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o Основан в 1968 году на заре контейнеризации для того, чтобы восполнить 

пробелы в страховом покрытии P&I

o Не имеет акционеров и не извлекает прибыли из страхования

o ТТ Клуб страхует 80% мирового парка морских контейнеров и имеет 

страховой интерес в более чем 45% основных 100 портов мира.

o Членами Клуба являются более 800 компаний из 150 стран мира – это 

делает Клуб поистине глобальной структурой.

o ТТ Клуб имеет превосходный ежегодный показатель удержания бизнеса –

93%. Фактически, многие из наших клиентов остаются с ТТ Клубом уже более 

20 лет.

o Клуб имеет стабильный финансовый рейтинг А- («отличный») по A.M.Best.

o Управление ТТ Клубом осуществляет компания Thomas Miller – независимый 

поставщик страховых, профессиональных и инвестиционных услуг, которая

имеет особенно сильные позиции в секторах международного транспорта и 

профессиональной ответственности, где сегодня управляет деятельностью 

наиболее передовых обществ взаимного страхования.

Кратко о ТТ Клубе
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Наши клиенты и партнёры
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Мы глубоко ценим тот факт, что многие из членов Клуба 
остаются с нами уже более 20 лет. 
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РИСКИ ЭКСПЕДИТОРА И 

РИСКИ КЛИЕНТА 

www.panditrans.com

• Риск полной или частичной утраты груза

• Повреждение груза или его части в процессе 
перевозки

• Изменение качественных параметров груза

• Порча груза в процессе операций таможни и иных 
государственных органов

• Изъятие груза государственными органами или 
наложение обязательств о проведении 
дополнительных операций с грузом (упаковка, 
маркировка и т.д)

• Задержка в доставке

• Общая авария

• Отказ от получения груза получателем

• Demmurage & Storage в портах
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РИСКИ ВЛАДЕЛЬЦА ГРУЗА

• Потеря груза или его части, а так же снижение 
его качества в результате различных 
происшествий в процесс перевозки.

• Дополнительные расходы налагаемые на груз 
участниками перевозки в том числе расходы по 
Общей аварии.

Основной вид страховой защиты владельца груза: 
Страхование грузов — один из видов
имущественного страхования, имеющей целью
защиту имущественных интересов владельцев
грузов на случай наступления убытков, вызванных
различного рода происшествиями (страховыми
событиями), в процессе транспортировки груза.



Условия страхования грузов

Institute Cargo Clauses (ICC)— условия страхования 
грузов подготовленные Институтом лондонских 
страховщиков. В основу положены пнормы
международного права.
Эти условия признаны в большинстве стран мира и 
положены в основу внутренних правил страхования 
грузов большинства страховых компаний.

С 1982 года применяются оговорки, обозначаемые 
буквами[]: ICC А, ICC B, ICC C.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-%D0%92%D0%AD%D0%94-4


Institute Cargo Clauses 

А. С ответственностью за все риски. Полное покрытие. 
B. С ответственностью за частичную аварию. Страховыми 
случаями является: Поименованные риски
Покрытие пяти групп рисков:

огонь, молния, буря, вихрь, другие стихийные бедствия, крушение или 
столкновение судов, самолетов и других транспортных средств между собой 
или удар их о неподвижные или плавучие предметы, посадка судна на мель, 
провал мостов, взрыв, повреждение судна льдом, подмочка забортной водой;
пропажа судна или самолёта без вести;
несчастные случаи при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме судном 
топлива;
Общая авария;
все необходимые и целесообразные произведённые расходы по спасанию 
груза, а также по уменьшению убытка и по установлению его размера, если 
убыток возмещается по условиям страхования.

C. Без ответственности за повреждение, кроме случаев 
аварии. Ограниченное покрытие.
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Особенности страхования грузов

ОСОБЕННОСТИ:
• Лимиты ответственности: 100% или 110 % от стоимости груза;
• Период страхования включает весь период перевозки включает любые изменения 

транспорта.
• Начинается с момента приема груза в пункте отправления, продолжается в течение 

всей перевозки 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• упрощенная система возмещения убытков, на основании акта сюрвейерской компании;
• предоставление услуг сюрвейера в любой точке земного шара. (Если случай признан 

страховым то, расходы по проведению сюрвейерского осмотра оплачивает Клуб;
• выплата страхового возмещения клиенту/страхователю и выгодоприобретателю – не 

резиденту.

www.panditrans.com



Риски транспортного оператора 

(экспедитора)

www.panditrans.com

Теоретически…

Ответственность
за груз
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Рас
ходы

Штрафы и 
пошлины

Ответственность 
перед 3-ми лицами

Финансовые убытки 
заказчика

Ответственность за груз

Однако, на практике…

Риски транспортного оператора



Риски транспортных 

операторов

• Ответственность повреждение груза
• Испорченный в процессе перевозки груз 
• Утрата груза
• Несвоевременная доставка 
• Ненадлежащее оформление сопроводительных 

документов
• Раскрытие коммерческой тайны или 

конфиденциальной информации третьим лицам 
• Экологические риски. Риски загрязнения
• Риск наступления гражданской ответственности
• Репутационные риски

www.panditrans.com



Ответственность за груз
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Ответственность за физическое повреждение и утрату груза, а также за все сопутствующие 
косвенные убытки и расходы (общая авария, спасание груза,

очистка места происшествия, карантин и дезинфекция, завершение перевозки и т.п.)

Например:

• Утрата, повреждение, порча груза 
и/или его упаковки

• Утрата товарной стоимости (уценка)

• Кража, грабёж, разбой, хищение груза

• Недостача/недовложение

• Умысел субподрядчика и/или его 
сотрудников (мошенничество)

• Отказ от груза



Ответственность за ошибки и упущения 

сотрудников
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Транспортный оператор обязан возместить финансовые потери заказчика в результате
задержки доставки или невыполнения договорных обязательств, включая возможные убытки
из-за ошибки/несовпадения нумерации в коносаменте или другом транспортном документе.

Например:

• Отсутствие документов 
(разрешения) на перевозку, арест 
машины с грузом

• Конфискация груза властями из-за 
ошибки в сопроводительных 
документах

• Несоблюдение инструкций заказчика 
(маршрут, вид транспорта, условия 
перевозки)

• Остановка производства заказчика



Ответственность перед третьими лицами
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Как за физическую утрату/повреждение имущества и причинение вреда жизни и
здоровью третьих лиц, так и за физическую утрату/повреждение имущества
субподрядчика или партнёра по совместной деятельности.

Например:

• Отсутствие документов 
(разрешения) на перевозку, арест 
машины с грузом

• Конфискация груза властями из-за 
ошибки в сопроводительных 
документах

• Несоблюдение инструкций заказчика 
(маршрут, вид транспорта, условия 
перевозки)

• Остановка производства заказчика



Ответственность перед властями
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Ответственность за штрафы, таможенные пошлины, налоги и акцизы,
подлежащие оплате в результате нарушения транспортным оператором
законов в области таможни, иммиграции, безопасности труда и экологии.

Например:

• Попадание груза в свободное 
обращение до прохождения 
таможенных формальностей

• Недостоверное декларирование

• Загрязнение окружающей среды в 
результате ДТП или несоблюдения 
условий перевозки

• Неверная укладка/упаковка груза, 
несоблюдение правил перевозки 
опасных грузов

• Нелегальные иммигранты



Косвенные убытки и расходы
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Экспедитор несёт ответственность не только за утрату или повреждение груза
и возможные финансовые убытки заказчика, связанные с грузом и возникшие
по вине экспедитора, но и за сопутствующие косвенные убытки и расходы.

Например:

• Снижение размера убытка

• Расследование обстоятельств

• Юридическая защита

• Удаление последствий инцидента

• Карантин и дезинфекция

• Неверная засылка груза

• Общая авария и спасание груза

• Отказ получателя от груза

• Завершение перевозки



Правовое регулирование 

объёма ответственности 

транспортного оператора
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• Применимое международное законодательство (КДПГ, Гаагско-Висбийские правила,
правила ФИАТА, Варшавская конвенция, СМГС, CIM-COTIF и т.п.)

• Применимое национальное законодательство (УАТ, 87-ФЗ, КТМП, ДОПОГ, МОПОГ, ADSp,
BIFA, ELEA, LAFF, NSAB и т.п.)

• Таможенные кодексы, законы о безопасности труда, экологические регламенты,
иммиграционные правила и т.п.

• Условия договора перевозки или ТЭО (в т.ч. условия обратной стороны коносамента)

• Судебные решения (ответственность по решению суда)



Управление рисками при 

организации перевозок – главные 

проблемы:
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Человеческий фактор –
ошибки и упущения 
(возможно, умысел) 

сотрудников как самой 
компании, так и 
субподрядчиков.

Профессиональный 
фактор – отсутствие 

должного уровня риск-
менеджмента, низкий 

уровень знаний и опыта 
участников рынка.

Страховой фактор –
отсутствие на страховом 

рынке полноценных 
продуктов для 

транспортных компаний, 
низкий уровень культуры 

страхования.

Юридический фактор –
несовершенство 

законодательства, 
спорная судебная 

практика, презумпция 
вины транспортного 

оператора.

Результат: указанные проблемы оказывают непосредственное влияние
на практику работы любого транспортного оператора, которая в конечном
итоге сильно расходится с теорией.



Человеческий фактор – примеры из практики ТТ Клуба

www.panditrans.com



Человеческий фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Человеческий фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Профессиональный фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Профессиональный фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Профессиональный фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Юридический фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Юридический фактор – примеры из практики ТТ Клуба
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Страховой фактор – зачем страховаться?

o Страхование ответственности уже давно является абсолютной нормой для международного 
транспортного рынка и частью имиджевого аспекта ведения бизнеса.

o Крупные и серьёзные заказчики (экспедиторы, грузовладельцы) отдают предпочтение 
подрядчикам, имеющим страхование ответственности от известных страховщиков и с 
минимумом исключений из покрытия.

o Профессиональные ошибки рано или поздно настигают всех транспортных операторов и 
невозможно предсказать все последствия того или иного происшествия для бизнеса и компании 
в будущем.

o Страхование в большинстве случаев помогает избежать споров с заказчиками, удержания 
фрахта, ареста грузов и т.п. – при наличии поддержки со стороны страховщика эти вопросы 
решаются заметно быстрее и эффективнее.

o Возможности риск-менеджмента зачастую недооцениваются, при этом страхование помогает 
транспортному оператору существенно сократить рисковую составляющую в том числе в 
условиях финансового кризиса.

www.panditrans.com



Страховой фактор – «подводные камни» от страховщиков

• Страхование поименованных рисков (конкретных событий, произошедших 
исключительно по вине страхователя) в виде полиса-«конструктора»

• Страхование только базового риска («бумажка» для клиентов).
• Страхование с низкими лимитами и пропорциональная выплата в случае превышения 

лимита по случаю.
• Исключение из страхового покрытия рисков, связанных с использованием 

неисправного транспортного средства – тягача, полуприцепа, контейнера (как 
перевозчиком, так и экспедитором!).

• Исключение из страхового покрытия риска мошенничества.
• Замена страхования ответственности страхованием грузов (подмена понятий)

www.panditrans.com



Страхование ответственности vs. Страхование грузов
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Страхование ответственности – это 
защита интересов исключительно 
транспортного оператора.

Страхование ответственности 
подчиняется применимому 
законодательству, ограничивающему 
ответственность транспортных 
операторов.

Страхование ответственности не 
распространяется на убытки, которые 
возникли не по вине транспортного 
оператора или его субподрядчиков.

Страхование ответственности вместо 
страхования грузов – введение клиентов 
в заблуждение!

Страхование грузов – это защита 
интересов исключительно владельца 
груза.

Страхование груза подразумевает его 
страхование как минимум на инвойсную
стоимость от перечисленных в договоре 
рисков и исключительно в пользу 
правомочного грузовладельца.

Страхование грузов не покрывает 
финансовые и косвенные убытки, штрафы, 
ответственность перед третьими лицами, 
расходы и т.п.

Страхование грузов вместо страхования 
ответственности – отсутствие защиты у 
транспортного оператора!



ГРУЗЫ vs ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Страхование грузов – это защита интересов 
исключительно владельца груза

• Страхование ответственности  – это защита интересов 
исключительно транспортной компании

• Убыточность по страхованию ответственности в мире 
в среднем составляет 85-90%, поэтому страховщикам 
гораздо выгоднее страховать грузы с убыточностью 
15-20% (а ещё это просто, понятно, легко продать, 
легко объяснить, косвенные убытки не застрахованы)

• «Дырявые» полисы и отсылки на несовершенство 
законодательства – это просто нежелание отдельных 
участников страхового рынка платить крупные убытки 

www.panditrans.com
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РЕГУЛИРОВАНИЕ: ДА или НЕТ?

Более чем полувековой опыт ТТ Клуба в страховании ответственности 
транспортных операторов показывает, что:

• Не может быть единого отраслевого стандарта в страховании 
ответственности, потому что структура рисков каждой транспортной 
компании индивидуальна.

• Практически нигде в мире страхование ответственности перевозчика и 
экспедитора не является обязательным – рынок саморегулируется за счёт 
своей общей культуры.

• Ответственность должна быть застрахована  в соответствии с применимым 
законодательством, а не по выдуманным правилам страховщиков



ВОПРОСЫ

и ОТВЕТЫ

Региональный офис «Панди Транс»

г. Черноморск, ул. Промышленная, д.7, офис 320
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