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Действительны с 01 сентября 2010 года.

Страхование отправлений перевозимых по территории Российской
федерации и странам СНГ.
В случае, если объявленная и документально подтвержденная стоимость
отправления Отправителя превышает 3000 рублей, ООО «Экспресс доставка ЭксДо»
вправе предложить услуги по страхованию отправлений на сумму равную его
полной стоимости.
Страхование осуществляется через компанию ООО “Группа Ренессанс Страхование”
Страховой процент: - 0,7 % от заявленной суммы.
Условия страхования: “Ответственность за все риски”
Возмещению подлежит: Ущерб от утраты, недостачи, повреждения, порчи всего
или
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любой
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исключением перечисленных ниже случаев. Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, если ущерб произошел в результате:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, гражданской войны, народных волнений, забастовок,
столкновения с минами, поражения бомбами, торпедами, снарядами,
поражения любым оружием;
изъятия,
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или
с

уничтожения
предписанием

государственных органов;
террористических акций и противоправных действий, совершенных по
политическим мотивам;
задержки в доставке отправления, даже если она произошла вследствие
события, риск наступления которого застрахован;
недостачи отправления, прибывшего в контейнере, автофургоне, вагоне при
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отправителя,
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ненарушенной внешней упаковке;
повреждения упаковки при сохранности отправления, если не требуется
переупаковка;
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утечки,

уменьшения

в

объемах

в

пределах

норм

естественной убыли;
Страховое возмещение не выплачивается ни при каких обстоятельствах, если
ущерб произошел в результате:
умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, отправителя,
получателя, направленных на наступление страхового случая;
неплатежеспособности Страхователя, Выгодоприобретателя, отправителя,
перевозчика;
возврата груза в пункт отправления;
изменения пункта назначения и способа перевозки груза;
ухудшения качества груза, связанного с его внутренними качествами;
истечения гарантийных сроков и сроков реализации застрахованного груза;
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Выгодоприобретатель знали или должны были знать об этом.
Ответственность Страховщика:
начинается с того момента, когда отправление будет передано перевозчику с
проставлением в транспортные документы печати отправителя,
продолжается в течение всей перевозки, включая перегрузки,
заканчивается, когда отправление будет доставлено адресату, но не позднее 30
дней с даты подтверждения о принятии груза на страхование. Если не оговорено
иное.

