ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Общая авария

Во время морских перевозок риску форс-мажорных обстоятельств
подвержены не только грузы, но и судно. В случае форс-мажорной
ситуации затраты, понесенные для обеспечения сохранности судна,
должны распределяться пропорционально между грузовладельцами
и владельцами судов / фрахтователей. Такая ситуация называется
общей аварией: “то, что дано каждому должно быть стребовано с
каждого” (Кодекс Юстиниана 533 г. н.э.).

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ ПОТЕРЬ ОТ ОБЩЕЙ АВАРИИ
•
•
•
•

Выброс груза за борт (меры, принимаемые, чтобы облегчить
судно)
Повреждения корпуса и двигателя, нанесенные в результате
попытки снять судно с мели
Буксировка судна для снятия с мели
Повреждения корпуса судна и грузов, вызванные тушением
пожара

В связи с этим, даже если груз прибыл в сохранности, по
условиям общей аварии, вам придется оплачивать не ваши
потери, а также расходы, понесенные при спасении судна,
находящего в опасности. Большинство грузоотправителей не
понимают, что они частично несут ответственность за
безопасность судна.

Стоимость груза: 25.000.000 EUR

РАСЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГРУЗА

Общая стоимость: 50.000.000 EUR

Пример - калькуляция для общей аварии
Вы можете отправить груз, состоящий из деталей машин на
сумму 1 млн евро и столкнуться с иском на сумму 80,000 евро
по общей аварии, основанный на расходах понесенных при
попытке спасти судно. В случае, если ваш товар не
застрахован, вы будете вынуждены оплачивать все расходы
самостоятельно. До тех пор, пока вы не предоставите залог
наличными или банковскую гарантию, ваш груз не будет
выпущен. Это может негативно повлиять на ваш бизнес.
Кроме того, вы обязаны подготовить всю необходимую
документацию для диспашера по общей аварии, что само по
себе является очень трудоемкой задачей.

Стоимость судна: 25.000.000 EUR

Расходы и
утерянные товары

= 4.000.000 EUR

Стоимость
= 1.000.000 EUR
застрахованного груза
Пропорциональный = 2% от 4.000.000 EUR
страховой взнос для
компенсации потерь
и расходов

= 2% от общей стоимости
(судна и груза)
= 80.000 EUR,
оплачиваемые
застрахованным лицом
страховщику

* В соответствии со ст. 17.2 FIATA Типовыми Правилами транспортно-экспедиторских услуг, экспедитор освобождается от любой
ответственности в отношении претензий по общей аварии.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Принцип “одного окна” для перевозок и страховки
Компенсация вплоть до полной страховой
стоимости ваших товаров независимо от причины
возникновения ущерба или факта наличия вины
перевозчика
Конкурентные страховые премии

www.kn-sure.kuehne–nagel.com

Страховое покрытие на весь период перевозки,
включая погрузку / разгрузку
Быстрая и простая выплата по обоснованным
претензиям
Отсутствие формальностей страхового администрирования
Страховку предоставляют ведущие страховые компании

insurance.ee@nacora.com

