
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОПЕРАТОРОВ ТЕРМИНАЛОВ В ТТ КЛУБЕ
ПОЛНОЦЕННАЯ ЗАЩИТА РИСКОВ ДЛЯ
ЛЮБЫХ ТИПОВ ГРУЗООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ



На фоне постепенного восстановления и ожидаемого
дальнейшего роста мировой экономики, закладки и
производства новых морских судов (в частности,
контейнерных) терминальные операторы сталкиваются с
серьёзным давлением со стороны рынка в части
эффективности и комплексности предоставления услуг,
что, в свою очередь, ведёт к существенному росту уровня
риска производимых на терминалах операций.

ТТ Клуб предлагает страхование ответственности,
имущества и оборудования для морских, речных и
сухопутных терминалов, стивидоров, таможенных складов,
контейнерных станций и депо, а также для грузовых
терминалов аэропортов.

Стандартное покрытие Клуба включает:

• ответственность за утрату или повреждение груза и
имущества клиентов, включая повреждения судов;

• ответственность за ошибки и упущения (в том числе за
задержку в обработке судов и неправильную засылку
грузов);

• ответственность перед третьими лицами (в том числе за
ущерб имуществу и здоровью третьих лиц и загрязнение
окружающей среды);

• штрафы за нарушение таможенного и экологического
законодательства, условий безопасности труда и т.п.,
включая риск конфискации застрахованного
оборудования или грузов;

• расходы по расследованию обстоятельств
происшествия, юридической защите и минимизации
убытков;

• расходы по утилизации застрахованного оборудования и
грузов, пострадавших в результате инцидента;

• расходы на карантин и дезинфекцию.

Дополнительное страховое покрытие может быть
распространено на:

• имущество (здания, склады, причалы, пристани, доки,
верфи, швартовые палы и прочие объекты
инфраструктуры);

• грузообрабатывающее оборудование (краны, ричстакеры,
тягачи, шасси, прочую технику и механизмы);

• локомотивы и подвижной состав;

• железнодорожную инфраструктуру;

• перерывы в производстве (business interruption);

• линейное и судовое агентирование;

• нарушение личных прав;

• ответственность за оказание консультаций и
предоставление информации.

Страхование ответственности операторов терминалов в ТТ Клубе

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 80% мирового парка морских контейнеров и
более 1000 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 25 тысяч
претензий против страхователей ТТ Клуба в странах
СНГ и Балтии. Наши сильные стороны — это
максимально полное страховое покрытие, прозрачные
условия страхования, а также дружелюбный сервис и
гибкость при принятии решений. Полисы ТТ Клуба
принимаются грузовладельцами, экспедиторами и
линиями в качестве дополнительной гарантии высоких
стандартов работы терминалов. 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 25 лет.

Пример страхового случая

Машинист крана, работавший на контейнерном
терминале, застрахованном в ТТ Клубе, собирался
выгрузить 40-футовый контейнер из трюма судна, но по
ошибке попытался поднять два 20-футовых контейнера.
В результате один из контейнеров упал обратно в трюм
и повредил находившийся
там груз с опасной химией,
которая токсична при
взаимодействии с
кислородом или водой и
выделяет при этом
сильный резкий запах.
В итоге 30 работникам
терминала потребовалась
медицинская помощь, а
комплексная операция по
очистке и устранению всех
последствий загрязнения
координировалась
местным сетевым
партнёром Клуба и
обошлась в 500 000
долларов США.
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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:

In the United States, TT Club Mutual lnsuгance Ltd. is approved as а suгplus
lines insuгer in all states and is accessibIe through properly licensed suгplus
lines brokers.

www.ttclub.com / www.panditrans.com


