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УСЛОВИЯ  СТРАХОВАНИЯ  ГРУЗОВ 

ООО «БСД» (ИНН:3662273968, КПП:366201001) предоставляет услуги 
по организации страхования груза от риска гибели, утраты или повреждения 
всего, или части, застрахованного груза Клиента. Страхование осуществляется 
от имени Экспедитора, но за счёт Клиента. Понесённые расходы по 
страхованию Клиент возмещает Экспедитору в полном объёме. Возмещение 
Клиентом затрат по страхованию не включается в доходы Экспедитора. 
Вознаграждение Экспедитора за услугу по организации страхования  
в счёте на оплату Услуг отдельно не выделяется и включается в стоимость 
общей стоимости услуг Экспедитора. Отчётом Экспедитора о выполнении 
услуг по организации страхования грузов является приёмная накладная  
с отметкой об оказании услуги. Выгодоприобретателем по договору страхования 
является лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре, интерес в сохранении этого имущества. 

В случае, если груз предъявляется к перевозке без объявления 
ценности, Экспедитор осуществляет страхование данного груза от своего 
имени за счёт Клиента на условиях договора страхования, заключённого 
Экспедитором со страховой компанией, действующего на дату предъявления 
груза к перевозке. Стоимость данной услуги определена в размере 
50 (пятидесяти) рублей и перевыставляется Клиенту при оформлении каждой 
Экспедиторской расписки. При этом лимит страхового возмещения 
(максимальной суммы выплаты страхового возмещения) в отношении 
возможного убытка, причинённого данному грузу, составит до 
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

В случае, если груз предъявляется к перевозке с объявленной стоимостью, 
страхование такого груза является обязательным. Страхование груза Клиенту, 
принимаемого Экспедитором с объявленной стоимостью, производится 
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Экспедитором от своего имени и за счёт Клиента по следующим тарифам: 

• при страховой сумме до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей – страховая 
премия равна 50 (пятидесяти) рублям по каждой отправке. 

• при страховой сумме до 100 000 (ста тысяч) рублей – страховая премия 
равна 100 (ста) рублям по каждой отправке; 

• При страховой сумме более 100 000 (ста тысяч) рублей, определённой 
в соответствии с товарно-сопроводительным документами − страховая премия 
равна 0,10% от стоимости груза. 

Грузы с объявленной стоимостью без страховки к перевозке не 
принимаются; минимальная стоимость страхования составляет 
50 (пятьдесят) рублей. 

Генеральный директор  Э.В. Чекашкин 


