ Клуба
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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

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.


