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Логистический сервис

ПОЛИС В ДОРОГУ 

Практика работы логистических ком-
паний показывает, что грузы на этапе 
транспортировки подвергаются раз-

нообразным рискам. Груз могут похитить, он 
может пострадать при дорожно-транспорт-
ных происшествиях или от противоправных 
действий третьих лиц и прочих непредви-
денных слу чаев.
Статистика повреждений, связанных с пере-
возкой, не оставляет сомнений в необходи-
мости принятия комплексных мер по защите 
груза во время его транспортировки. Один 
из вариантов защиты транспортных компа-
ний – это страхование гражданской ответ-
ственности перевозчика и экспедитора. Такое 
страхование распространяется на случаи утра-
ты (недостачи), гибели и повреждения груза, 
произошедшие вследствие любых случайных 
и непредвиденных событий с момента приня-
тия груза и до выдачи его грузополучателю. 
Страхование – эффективный способ защиты 
компании от материального ущерба, кото-
рый впоследствии может привести компа-
нию к серьезным финансовым проблемам, 
зачастую к банкротству, и нанести ущерб 
репутации. Кроме того, в период действия 
экономического кризиса очень важен вы-
бор надежного страховщика, который по-
может преодолеть негативные последствия 
от утраты или повреждения груза во время 

его транспортировки. В связи с этим вопрос 
страхования ответственности становится все 
более актуальным среди логистических ком-
паний.
СПАО «Ингосстрах» предлагает комплекс 
страховых программ, учитывающих специ-
фику перевозки грузов, а также требования 
грузовладельцев и экспедиторов. 
Каждая программа включает возмеще-
ние расходов в связи с утратой, поврежде-
нием и гибелью грузов в результате таких 
распространенных случаев, как дорожно-
транспорт ное происшествие, кража, грабеж, 
разбойные нападения и другие противо-
правные действия третьих лиц, нанесение 
ущерба при погрузочных и разгрузочных 
работах, смещение груза во время транспор-
тировки, пожар, намокание груза, а также 
ответственность за повреждение контейнера. 
СПАО «Ингосстрах» сотрудничает с круп-
нейшими, в том числе международными, 
сюрвейерскими компаниями. Для своих 
клиентов мы организуем выезды аварийных 
комиссаров на место происшествия в любую 
точку земного шара, участвуем в спасении и 
поиске пропавших грузов, организуем защи-
ту интересов страхователей в органах госу-
дарственной власти и судебных инстанциях 
как в России, так и за рубежом. 



О том, как защититься от финансовых потерь во время транспортировки 
грузов, рассказывает ведущий специалист отдела страхования грузовых 
перевозок СПАО «Ингосстрах» Мария ГАЛКИНА. 
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