Страхование транСпортных и
логиСтичеСких операторов

Страхование ответСтвенноСти,
оборудования и имущеСтва для
транСпортных и логиСтичеСких операторов
established expertise

TT Club Mutual Insurance Limited

Страхование транспортных и
логистических операторов
Роль транспортных операторов претерпела
существенные изменения за последние годы. В их
число вошли компании, предоставляющие
экспедиторские и логистические услуги во всех
видах транспорта. К транспортным операторам
относятся экспедиторы, железнодорожные
операторы и операторы контейнерных поездов,
перевозчики-несудовладельцы, перевозчики по
внутренним водам, операторы трейлеров,
курьерские компании, перевозчики наливных
грузов и контейнеров, грузовые авиа- и
автоперевозчики, операторы складов и депо, а
также логистические операторы, действующие в
качестве 3PL и 4PL-провайдеров.

Стандартное страховое покрытие включает:

•
•
•
•

•
•
•

Ответственность за утрату или повреждение грузов
и товаров заказчика
Ответственность за ошибки и упущения
Ответственность перед третьими лицами, включая
травмы и загрязнения
Штрафы за нарушения таможенного,
иммиграционного, антитеррористического
законодательства, законодательства в отношении
загрязнения и условий безопасности труда
Расходы, включая расходы по неправильной
засылке, расследованию, судебной защите,
утилизации и уменьшению размеров убытка
Расходы на карантин и дезинфекцию
Ответственность за операции, являющиеся частью
цепочек поставок, например сборку, комплектацию
поставок, обработку и закупку, контроль качества
и запасов, обратную логистику

Страхование имущества включает:

•
•
•

Современные комплексные цепи поставок требуют
услуг с большей добавленной стоимостью, таких
как маркировка, поставка, управление закупками,
частичную сборку и многокомпонентные
интегрированные поставки. Соответственно, такие
операторы подвержены большим рискам, чем
когда-либо раньше. От них требуют принятия на
себя все более обременительных видов
ответственности, как, например, ответственности
за полную стоимость контракта. Для того, чтобы
соответствовать этой многообразной комбинации
рисков, ТТ Клуб разработал комплексный пакет
страховой защиты, сокращающий «бреши» и
пересечения между различными видами
страхового покрытия и минимизирующий
необходимость приобретения различных видов
страхования

•
•
•

Здания и их содержимое
Доки, верфи, причалы, молы
Грузообрабатывающее оборудование. Перевозочное
оборудование – например, контейнеры, трейлеры и
шасси
Железнодорожная и автодорожная инфраструктура
Риски перерывов в производстве
Огневые риски и риски ответственности арендаторов

дополнительное страхование может включать:

•
•
•

Нарушения личных прав
Расходы по аренде танк-контейнеров
Ответственность за предоставление рекомендаций
и информации

Для получения доступа к нашей сети, комплексным
страховым продуктам и персональным услугам по ведению
претензий обращайтесь к своим страховым брокерам или
в один из наших сетевых офисов:
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

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

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

www.ttclub.com
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