
  

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРАХОВАНИЮ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА РЕФГРУЗОВ  

«Северный полис» 

 

Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ» совместно с компанией «Кварта 

Технологии» предлагает Вам застраховать гражданскую ответственность перевозчика грузов, 

требующих соблюдения температурного режима, на специальных условиях. 

 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА: 1 год 

 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: Российская Федерация (исключая территорию Чечни, Дагестана, 

Ингушетии и Северной Осетии). 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ:  

 Ответственность за утрату (недостачу), гибель и/или повреждение груза (в соответствие с п. 4.1.1 

Правил страхования), в том числе в результате:  

 нарушения температурного режима (в том числе в результате поломки рефрижераторной 

установки); 

 кражи, грабежа, разбойного нападения;  

 пожара, взрыва;  

 ДТП по вине водителя Страхователя;  

 ДТП по вине третьих лиц;  

 погрузо-разгрузочных работ;  

 подмочки; 

 смещения груза (в том числе в случае недостаточности крепления). 

 Расходы по уменьшению убытков от страхового случая, расследованию обстоятельств страхового 

случая, защите интересов Страхователя (в соответствие с п. 4.6 Правил страхования), в том числе: 

 расходы по спасению груза, имущества третьих лиц,  

 расходы по расследованию, минимизации, оспариванию претензии,  

 расходы по юридическому представительству в суде. 

 

БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА по одному случаю: 

1. При гибели/утрате и/или повреждении груза в результате любых случайных событий, кроме событий, 

указанных в п.2. настоящего раздела, установлена безусловная франшиза в размере 75 000 рублей. 

2. При утрате/ повреждении / гибели любого груза в результате хищения, пожара, подмочки, нарушения 

температурного режима установлена безусловная франшиза 10% от размера ущерба, но не менее 

75 000 рублей. 

 

ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА и СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ*: 

 

 

Страховая премия на 1 ТС в год (в рублях) 

Количество ТС в парке 1-2 ТС 3-10 ТС 11-30 ТС 31-60 ТС 61-100 ТС 

Лимит по случаю - 3 млн. руб., 

лимит по договору - 6 млн. руб.  45 437,60   30 321,20   23 735,40   19 050,20   15 823,60   

Лимит по случаю - 5 млн. руб., 

лимит по договору - 10 млн. руб.  51 827,26   34 585,12   27 073,19   21 729,14   18 048,80   

Лимит по случаю - 10 млн. руб., 

лимит по договору - 20 млн. руб.  69 576,33   46 429,34   36 344,84   29 170,62   24 229,89   
*- страховая премия указана для транспортных средств перевозчика не старше 10 лет, оборудованных телематикой 

iQFreeze*. Данное предложение не распространяется на перевозки медикаментов и вакцин. 



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА: 

Заявление на страхование ответственности автоперевозчика «Северный полис» на бланке, приложенном 

к данному спецпредложению. 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ: 

В дополнение к стандартному пакету претензионных документов, страховщику предоставляются 

следующие документы: 

– Журнал событий ХОУ по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему предложению 

– Подтверждение получение оповещений от системы о нештатных ситуациях во время перевозки. 

В зависимости от используемой заказчиком системы оповещений могут быть представлены 

копии сообщений электронной почты (e-mail), sms-сообщения, сообщения диспетчеру в 

специализированном программном средстве, сообщения из систем обмена мгновенными 

сообщениями и т.п. 

– Описание предпринятых страхователем мер реагирования на диагностированные системой 

нештатные ситуации 

 

Адаптер-регистратор iQFreeze*: 

 iQFreeze* - это специализированное бортовое устройство, осуществляющее сбор, обработку и 

передачу информации о состоянии груза и рефрижератора в режиме реального времени в 

диспетчерскую систему перевозчика грузов. 

 Функционирование iQFreeze* в режиме реального времени позволяет обеспечивать 

оперативное, а не отложенное, реагирование на нарушения условий перевозки. 

 iQFreeze* является открытой системой и работает с различными системами мониторинга 

транспорта. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1) Заявление на страхование ответственности автоперевозчика «Северный полис». 

2) Журнал событий ХОУ. 

3) Правила страхования гражданской ответственности автоперевозчиков и экспедиторов 

СПАО «Ингосстрах». 

 

Для получения консультации по поводу условий страхования обращайтесь в СПАО «Ингосстрах» по 

следующим адресам и телефонам: 

 

Адрес:  127994, Россия, г. Москва, ул. Лесная, 41 

Тел.: +7 (495) 234-36-14 

E-mail: toperators@ingos.ru 

  www.ingos.ru 

 

 

По вопросам приобретения и использования оборудования iQFreeze* обращайтесь: 

 

Адрес:  117485, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 84/32 

Тел.: +7 (495) 230-06-11 

E-mail: iqfreeze@quarta.ru 

  www.iqfreeze.ru 

 

http://www.ingos.ru/
http://www.iqfreeze.ru/


Приложение №1 

к спецпредложению «Северный полис» 

  

                                                        
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

ответственности автоперевозчика 

«Северный полис» 
 

Заполните заявление наиболее подробно. Заявление становится частью договора страхования после его 

заключения. 

 

Полное наименование  

Юридический адрес  

Паспортные данные для 

ИП 

 

Почтовый адрес  

Телефон  Факс  

E-mail  ИНН  

Контактное лицо  ОГРН  

 

Направление перевозок 
 

 

Указываетесь ли Вы в накладной в качестве перевозчика («Да» или «Нет»)   _______ 

 Перевозимые грузы, требующие поддержания температурного режима во время перевозки 
(нужное подчеркнуть и отметить «галочкой») 

 

Молочная продукция   Мороженое   
Прочие продукты 

питания 

 

Замороженное мясо, рыба  Охлажденное мясо, рыба  Цветы, растения  

Безалкогольные напитки  Кондитерские изделия  
Косметическая 

продукция, парфюмерия 

 

Алкогольные напитки  Овощи, фрукты, зелень  
Замороженные 

полуфабрикаты 

 

  Соусы   
 

Грузы, не требующие соблюдения температурного режима («Да» или «Нет». Если «Да», то необходимо указать 

типы перевозимых грузов): 
 

Грузы с объявленной стоимостью  Тяжеловесные/крупногабаритные 

(нужное подчеркнуть) 

 

 

 Наличие датчиков влажности    ____________________ 

 Наличие датчиков освещённости    ____________________ 

 Наличие датчиков открытия дверей    ____________________ 

 Наличие тахографа    ____________________ 

 Наличие охранной сигнализации (системы спутникового мониторинга и т.п.)   __________ 

 Наличие вооруженной охраны (если «Да», то по каким грузам)  ____________________ 

 Наличие убытков за последние 5 лет    ________________________________________________ 

 Количество кругорейсов (по одной а/м в месяц)     ___________  



  
 

ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

Требуемое страхование: Да/Нет 

Укажите требуемый лимит 

ответственности по одному 

случаю в рублях 

Ответственность за груз   

Финансовые убытки   

Причинение вреда грузом третьим лицам   

Ответственность за контейнер   

Дополнительные расходы по спасанию 

транспортного средства 

  

Дополнительные расходы по грузу   

Ответственность за передачу груза лицу, не 

уполномоченному на его получение  

  

Хотите ли Вы застраховать в Ингосстрахе: 

 автокаско 

 мед. расходы водителей 

 имущество 

 грузы 

Да/Нет (нужное подчеркнуть) 

 

 Общий лимит ответственности по полису   ___________________  

 Условия оплаты страхового взноса  ___________________  (1-4 взноса; более) 

 Страховой агент (брокер)   __________________________________________________ 

 (Необходимые реквизиты или № договора с Ингосстрахом) 
 
 

Представитель перевозчика   _____________________________________________________ 
(Должность, Ф.И.О., дата, печать) 

 

 
Направьте данное заявление удобным для Вас способом 

 

 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 
 

Управление страхования транспортных операторов 
Отдел страхования грузовых перевозок 

 
Адрес:     127994, Россия, г. Москва, ул. Лесная, 41 
Тел.:        +7 (495) 234-36-14 
Факс:       +7 (495) 234-36-00, +7 (495) 234-36-01 

E-mail:       toperators@ingos.ru 



Список транспортных средств, используемых для перевозок 

 

№ Марка а/м Гос.рег.№ VIN-номер ТС 
Форма 

собственности 

Номер 

бортового 

устройства 

iQFreeze* 

1      

2      

3      

4      

 



Приложение №2 

к спецпредложению «Северный полис» 

  

 
Журнал событий ХОУ 

 

В журнале фиксируются следующие события, связанные с работой ХОУ во время перевозки: 

 Включение ХОУ 

 Выключение ХОУ 

 Изменение значения заданной температуры (setpoint) 

 Отклонение текущей фактической температуры от заданной более, чем на 2 градуса Цельсия 

 Возврат текущей фактической температуры в диапазон +/- 2 градуса Цельсия от заданной 

 Открытие/закрытие дверей фургона 

 Переключение режима работы ХОУ (Автоматический-Непрерывный-Разморозка) 

 Изменение состояния ХОУ (Охлаждение-Нагрев) 

 Сообщения ХОУ о наличии диагностических сообщений/ошибок ХОУ (количество ошибок, 

коды ошибок, если применимо) 

 Переключение источника питания ХОУ (Дизельный двигатель-Электрический двигатель), если 

применимо 

 Отсутствие данных о состоянии ХОУ более 10 минут 

 Восстановление передачи данных о состоянии после длительного (более 10 минут) отсутствия 

 

Журнал представляется в виде печатной таблицы по форме, приведенной ниже. 

 

Событие  Дата и время 

  

  

 
 


