
 
 
Инструкция для клиентов СПАО «Ингосстрах» / Instructions for Clients of Ingosstrakh 
Прочитайте эту инструкцию внимательно. Она поможет Вам без задержек получить страховое возмещение. 
Please read this instruction attentively. It will assist you to receive insurance indemnity without delay. 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ / GENERAL CONDITIONS  
 
До обращения в СПАО «Ингосстрах», пожалуйста, проверьте, что Ваш убыток не относится к перечисленным 
ниже случаям, претензии по которым должны быть урегулированы с поставщиками и/или перевозчиками, а не со 
страховой компанией / Before applying for survey and submitting a claim to Ingosstrakh please note that the cases 
mentioned below are not recoverable by the insurance company and should be settled with suppliers and /or carriers 
directly: 
 

1. Утрата или порча груза по причине задержки в доставке / Loss of or damage to cargo caused by delay in 
delivery; 

2. Утрата груза при целостности упаковки или неповрежденных пломбах отправителя / Loss of cargo under 
safe packing or shipper’s intact seals; 

3. Утрата или повреждение груза, происшедшие из-за несоответствующей упаковки/ 3. Loss of or damage to 
cargo caused by inappropriate packing; 

4. Пересортица / Wrong assortment (re-grading). 
 

Внимание! В случае обнаружения факта несохранной перевозки груза немедленно, как только Вам станет 
известно, информируйте о случившемся СПАО «Ингосстрах» / Attention! In case of damage to/ shortage of 
cargo you should notify Ingosstrakh about the event without delay, as soon as you become aware, and follow 
instructions of Ingosstrakh: 
 
Отдел урегулирования убытков страхования грузов 
Адрес: 127994, Москва, ул. Лесная, 41 
Тел.: +7 (495)234-36-12/ 234-36-27 
Факс: +7 (495) 234-36-00 
E-mail: cargoclaims@ingos.ru 

Cargo Claims Division  
Address: 127994, Moscow, Lesnaya street, 41 
Tel.: +7 (495)234-36-12/ 234-36-27 
Fax: +7 (495) 234-36-00 
E-mail: cargoclaims@ingos.ru 

 
В случае хищения груза незамедлительно заявите об этом в полицию, в случае дорожно-транспортного 
происшествия, пожара, стихийных бедствий и прочих происшествий – обратитесь в соответствующие 
уполномоченные компетентные органы и получите документы, подтверждающие факт обращения в полицию/ 
иные уполномоченные компетентные органы.  
Обратиться в уполномоченные компетентные органы необходимо по месту происшествия и в соответствии с 
законодательством страны. 
 
In case of cargo theft you should appeal to the police office without delay, in case of road accident, fire, natural disasters 
and others events – please apply to the respective authorized competent authorities and receive the official documents, 
proving the fact of  appeal to the police office or others authorized competent authorities. 
You should appeal to the police office in accordance with the legislation of the country where the loss took place. 
 
Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка / Actions of the Insured/ 
Beneficiary in case of loss  
 
Если груз принимает лицо, действующее по поручению Страхователя/ Выгодоприобретателя, настоящая 
инструкция должна быть доведена до его сведения / If the cargo is accepted by the person acting on behalf of the 
Insured/ Beneficiary, please advise them about the present instructions. 
 
При приемке груза обязательно удостоверьтесь / During cargo acceptance make sure of:  
 в правильности количества грузовых мест / correct number of packages; 
 в целостности упаковки/товаров / safe and sound of packing/goods;   
 в сохранности пломб / intact seals;  
 соответствуют ли номера пломб  номерам, указанным в перевозочных документах / check if numbers of 

seals corresponded with those shown in the transports documents. 
 
При приемке груза в  контейнерах - проверьте сохранность и целостность как самого контейнера, так и его пломб. 
Если контейнер поврежден или повреждены/отсутствуют пломбы, указанные в перевозочных документах,  
приемка груза должна производиться  обязательно с участием представителя перевозчика 
 
When accepting the cargo delivered in containers, check safety and integrity both of the container itself and its seals. 
Should the container be damaged or the seals, shown in the transports documents, be damaged or missed, the cargo 
acceptance should be performed necessarily with the participation of the carrier’s representative.. 
 
  



Порядок проведения осмотров грузов и заявления претензий в случае возникновения 
убытков при перевозках автомобильным транспортом  
To be followed in case of loss of and/or damage to the cargo during road transportation 
 
I. Действия Грузополучателя в случае обнаружения утраты и/или повреждения груза при приеме груза / 
Actions of the consignee in case of shortage of and/or damage to the cargo during acceptance of cargo 

Автоперевозки по территории России /  Inland road 
carriage 

Международные автоперевозки /  International road 
carriage 

В случае повреждения или недостачи груза/  In case of 
damage to/ shortage of cargo: 
 
1. Составить Акт, содержащий краткое описание 

обстоятельств, послуживших основанием для 
составления акта, описание и фактический размер 
утраты, недостачи или повреждения (порчи). 

В этом акте должно быть указано следующее: «При 
выгрузке груза (наименование груза) из автомобиля  
рег. № __________, следовавшего по маршруту (указать 
пункт отправления и пункт назначения) по 
транспортной накладной № _________ от ______(дата),  
было обнаружено: 
- указать количество  поврежденного и/или утраченного 
груза; 
-  указать состояние и  номера пломб автомобиля или 
контейнера, если груз перевозился в опломбированном 
автомобиле или контейнере;    
- указать причину повреждения и/или недостачи груза 
(если возможно).  
Акт должен быть составлен в день обнаружения 
обстоятельств, подлежащих оформлению актом. При 
невозможности составить акт в указанный срок, он 
составляется в течение следующих суток. 
 
Draw up and issue the Act, containing a brief summary of 
the circumstances, which are subject to making the Act, the 
description and the actual amount of loss, shortage or 
damage to cargo. The following information should be 
stated in this Act: “During discharging of cargo (please fill 
in the name of cargo) from the truck reg. No. ________, 
which was carried in accordance with Waybill № _______ 
dated _________ form _____ to _____ (please fill in the 
route), it was found: 

- indicate the quantity of damaged and/or lost 
cargo;  

- indicate the condition and numbers of the 
truck’s/ container’s seals if the cargo is carried 
in the sealed truck/ container;     

- indicate the reason of damage to and/or 
shortage of cargo (if it is possible).  

The Act should be drawn up and issued on the day of 
disclosure of the circumstances which are subject to 
execution of Act. If it is impossible to draw up and issue the 
Act within the mentioned period, it should be drawn up and 
issued  next day. 
 
2. Сделать отметки в транспортных накладных (в 

экземпляре грузополучателя и экземпляре 
перевозчика) о составлении акта. Эти отметки 
должны быть удостоверены подписями 
представителя  перевозчика и грузополучателя.  

 
Make the remarks into the originals of Waybills of the 
consignee and the carrier/ forwarder about drawing up and 
issuing of the Act. These remarks should be certified with 
carrier’s and consignee’s signatures. 
 
3. Потребовать от водителя представить письменные 

объяснения  о том, каким образом произошли 
повреждение и/или недостача груза. 

 
Demand a written explanation from the driver about the 
circumstances of damage to and/or shortage of cargo. 
 
4. Направить перевозчику/экспедитору письменное 

уведомление об утрате, недостаче или повреждении 

В случае повреждения или недостачи груза /  In case of 
damage to/ shortage of cargo: 
 
1. Cоставить Акт, содержащий краткое описание 

обстоятельств, послуживших основанием для 
составления акта, описание и фактический размер 
утраты, недостачи или повреждения (порчи); 

В этом акте должно быть указано следующее: «При 
выгрузке груза (наименование груза) из автомобиля  
рег. № __________, следующего по маршруту (указать 
пункт отправления и пункт назначения) по  CMR № 
_________  от _____(дата),  было обнаружено: 
- указать количество  поврежденного и/или 
утраченного груза; 
- указать состояние и  номера пломб автомобиля или 
контейнера, если груз перевозился в   
опломбированном автомобиле или контейнере; 
- указать причину повреждения и/или недостачи груза 
(если возможно);  
Акт должен быть составлен в день обнаружения 
обстоятельств, подлежащих оформлению актом. При 
невозможности составить акт в указанный срок, он 
составляется в течение следующих суток. 
 
Draw up and issue the Act, containing a brief summary of 
the circumstances, which are subject to making the Act, 
the description and the actual amount of loss, shortage or 
damage to cargo. The following information should be 
stated in this Act: “During discharging of cargo (please fill 
in the name of cargo) from the truck reg. No. ________, 
which was carried in accordance with way bill № _______ 
dated _________ form _____ to _____ (please fill in  the 
route), it was found: 

- indicate the quantity of damaged and/or lost 
cargo; indicate the condition and numbers of 
the truck’s/ container’s seals if the cargo is 
carried in the sealed truck/ container; 

- indicate the reason of damage to and/or 
shortage of cargo (if it is possible).  

The Act should be drawn up and issued on the day of 
disclosure of the circumstances which are subject to 
execution of Act. If it is impossible to draw up and issue 
the Act within the mentioned period, it should be drawn up 
and issued  next day. 
 
2. Сделать отметки в CMR (в экземпляре 

грузополучателя и экземпляре перевозчика) о 
количестве поврежденного и/или утраченного 
груза. Эти отметки должны быть удостоверены 
подписями перевозчика и грузополучателя. 

 
Make the remarks into the originals of CMR of the 
consignee and the carrier/ forwarder about the condition 
and quantity of damage and/or lost cargo.  These remarks 
should be certified with carrier’s and consignee’s 
signatures. 
  
3. Потребовать от водителя представить письменные 

объяснения  о том, каким образом произошли 
повреждение и/или недостача груза. 

 
Demand a written explanation from the driver about the 
circumstances of damage to and/or shortage of cargo. 
 
4. Направить перевозчику/экспедитору письменное 

уведомление об утрате, недостаче или 
повреждении груза с возложением на него  



груза с возложением на него  ответственности за 
несохранную перевозку груза и получить 
подтверждение перевозчика о получении данного 
уведомления. 

 
Send a formal written notice to the carrier/ forwarder about 
loss, shortage or damage to the cargo with imposing 
responsibility on him for unsafe carriage, and receive 
confirmation of receipt of this notice from the carrier/ 
forwarder. 
 
5. В случае, если водитель откажется давать 

письменные объяснения по убытку и/или 
подписывать Акт приемки и заверять отметки о его 
составлении в транспортной накладной, а также в 
случае повреждения груза направить перевозчику/ 
экспедитору письменное приглашение на осмотр 
груза с участием независимого эксперта с 
указанием даты, времени и места осмотра и 
получить ответ перевозчика о получении данного 
приглашения (см. раздел   «Инструкции по осмотру 
груза при возникновении убытка»). Результаты 
экспертизы, проведенной без уведомления 
перевозчика, являются недействительными. 

 
In case the driver refuses to give a written explanation about 
the loss and/or to sign the acceptance Act and to put his 
signature under remarks about drawing up and issuing of the 
Act in the Waybills and also in case of damage to the cargo, 
a written invitation to cargo inspection should be sent to the 
carrier/ forwarder containing the date, time and place of 
inspection and the answer should be received from the 
carrier/ forwarder with confirmation of receipt of this 
invitation (see par. Instructions for cargo inspection).  The 
results of examination, carried out without notifying the 
carrier/ forwarder, are invalid. 
 
6. В дополнению к предыдущему пункту, 

грузополучатель  должен: 
- указать в Акте причину отказа водителя; 
- направить перевозчику/ экспедитору уведомление о 
составлении Акта в письменной форме (форму 
уведомления см. ниже), если иная форма уведомления 
не предусмотрена договором перевозки груза. 
 
In addition to previous point, the consignee should: 
- indicate the cause of driver’s refusal to sign the acceptance 
Act; 
- send a written notice to the carrier/ forwarder about the 
drawing up of the Act (please find the form of notice below) 
- if the other form of notification is not stipulated by the 
contract of carriage. 
 
7. Направить перевозчику/ экспедитору письменную 

претензию с возложением на него ответственности 
за причиненный ущерб. 

 
Make a claim in written to the carrier/ forwarder with 
imposing responsibility on him for the incurred loss. 
  
В случае полной утраты груза /  In case of full cargo loss:  
 
В дополнение к вышеперечисленным действиям, 
Страхователь/ Выгодоприобретатель также обязан 
обратиться в Правоохранительные органы для 
получения документов, составленных по факту 
хищения груза. 
 
In addition to the above mentioned actions, Insured or 
Beneficiary should appeal to the police and receive the 
official documents, proving the fact of cargo theft. 

ответственности за несохранную перевозку груза и 
получить подтверждение перевозчика о получении 
данного уведомления. 

 
Send a formal written notice to the carrier/ forwarder about 
loss, shortage or damage to the cargo with imposing 
responsibility on him for unsafe carriage, and receive 
confirmation of receipt of this notice from the carrier/ 
forwarder. 
 
5. Если грузополучатель принимает груз без 

надлежащей  проверки  его совместно с 
перевозчиком и/или в  случае, когда недостача и 
повреждение  не являются очевидными, 
грузополучатель должен сделать  письменное 
заявление перевозчику/экспедитору об утрате или 
повреждении груза в день их обнаружения, но не 
позднее 7 дней после  выдачи груза. 

 
If the consignee takes over cargo without its appropriate 
inspection together with the carrier and/or in case when 
loss and/or damage to cargo are not obvious, the consignee 
should send a formal notice to the carrier in writing about 
cargo loss and/or damage to cargo on the day of their 
disclosure but not later than 7 days after the cargo 
delivery. 
 
6. В случае, если водитель откажется давать 

письменные объяснения по убытку и/или заверять 
своей подписью отметки о состоянии и количестве 
прибывших грузовых мест в транспортной 
накладной, а также в случае повреждения груза 
направить перевозчику письменное приглашение 
на осмотр  груза c участием независимого 
эксперта с указанием даты, времени и места 
осмотра и получить ответ перевозчика о 
получении данного приглашения (см. раздел   
«Инструкции по осмотру груза при возникновении 
убытка»).  Результаты экспертизы, проведенной 
без уведомления перевозчика, являются 
недействительными. 

 
In case the driver refuses to give a written explanations 
about the loss and/or to put his signature under remarks 
about the condition and quantity of delivered cargo in the 
CMR and also in case of damage to cargo, a written 
invitation to cargo inspection should be sent to the carrier/ 
forwarder containing the date, time and place of inspection 
and the answer should be received from the carrier/ 
forwarder with confirmation of receipt of this invitation 
(see par. Instructions for cargo inspection).  The results of 
examination, carried out without notifying the carrier/ 
forwarder, are invalid. 
 
7. Если водитель  отказывается удостоверить 

отметки  грузополучателя в CMR и дать  
письменные объяснения касательно случившегося, 
грузополучатель  должен:  

- указать в Акте причину отказа водителя от подписи в 
CMR.  
- направить перевозчику/экспедитору уведомление о 
составлении Акта в письменной форме (форму 
уведомления см. ниже), если иная форма уведомления 
не предусмотрена договором перевозки груза. 
 
In addition to previous point,  the consignee should: 
- indicate the cause of driver’s refusal to sign the 
acceptance Act; 
- send a written notice to the carrier/ forwarder about the 
drawing up and issuing of the Act (please find the form of 
notice below) - if the other form of notification is not 
stipulated by the contract of carriage. 
 
8. Направить перевозчику/экспедитору письменную 

претензию с возложением на него ответственности 
за причиненный ущерб. 

 



 
Форма уведомления о составлении Акта / Notice about drawing up and issuing of Act (FORM): 
 «Настоящим направляем акт приемки груза/CMR с отметками по факту обнаружения недостачи/повреждения 
груза, доставленного Вашей компанией по транспортной накладной/ экспедиторской расписке/ CMR № 
__________ от ______. Водитель/ экспедитор от подписи акта отказался. Одновременно с этим направляем акт 
осмотра груза, составленный независимым экспертом (если составлялся)». 
 
“We are hereby enclosing the acceptance Act/ CMR with remarks regarding ascertain of loss of/ damage to cargo delivered 
by your company in accordance with Waybill/ forwarding receipt/ CMR № _______ dated ______. The driver/ forwarder 
refused to sign the acceptance Act/ remarks in the CMR. At the same time we are attaching to you the act of cargo 
inspection, drawn up  and issued by the independent expert (if issued)”. 
 
II Инструкции по осмотру груза при возникновении убытка / Instructions for cargo inspection 
 
В случае обнаружения убытка Страхователь/ Выгодоприобретатель или его представитель должны 
для  проведения осмотра груза и транспортного средства с целью определения характера, причины и 
размера ущерба незамедлительно обратиться: 
 
In case of loss to inspect the cargo and truck, to determine the nature, the causes and the amount of loss the Insured/ 
Beneficiary or their representative should apply to: 
 
- при перевозках за пределами Россия и СНГ к действующему аварийному комиссару СПАО «Ингосстрах». 
Список действующих аварийных комиссаров СПАО «Ингосстрах» расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf.  
- при перевозках внутри России и стран СНГ в независимые сюрвейерские компании. Список независимых 
сюрвейерских компаний расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
(https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf).   
 
- if carried outside Russian Federation and CIS to Ingosstrakh average agent. The list of Ingosstrakh average agents 

is located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf).  
- if carried within Russian Federation and the CIS to independent survey companies approved by Ingosstrakh. The 

list of the survey companies is located on the site of Ingosstrakh 
(https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf). 

 
В случае повреждения груза, а также если водитель отказывается давать письменные объяснения по убытку и/или 
заверять своей подписью Акт приемки, составленный по факту несохранной перевозки груза, а также отметки о 
составлении Акта приемки (по внутренней перевозке)/ состоянии и количестве прибывших грузовых мест (по 
международной перевозке) в транспортных накладных, то на осмотр необходимо пригласить представителя 
перевозчика/экспедитора, направив ему  официальное приглашение на осмотр поврежденного груза с указанием 
даты, времени и места осмотра груза (образец приглашения см. ниже). В случае уклонения представителей 
перевозчика/ экспедитора от участия в проведении экспертизы груза, осмотр проводится без их участия. 
 
In case of damage to the cargo and also if the driver refuses to give a written explanation about the loss and/or to sign the 
acceptance act, drawn up and issued upon unsafe carriage of the cargo, and also to put his signature under the remarks 
about the drawing up and issuing of the act in the Waybills (for inland carriage)/ about the condition and the quantity of the 
delivered cargo (for international carriage), the Insured/ Beneficiary should send directly to the carrier/ forwarder an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (please find the form of 
invitation below). If the representatives of the carrier and/or the forwarder avoid participation in the examination of cargo, 
the inspection of cargo might be carried out without them. 
 
Форма приглашения перевозчика/экспедитора на осмотр груза / Invitation to the carrier/ forwarder to cargo 
inspection (FORM): 
«Просим Вас или Вашего представителя (имеющего соответствующие полномочия) прибыть для участия в 
проведении осмотра груза, перевозимого Вашей компанией по маршруту _______________ согласно транспортной  
накладной/ экспедиторской расписке/ CMR № ___________ от ___________.  
Осмотр состоится ____________(дата). По адресу _________________________________. 
Просим подтвердить Ваше участие или письменно сообщить об отказе». 
 

Make a claim in written to the carrier/ forwarder with 
imposing responsibility on him for the incurred loss. 
 
В случае полной утраты груза /  In case of full cargo 
loss:  
 
В дополнение к вышеперечисленным действиям, 
Страхователь/ Выгодоприобретатель также обязан 
обратиться в Полицию для получения документов, 
составленных по факту хищения груза. 
 
In addition to the above mentioned actions, Insured or 
Beneficiary should appeal to the police and receive the 
official documents, proving the fact of cargo theft. 



“We kindly ask you or your authorized representative to attend the inspection of the cargo carried by your company in 
accordance with Waybill/ forwarding receipt/ CMR № ______ dated _____ from __________ to __________ (please fill in 
the route).  
The inspection of cargo will be held on ___________ 2017 (time __________) at the following address: 
_____________________.  
Please confirm your participation or advise about your refusal in writing.” 
 
До прибытия аварийного комиссара/ независимого сюрвейера Страхователь/ Выгодоприобретатель или его 
представитель должны направить перевозчику/экспедитору уведомление о проведении экспертизы, подготовить 
отгрузочные документы, включая страховой полис, обеспечить его доступ к грузу, отделить поврежденный груз от 
сохранного, принять меры к снижению убытка. 
 
Before the arrival of the average agent/ independent surveyor the Insured/ Beneficiary or their representative should 
send the invitation to the carrier/ forwarder about cargo inspection, prepare shipping documents, including the insurance 
policy, ensure his access to the cargo, separate the damaged cargo from the intact one, take measures for reducing losses. 
 
Внимание! Вознаграждение аварийному комиссару (сюрвейеру) оплачивается Страхователем/ 
Выгодоприобретателем. Сюрвейерские расходы Страхователя/ Выгодоприобретателя включаются в страховую 
претензию и подлежат возмещению СПАО «Ингосстрах» при условии, что убыток признается страховым случаем. 
 
Attention! Average agent’s (survey’s) fee is paid by the Insured/ Beneficiary. Insured’s/ Beneficiary’s survey expenses are 
included into the insurance claim to Ingosstrakh and shall be reimbursed by Ingosstrakh if the loss is indemnified under the 
terms of insurance. 
 
III. Документация / Documentation 
 
Внимание! Претензия с полным приложением документов  должна  быть заявлена в СПАО «Ингосстрах» в 
следующие сроки / Attention! The claim letter with a complete set of documents should be submitted to 
Ingosstrakh in the following dates: 
 
- в течение 9 месяцев с даты убытка при внутренних и международных автоперевозках; 
- в течение 5 месяцев с даты убытка при перевозках экспедитором.  
 
- within 9 months from the date of claim – for inland and international carriage; 
- within 5 months from the date of claim – for carriage by the forwarder. 
 
Претензия страховой компании должна быть заявлена в письменной форме, содержать описание и расчет убытка, 
банковские реквизиты и иметь в приложении следующий набор основных документов / The claim to insurance 
company should be submitted in writing, contain the description and calculation of loss, banking particulars and should 
have the following set of documents in the appendix: 

Автоперевозки по территории России /  Inland road 
carriage 

Международные автоперевозки /  International road 
carriage 

1. Страховой полис (Оригинал) или декларация (в 
случае заключения генерального полиса) (Копия). 
 
Insurance Policy (Original) or declaration (in case of 
general policy). 
 

2. Транспортная накладная с отметкой о составлении 
акта приемки по факту несохранной перевозки груза, 
заверенной подписями представителей перевозчика и 
грузополучателя (Оригинал). 
Waybill with remark about the drawing up and issuing of 
the acceptance Act confirming the fact of unsafe carriage 
of cargo, certified by the signature of carrier’s and 
consignee’s representatives (Original). 
 

3. Документы, подтверждающие наличие 
имущественного интереса выгодоприобретателя и 
страховую стоимость груза: счет-фактура, инвойс, 
контракт и прочие документы (Копии). 
 
Documents, proving the title (insured interest) of the 
Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, 
contract, payment order and others (Copies). 
 

4. Спецификация / Упаковочный лист (Копии) – если 
оформляются. 
 

1. Страховой полис (Оригинал) или декларация (в 
случае заключения генерального полиса) (Копия). 
 
Insurance Policy (Original) or declaration (in case of 
general policy). 
 

2. CMR с отметкой о количестве и состоянии 
прибывших грузовых мест, заверенной подписями 
представителей перевозчика и грузополучателя 
(Оригинал). 
CMR with remark about quantity and condition of the 
delivered cargo, certified by the signature of carrier’s 
and consignee’s representatives (Original). 
 

3. Документы, подтверждающие наличие 
имущественного интереса выгодоприобретателя и 
страховую стоимость груза: счет-фактура, инвойс, 
контракт и прочие документы (Копии). 
 
Documents, proving the title (insured interest) of the 
Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, 
contract, payment order and others (Copies). 
 

4. Спецификация / Упаковочный лист (Копии) – если 
оформляются. 
 
Specification/ Packing list (Copies) – if issued. 



Specification/ Packing list (Copies) – if issued. 
 

5. Договор на перевозку/ Договор транспортного 
экспедирования (Копии). 
 
Contract of carriage/ Contract of forwarding (Copies). 

 
6. Заявка на перевозку груза, акцептованная 

перевозчиком (Копии). 
 
Carriage order, accepted by the carrier/ forwarder 
(Copy). 
 

7. Экспедиторская расписка – если груз принимался к 
перевозке Экспедитором (Копии). 
 
Forwarding receipt – in case the forwarder accepted 
cargo for transportation (Copies). 
 

8. Уведомление (нотис) перевозчику/ экспедитору об 
убытке   (Копия). 
 
Notice to the carrier/ forwarder (Copies). 
 

9. Претензия перевозчику/экспедитору (Копия). 
 
Claim letter to the carrier/ forwarder (Copies). 
 

10. Доверенность на водителя, выданная 
грузоотправителем/грузополучателем, заключившим 
договор перевозки с транспортной компанией 
(Копия). 
 
Power of attorney of the driver issued by the consignee/ 
consignor, which concluded the carriage contract with 
transport company (Copy). 
 

11. Доверенность на водителя, выданная компанией-
перевозчиком, указанной в транспортной накладной 
(Копия). 
 
Power of attorney of the driver, issued by the carrier, 
stated in the Waybill (Copy). 
 

12. Объяснительная записка водителя (Оригинал). 
 
Written explanation of the driver (Original). 
 

13. Акт приемки груза, подписанный водителем и 
грузополучателем (Оригинал).  
 
Acceptance Act signed by the driver and the consignee 
(Original). 

14. Уведомление перевозчику о составлении Акта с 
подтверждением отправки - в случае отказа водителя 
от подписания  Акта (Копия). 
 
Notice to the carrier/ forwarder about drawing up and 
issuing of the Act with confirmation of sending – in case 
if the driver refused to sign the Act (Copy). 
 

15. Уведомление перевозчику/экспедитору о проведении 
экспертизы и приглашение на совместный осмотр 
груза с подтверждением отправки (Копия). 
 
Invitation to the carrier/ forwarder to cargo inspection 
with confirmation of sending (Copy). 
 

16. Аварийный сертификат/ Сюрвейерский отчет/ акт 
экспертизы, составленный в пункте назначения 

 
5. Договор на перевозку/ Договор транспортного 

экспедирования – при наличии (Копии). 
 
Contract of carriage/ Contract of forwarding (Copies). 
 

6. Заявка на перевозку груза, акцептованная 
перевозчиком (Копия). 
 
Carriage order, accepted by the carrier/ forwarder 
(Copy). 
 

7. Экспедиторская расписка – если груз принимался 
к перевозке Экспедитором (Копии). 
 
Forwarding receipt – in case the forwarder accepted 
cargo for transportation (Copies). 
 

8. Заявление  (нотис) перевозчику/экспедитору об 
убытке (Копия). 
 
Notice to the carrier/ forwarder (Copies). 
 

9. Претензия перевозчику (Копия). 
 
Claim letter to the carrier/ forwarder (Copies). 
 

10. Доверенность на водителя, выданная 
грузоотправителем/грузополучателем, 
заключившим договор перевозки с транспортной 
компанией (Копия). 
 
Power of attorney of the driver issued by the 
consignee/ consignor, which concluded the carriage 
contract with transport company (Copy). 
 

11. Доверенность на водителя, выданная компанией-
перевозчиком, указанной в CMR (Копия). 
 
Power of attorney of the driver, issued by the carrier, 
stated in the Waybill (Copy). 
 

12. Объяснительная записка водителя (Оригинал). 
 
Written explanation of the driver (Original). 
 

13. Акт приемки груза, подписанный водителем и 
грузополучателем – если составлялся (Оригинал). 
 
Acceptance Act, signed by the driver and the 
consignee – if drawn up and issued (Original). 
 
  

14. Уведомление перевозчику о составлении Акта с 
подтверждением отправки  - в случае отказа 
водителя от подписания  Акта (если Акт 
составлялся) (Копия). 
 
Notice to the carrier/ forwarder about drawing up and 
issuing of the Act with confirmation of sending – in 
case if the driver refused to sign the Act  (if drawn up 
and issued) (Copy). 
 

15. Уведомление перевозчику/экспедитору о 
проведении экспертизы и приглашение на 
совместный осмотр груза с подтверждением 
отправки (Копия). 
 
Invitation to the carrier/ forwarder to cargo inspection 
with confirmation of sending (Copy). 



 
Данный перечень содержит общий список документов, требуемых для рассмотрения убытков. В случае 
необходимости в соответствии с условиями страховых полисов СПАО «Ингосстрах» имеет право затребовать 
дополнительные документы. Одновременно в зависимости от характера убытка по усмотрению страховщика 
список претензионных документов может быть сокращен.  
 
The above list contains the general documents required for the claims consideration. If necessary in accordance with the 
terms of insurance policies Ingosstrakh is entitled to ask additional documents. At the same time depending on the nature of 
loss  and at the option of the Ingosstrakh, list of the claim documents can be reduced. 
 
IV. Обеспечьте осуществление права суброгации к виновной стороне / Ensure implementation of subrogation 
rights against responsible party 
 
Сделайте все для сохранения возможности предъявления претензионных и исковых требований к ответственным 
за убытки лицам.  
Please make everything to preserve the possibility of making claim and suit against persons responsible for losses. 
 
Помните, что при этом Вы должны руководствоваться Уставом автомобильного транспорта, Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом, Конвенцией о договоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ). 
 
Remember that in this case you should act according to the Charter of road transport of Russia, Rules for cargo 
transportation by road, Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR). 
 
Для этого (см. раздел Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка ): 
- приглашайте представителя перевозчика/экспедитора для совместного осмотра груза при проведении 

экспертизы; 
- требуйте письменного удостоверения обнаруженных повреждений или утраты груза; 

(Оригинал). 
 
Average certificate/ Survey report/ Expert’s statement, 
drawn up and issued at the point of destination (Original). 
 

17. Счета за ремонт или замену поврежденного груза 
(Оригиналы). 
 
Invoice for repair or replacement of damaged cargo 
(Originals). 
 

18. Справка о дорожно-транспортном происшествии, акт 
осмотра места происшествия  – в случае ДТП (Копии, 
заверенные оригинальной печатью органов ГИБДД); 
 
A document of a road accident, an act of inspecting the 
scene of an accident – in case of car accident (Copies  
certified by the original stamp of competent authorities). 
 

19. Документы правоохранительных органов по факту 
хищения груза: постановление о возбуждении 
уголовного дела, документы о результатах 
расследования предварительного следствия (Копии, 
заверенные оригинальной печатью 
правоохранительных органов). 
 
Official documents drawn up and issued by police office 
in respect of the theft of cargo: police report, statement of 
commencement of criminal investigation, police 
documents about the results of preliminary investigation 
of the theft (Copies, certified by the original stamp of 
police office). 
 

20. Акт на уничтожение груза, составленный 
специализированной организацией  - в случае 100% 
повреждения груза (Оригинал). 
 
Act of destruction issued by the certified company – in 
case of 100% damage to cargo (Original). 

 
16. Аварийный сертификат/ Сюрвейерский отчет/ акт 

экспертизы, составленный в пункте назначения 
(Оригинал). 
 
Average certificate/ Survey report/ Expert’s statement, 
drawn up and issued at the point of destination 
(Original). 
 

17. Счета за ремонт или замену поврежденного груза 
(Оригиналы). 
 
Invoice for repair or replacement of damaged cargo 
(Originals). 
 

18. Справка о дорожно-транспортном происшествии, 
составленная в соответствии с законодательством 
страны – в случае ДТП (Копии, заверенные 
оригинальной печатью компетентных органов); 
 
An official document of a road accident, an act of 
inspecting the scene of an accident – in case of car 
accident (Copies  certified by the original stamp of 
competent authorities). 
 

19. Документы из Полиции по факту хищения груза 
(Копии, заверенные оригинальной печатью 
Полиции). 
 
Official documents drawn up and issued by police 
office in respect of the theft of cargo: police report, 
statement of commencement of criminal investigation, 
police documents about the results of preliminary 
investigation of the theft (Copies, certified by the 
original stamp of police office). 
 

20. Акт на уничтожение груза, составленный 
специализированной организацией - в случае 
100% повреждения груза (Оригинал). 
 
Act of destruction issued by the certified company – 
in case of 100% damage to cargo (Original). 



- всегда подавайте письменный нотис (извещение) об убытке перевозчику/экспедитору с возложением на него 
ответственности за причиненный ущерб; 

- указывайте фактического перевозчика в транспортной накладной; 
- указывайте в доверенности, выдаваемой водителю, образец подписи водителя и наименование 

перевозчика/экспедитора; 
- при заключении договоров с перевозчиками/ экспедиторами вносите в текст договора условия о том, что 

перевозчик/экспедитор несет полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение 
(порчу) груза в течение всего периода перевозки как за свои действия, так и за действия нанятых им третьих 
лиц.  

 
To that end (see par. Actions of the Insured and the Beneficiary in case of loss): 
- invite representatives of the carrier/ forwarder for joint inspection of cargo during the examination;  
- demand a written statement for discovered damages or losses of cargo;  
- be sure to make a written notice to the carrier/ forwarder imposing responsibility on them for incurred loss;  
- indicate the actual carrier in the Waybill; 
- indicate the specimen of driver’s signature and name of the carrier/ forwarder in the power of attorney issued for the 

driver;  
- include into the contracts with carriers/ forwarders the clauses that carriers/ forwarders are fully liable for the loss, 

shortage or damage to the cargo during the whole period of carriage and also bear responsibility for actions of the third 
parties, engaged to perform the carriage or to render other services. 

 
Если Страхователь/ Выгодоприобретатель не успевает предоставить в Ингосстрах полный пакет 
запрошенных претензионных документов в вышеуказанный срок (раздел IV. Документация), то 
Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан до истечения претензионного и искового сроков (см. ниже) 
самостоятельно заявить официальную претензию и/или иск к перевозчику/экспедитору по факту 
несохранной перевозки груза и предоставить в Ингосстрах документы, подтверждающие факт заявления 
претензии и/или иска к перевозчику. 
 
In case the Insured and/or Beneficiary does not have time to provide with a complete set of requested documents to 
Ingosstrakh by the abovementioned dates (see par. IV. Documentation), the Insured and/or Beneficiary is obliged by 
their own to make the official claim and/or suit against carrier and/or forwarder for unsafe carriage of cargo before 
the expiry of the time limit for these actions (please find the time limitation in the table below) and provide 
Ingosstrakh with the respective documents, proving the fact of making  claim and/or suit against the responsible 
party. 
 

Виды перевозки 
 
 
Types of carriage 

Претензионный 
срок давности 
 
Time limitation for 
claim 

Исковой срок 
давности 
 
Time limitation 
for lawsuit 

Нормативно-правовые акты 
 
 
Legal acts 

Экспедитор 6 месяцев / months 1 год /  year ст. 12 ФЗ о ТЭД (87-ФЗ) 
 
article 12 of Federal Law about 
forwarding activities (№ 87-FL) 

Международная 
автоперевозка 

1 год /  year 1 год /  year ст. 32 КДПГ 
article 32 of CMR 

Внутренняя 
автоперевозка 

1 год /  year 1 год /  year Ст. 39, 42 УАТ 
articles 39, 42 of Charter of road 
transport of Russia 

 
При этом претензии и/или иски к перевозчику/экспедитору должны быть заявлены в соответствии с 
претензионным и/или исковым порядком, который предусмотрен правилами, уставами, кодексами, конвенциями, 
принятыми для автомобильного транспорта. 
В случае невозможности предъявления претензии и/или иска в судебные органы к перевозчику/ 
экспедитору Страхователь/ Выгодоприобретатель должен письменно известить об этом СПАО 
«Ингосстрах» и указать причины, препятствующие исполнению обязательств. 
Внимание! Если Страхователь/ Выгодоприобретатель откажется от права требования к виновной стороне или 
осуществление суброгации окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензии и/или иска 
и т.д.), то в соответствии с п. 4 ст. 965 ГК Российской Федерации СПАО «Ингосстрах» в соответствующем размере 
освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение. 
 
Remember that in this case claim and/or suit against the carrier/ forwarder should be made in accordance with the 
procedure established in the Rules, Charters, Conventions, Laws adopted for road carriage.  
In case of impossibility to make claim and/or lawsuit against the carrier/ forwarder, the Insured and/or the Beneficiary 
should notify Ingosstrakh about it and specify the reasons of the infringement of these obligations.  
Attention! In case the Insured and/or the Beneficiary renounces the right of claim against the responsible party or the 
realization of subrogation becomes impossible through their fault (lapse of term for filling a claim and/or suit and etc.), in 
accordance with point 4 article 965 of the Civil Code of Russian Federation Ingosstrakh is released from the obligation to 
pay the insurance indemnity in the appropriate amount. 
 
 



 
 
Порядок проведения осмотров грузов и заявления претензий в случае возникновения 
убытков при перевозках железнодорожным транспортом  
To be followed in case of loss of and/or damage to the cargo during railway transportation 
 
I. Действия Грузополучателя в случае обнаружения утраты и/или повреждения груза при приеме груза / 
Actions of the consignee in case of shortage of and/or damage to the cargo during acceptance of cargo 
 
В случае утраты груза (неприбытие груза на станцию) грузополучатель обязан / In case of non-delivery of 
cargo, Consignee should: 
 
1. Получить отметку от станции назначения о неприбытии груза на железнодорожной накладной (квитанция 

железнодорожной накладной) / Make the remarks in the Railway bill on respect in the non-delivery of cargo, which 
should be verified by railway authorities (stamp of destination station). 

2. Обратиться к железной дороге с запросом о розыске груза/ контейнера с заказным письмом с уведомлением о 
вручении / Apply to the railway authorities with request of cargo/ container search by registered letter with a return of 
receipt. 

 
В случае обнаружения недостачи и/или повреждения груза во время перевозки по требованию 
грузополучателя железная дорога обязана составить и выдать Коммерческий акт. 

In case of cargo loss or damage during the carriage by rail, at consignee’s or his agent’s request the railway 
authorities must draw up and issue a commercial statement. 

В случае отсутствия официальных документов, подтверждающих факт несохранной перевозки груза, а также в 
случае повреждения груза, необходимо обратиться в независимые сюрвейерские компании/ к аварийному 
комиссару  для проведения осмотра груза с целью определения характера, причины и размера ущерба. На осмотр 
необходимо пригласить представителя перевозчика/экспедитора, направив ему официальное приглашение на 
осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза (см. раздел Инструкции по осмотру груза при 
возникновении убытка). 

In case if there is no official documents proving the fact of unsafe carriage, Insured/ Beneficiary or their representative 
should apply to the independent survey company/ average agent without delay for cargo inspection to determine the nature, 
the causes and the amount of claim. Also it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (see par. Cargo inspection 
in case of loss). 

При отказе железной дороги выдать Коммерческий акт грузополучатель должен / If the railway authorities 
refuse to draw up the commercial statement, then the consignee should: 

1. В течение 24 часов письменно обжаловать отказ у начальника отделения той железной дороги, станция 
которой отказала в составлении коммерческого акта / Lodge a complaint in writing in connection with this refusal 
with the chief of that railway branch whose station refused to draw up the commercial statement (within 24 hours). 
 

2. Вызвать представителя независимой сюрвейерской компании для проведения осмотра груза с целью 
определения причины, характера и размера ущерба и пригласить представителя железной дороги принять 
участие в осмотре груза предварительно письменно уведомив его об этом (телеграмма с уведомлением о 
вручении) (см. раздел III.2. Инструкции по осмотру груза). В случае уклонения представителей железной 
дороги от участия в проведении экспертизы, осмотр проводится без их участия. 

 
Apply to independent survey company in order to inspect the cargo to determine the nature, the causes and the amount 
of loss and invite representatives of the railway station for inspection of cargo by writing notification (telegram with a 
return of receipt) (see par. III.2 Instructions for cargo inspection). If the representatives of the railway station avoid to 
participate in the examination of cargo, the inspection of cargo might be carried out without them. 

 
II. Инструкции по осмотру груза при возникновении убытка / Instructions for cargo inspection in case of loss 
 
В случае обнаружения убытка Страхователь/ Выгодоприобретатель или его представитель должны 
для  проведения осмотра груза и транспортного средства с целью определения характера, причины и размера 
ущерба незамедлительно обратиться: 
 
In order to inspect the cargo to determine the nature, the causes and the amount of loss Insured/ Beneficiary or their 
representative without delay should apply: 
 
- при перевозках за пределами Россия и СНГ к действующему аварийному комиссару СПАО «Ингосстрах». 
Список действующих аварийных комиссаров СПАО «Ингосстрах» расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf.  
- при перевозках внутри России и стран СНГ в независимые сюрвейерские компании. Список независимых 
сюрвейерских компаний расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
(https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf).   
 



- if carried outside Russian Federation and CIS to Ingosstrakh average agent. The list of Ingosstrakh average agents is 
located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf).  
- if carried within Russian Federation and the CIS to independent survey companies approved by Ingosstrakh. The list of 
the survey companies is located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf). 
 
В случае несохранной перевозки груза на осмотр необходимо пригласить представителя перевозчика, направив 
ему официальное приглашение на осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза (образец 
приглашения см. ниже). В случае уклонения представителей перевозчика от участия в проведении экспертизы 
груза, осмотр проводится без их участия. 
 
In case of unsafe carriage of the cargo it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (please find the form of 
invitation below). If the representatives of the carrier avoid to participate in the examination of cargo, the inspection of 
cargo might be carried out without them. 
 
Форма приглашения перевозчика на осмотр груза / Invitation to the carrier to cargo inspection (FORM): 
«Просим Вас или Вашего представителя (имеющего соответствующие полномочия) прибыть для участия в 
проведении осмотра груза, перевозимого Вашей компанией по маршруту _______________ согласно 
железнодорожной  накладной № ___________ от ___________.  
Осмотр состоится ____________(дата). По адресу _________________________________. 
Просим подтвердить Ваше участие или письменно сообщить об отказе». 
 
“We kindly ask you or your authorized representative to attend the inspection of the cargo carried by your company in 
accordance with Railway bill № ______ dated _____ from __________ to __________ (please fill in the route).  
The inspection of cargo will be held on ___________ (time __________) to the following address: 
_____________________.  
Please confirm your participation or advise about your refusal in writing.” 
 
До прибытия аварийного комиссара/ независимого сюрвейера Страхователь/ Выгодоприобретатель или его 
представитель должны направить перевозчику уведомление о проведении экспертизы, подготовить отгрузочные 
документы, включая страховой полис, обеспечить его доступ к грузу, отделить поврежденный груз от сохранного, 
принять меры к снижению убытка.  
 
Before the arrival of the average agent/ independent surveyor the Insured/ Beneficiary or their representative should 
send the invitation to the carrier about cargo inspection, prepare shipping documents, including the insurance policy, ensure 
his access to the cargo, separate the damaged cargo from the intact one, take measures for reducing losses. 
 
Внимание! Вознаграждение аварийному комиссару (сюрвейеру) оплачивается Страхователем/ 
Выгодоприобретателем. Сюрвейерские расходы Страхователя/ Выгодоприобретателя включаются в страховую 
претензию и подлежат возмещению СПАО «Ингосстрах» при условии, что убыток признается страховым случаем. 
 
Attention! Average agent’s (survey’s) fee is paid by the Insured/ Beneficiary. Insured’s/ Beneficiary’s survey expenses are 
included into the insurance claim to Ingosstrakh and shall be reimbursed by Ingosstrakh if the loss is indemnified under the 
terms of insurance. 
 
III. Документация / Documentation 
 
Внимание! Претензия с полным приложением документов  должна  быть заявлена в СПАО «Ингосстрах» в  
течение 5 месяцев с даты убытка.  

Attention! The claim with a complete set of documents should to be submitted to Ingosstrakh  within 5 months from 
cargo loss. 

Претензия страховой компании должна быть заявлена в письменной форме, содержать описание и расчет убытка, 
банковские реквизиты и иметь в приложении следующий набор основных документов/ The claim to insurance 
company should be submitted in writing, contain the description and calculation of loss, banking particulars and should 
have the following set of documents in the appendix: 

Железнодорожные перевозки по территории России 
Inland railway carriage 

Международные железнодорожные перевозки 
International railway carriage 

1) Страховой полис (Оригинал) или декларация (в 
случае заключения генерального полиса) (Копия). 
 
Insurance policy  (original) or declaration (in case of 
General Policy) 
 

2) a)  Железнодорожная накладная (в случае недостачи 
или повреждения груза) (Оригинал). 
b) Квитанция железнодорожной накладной с 
отметкой станции назначения о неприбытии груза (в 
случае утраты (неприбытия груза на станцию)) 

1) Страховой полис (Оригинал) или декларация (в 
случае заключения генерального полиса) (Копия). 
 
Insurance policy  (original) or declaration (in case of 
General Policy) 
 

2) a) Железнодорожная накладная (СМГС) (1 и 5 
лист)/ Железнодорожная накладная (ЦИМ) (1 и 3 
лист) (в случае недостачи или повреждения груза) 
(Оригинал). 
b)  Железнодорожная накладная (СМГС) (3 лист) с 



(Оригинал). 
 
a)  Railway bill (in case of shortage of or damage to 
cargo) (Original). 
b)  Receipt of Railway bill with marks of non-delivery of 
cargo (in case of cargo loss) (original); 
 

3) Письмо о розыске груза в адрес железной дороги с 
оригинальной печатью о его приеме (в случае 
неприбытия груза на станцию) (Оригинал). 
 
Letter of cargo searching to the railway with its original 
stamp of reception (in case of cargo loss) (original); 
 

4) Документы, подтверждающие наличие 
имущественного интереса выгодоприобретателя и 
страховую стоимость груза: счет-фактура, инвойс, 
контракт и прочие документы (Копии). 
 
Documents, proving the title (insured interest) of the 
Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, 
contract, payment order and others (copies). 
 

5) Спецификация / Упаковочный лист (Копии). 
 
Specification/ Packing list (copy); 
 

6) Экспедиторская расписка – если груз принимался к 
перевозке Экспедитором (Копии). 
 
Forwarding receipt – in case the forwarder accepted 
cargo  for transportation (copy); 
 

7) Уведомление (нотис) перевозчику об убытке (Копия). 
 
Notice to the carrier (copy); 
 

8) Коммерческий акт железной дороги (Оригинал). 
 
Railway commercial statement (original); 
 

9) Заявление (жалоба) об обжаловании отказа  железной 
дороги  в составлении Коммерческого акта (Копия) – 
в случае отказа железной дороги в выдаче 
Коммерческого акта.   
 
Complaint about refusal of the railway to draw 
commercial statement (copy ) - in case of railways 
refusal to draw commercial act; 
 

10) Претензия перевозчику (Копия). 
 
Claim to the carrier (copy); 
 

11) Документы правоохранительных органов по факту 
хищения груза: постановление о возбуждении 
уголовного дела, документы о результатах 
расследования предварительного следствия (Копии, 
заверенные оригинальной печатью 
правоохранительных органов). 
 
Official documents drawn up and issued by police office 
(report issued by police office or copy of statement of 
commencement of criminal investigation certified by the 
police office /documents on the results of the 
investigation certified by the police office) (original); 
 

12) Уведомление перевозчику о проведении экспертизы 
и приглашение на совместный осмотр груза с 
подтверждением отправки (Копия). 

отметкой станции назначения о неприбытии груза/ 
Железнодорожная накладная (ЦИМ) (5 лист) с 
отметкой станции назначения о неприбытии груза 
(в случае утраты (неприбытия груза на станцию)) 
(Оригинал). 
 
a)  Railway bill (SMGS) (1st and 5th pages)/ Railway 
bill (CIM) (1st and 3rd pages) (in case of shortage of or 
damage to cargo) (Original). 
b)  Railway bill (SMGS) (3rd page) with marks of non-
delivery of cargo / Railway bill (CIM) (5th page) with 
non-delivery of cargo marks (in case of cargo loss) 
 

3) Письмо о розыске груза в адрес железной дороги с 
оригинальной печатью о его приеме (в случае 
утраты) (Оригинал). 
 
Letter of cargo searching to the railway with the 
original stamp of reception (in case of cargo loss) 
(original); 
 

4) Документы, подтверждающие наличие 
имущественного интереса выгодоприобретателя и 
страховую стоимость груза: счет-фактура, инвойс, 
контракт и прочие документы (Копии). 
 
Documents, proving the title (insured interest) of the 
Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, 
contract, payment order and others (copies). 
 

5) Спецификация / Упаковочный лист (Копии). 
 
Specification/ Packing list (copy); 
 

6) Экспедиторская расписка – если груз принимался 
к перевозке Экспедитором (Копии). 
 
Forwarding receipt – in case the forwarder accepted 
cargo  for transportation (copy); 
 

7) Уведомление (нотис) перевозчику об убытке 
(Копия). 
 
Notice to the carrier (copy); 

8) Коммерческий акт железной дороги (Оригинал). 
 
Railway commercial statement (original); 
 

9) Заявление (жалоба) об обжаловании отказа  
железной дороги  в составлении Коммерческого 
акта (Копия) – в случае отказа железной дороги в 
выдаче Коммерческого акта.   
 
Complaint about refusal of the railway to draw 
commercial statement (copy ) - in case of railways 
refusal to draw commercial act; 
 

10) Претензия перевозчику (Копия). 
 
Claim to the carrier (copy); 
 

11) Документы правоохранительных органов по факту 
хищения груза: постановление о возбуждении 
уголовного дела, документы о результатах 
расследования предварительного следствия 
(Копии, заверенные оригинальной печатью 
правоохранительных органов). 
 
Official documents drawn up and issued by police 
office (report issued by police office or copy of 



 
Данный перечень содержит общий список документов, требуемых для рассмотрения убытков. В случае 
необходимости в соответствии с условиями страховых полисов СПАО «Ингосстрах» имеет право затребовать 
дополнительные документы. Одновременно в зависимости от характера убытка по усмотрению страховщика 
список претензионных документов может быть сокращен. 
 
The above list contains the general documents required for the claims consideration. If necessary in accordance with the 
terms of insurance policies Ingosstrakh is entitled to ask additional documents. At the same time depending on the nature of 
loss and at the option of the Ingosstrakh, list of the claim documents can be reduced. 
 
IV. Обеспечьте осуществление права суброгации к виновной стороне / Ensure implementation of subrogation 
rights against responsible party 
 
Сделайте все для сохранения возможности предъявления претензионных и исковых требований к ответственным 
за убытки лицам.  
Please make everything to preserve the possibility of making claim and suit against persons responsible for losses. 
 
Помните, что при этом Вы должны руководствоваться Уставом железнодорожного транспорта РФ, Соглашением о 
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). 
 
Remember that in this case you should act according to the Charter of Railway Transport of the Russian Federation, 
Agreement on International Goods Transport by Rail (SMGS). 
 
Для этого (см. раздел III. Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка): 
- приглашайте представителя перевозчика для совместного осмотра груза при проведении экспертизы; 
- всегда подавайте письменный нотис (извещение) об убытке перевозчику с возложением на него ответственности 
за причиненный ущерб; 
- требуйте письменного удостоверения факта несохранной перевозки груза. 
 
To that end (see par. III Actions of the Insured and the Beneficiary in case of loss): 
- invite representative of the carrier for joint inspection of cargo during the examination;  
- be sure to make a written notice to the carrier imposing responsibility on him for the incurred loss;  
- demand a written statement proving the fact of unsafe carriage of cargo. 
 
Если Страхователь/ Выгодоприобретатель не успевает предоставить в Ингосстрах полный пакет запрошенных 
претензионных документов в вышеуказанный срок (раздел IV. Документация), то Страхователь/ 
Выгодоприобретатель обязан до истечения претензионного и искового сроков (см. ниже) самостоятельно заявить 
официальную претензию и/или иск к перевозчику по факту несохранной перевозки груза и предоставить в 
Ингосстрах документы, подтверждающие факт заявления претензии и/или иска к перевозчику. 

In case the Insured and/or Beneficiary does not have time to provide with a complete set of requested documents to 
Ingosstrakh by the abovementioned dates (see par. IV. Documentation), the Insured and/or Beneficiary is obliged by their 
own to make the official claim and/or suit against carrier and/or forwarder for unsafe carriage of cargo before the expiry of 

 
Invitation to the carrier to joint cargo inspection with 
confirmation of sending (copy); 
 

13) Сюрвейерский отчет с описанием характера, 
причины и размера ущерба (в случае повреждения 
груза) (Оригинал). 
 
Survey report with description of  the nature, the causes 
and the amount of loss (in case of damage to cargo); 
 

14) Акт на уничтожение груза (в случае 100% 
повреждения), составленный специализированный 
компанией (Оригинал). 
 
Act of destruction issued by the certified company – in 
case of 100% damage to cargo (Original). 

 

statement of commencement of criminal investigation 
certified by the police office /documents on the results 
of the investigation certified by the police office) 
(original); 
 

12) Уведомление перевозчику о проведении 
экспертизы и приглашение на совместный осмотр 
груза с подтверждением отправки (Копия). 
 
Invitation to the carrier to joint cargo inspection with 
confirmation of sending (copy); 
 

13) Сюрвейерский отчет с описанием характера, 
причины и размера ущерба (в случае повреждения 
груза) (Оригинал). 
 
Survey report with description of  the nature, the 
causes and the amount of loss (in case of damage to 
cargo); 
 

14) Акт на уничтожение груза, составленный 
специализированный компанией  (в случае 100% 
повреждения) (Оригинал). 
 
Act of destruction issued by the certified company – 
in case of 100% damage to cargo (Original). 

 



the time limit for these actions (please find the time limitation in the table below) and provide Ingosstrakh with the 
respective documents, proving the fact of making  claim and/or suit against the responsible party. 

 
Виды перевозки 
 
 
Types of carriage 

Претензионный 
срок давности 
 
Time limitation for 
claim 

Исковой срок 
давности 
 
Time limitation 
for suit 

Нормативно-правовые акты 
 
 
Legal acts 

Международная ж/д 
перевозка 

9 месяцев /months  9 месяцев /months ст. 31 СМГС 
 
article 31 of Agreement on International 
Goods Transport by Rail (SMGS) 

Внутренняя ж/д 
перевозка 

6 месяцев /months 1 год / year Ст. 123, ст. 125 УЖД 
 
article 123, article 125 of Charter of 
Railway Transport of the Russian 
Federation 

 
При этом претензии и/или иски к перевозчику должны быть заявлены в соответствии с претензионным 
и/или исковым порядком, который предусмотрен правилами, уставами, кодексами, конвенциями, 
принятыми для железнодорожного транспорта. 
 
В случае невозможности предъявления претензии и/или иска в судебные органы к перевозчику Страхователь/ 
Выгодоприобретатель должен письменно известить об этом СПАО «Ингосстрах» и указать причины, 
препятствующие исполнению обязательств. 
 
Внимание! Если Страхователь/ Выгодоприобретатель откажется от права требования к виновной стороне или 
осуществление суброгации окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензии и/или иска 
и т.д.), то в соответствии с п. 4 ст. 965 ГК Российской Федерации СПАО «Ингосстрах» в соответствующем размере 
освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение. 
 
Remember that in this case claim and/or suit against the carrier should be made in accordance with the procedure 
established in the Rules, Charters, Conventions, Laws adopted for railway carriage.  
 
In case of impossibility to make claim and/or lawsuit against the carrier, the Insured and/or the Beneficiary should notify 
Ingosstrakh about it and specify the reasons of the infringement of these obligations.  
 
Attention! In case the Insured and/or the Beneficiary renounces the right of claim against the responsible party or the 
realization of subrogation becomes impossible through their fault (lapse of term for filling a claim and/or suit and etc.), in 
accordance with point 4 article 965 of the Civil Code of Russian Federation Ingosstrakh is released from the obligation to 
pay the insurance indemnity in the appropriate amount. 
 
 
 
Порядок проведения осмотров грузов и заявления претензий в случае возникновения 
убытков при перевозках морским транспортом  
To be followed in case of loss of and/or damage to the cargo during sea transportation 
 
I. Действия Грузополучателя в случае обнаружения утраты и/или повреждения груза при приеме груза / 
Actions of the consignee in case of shortage of and/or damage to the cargo during acceptance of cargo 
 
1. В случае обнаружения факта несохранной перевозки груза грузополучатель должен немедленно  (но в 
любом случае не позднее 72 часов с момента окончания выгрузки судна) направить официальное уведомление 
перевозчику/экспедитору с возложением на перевозчика/экспедитора ответственности по факту несохранной 
перевозки грузов и получить от перевозчика/экспедитора подтверждение получения данного уведомления.  
 
In case of unsafe carriage of cargo the consignee should immediately (but in any case not later than 72 hours after the 
completion of discharging from the vessel) send a formal written notice to the carrier with imposing responsibility of him 
for unsafe carriage and receive the confirmation of receipt of this notice from the carrier. 
 
2. Если грузополучатель принимает груз без надлежащей  проверки  его совместно с 
перевозчиком/экспедитором и/или в  случае, когда факт несохранной перевозки не является очевидным, 
грузополучатель должен сделать письменное заявление перевозчику/экспедитору в день, когда факт несохранной 
перевозки был обнаружен, но не позднее 72 часов с момента окончания выгрузки судна. 
 
In case the consignee takes over cargo without its appropriate condition inspection together with the carrier and/or in case 
when the fact of unsafe carriage of works of art is not obvious, the consignee should send a formal notice to the carrier in 
writing on the day when the fact of unsafe carriage of works of art is discovered, but not later than 72 hours after the 
completion of discharging from the vessel. 
 



3. Необходимо получить официальные документы, подтверждающие факт несохранной перевозки груза. В 
портах России и других стран  СНГ  основными  документами, одновременно подтверждающими факт  
несохранной  перевозки  и факт извещения перевозчика/экспедитора об убытке, являются Генеральный акт и Акт-
извещение,  которые составляются портом в течение 72 часов с момента окончания выгрузки судна. В 
иностранных портах документы (outturn report, delivery order и т. д.), подтверждающие факт несохранной 
перевозки груза, составляются в соответствии с правилами и обычаями  портов. 
 
Receive the official documents proving the fact of unsafe carriage. In ports of Russia and the other CIS countries the main 
documents proving the fact of unsafe carriage and at the same time notifying the carrier of the loss are Statement-Notice 
and General Statement, which drawn up and issued by the port within 72 hours after the completion of discharging from the 
vessel and signed by representatives of the port authorities, the customs authorities and the carrier.  In foreign port official 
documents proving the fact of unsafe carriage (outturn report, delivery order, statement of facts, etc.)  are drawn up and 
issued in accordance with rules and practice of the port of discharge. 
 
4. В случае отсутствия официальных документов, подтверждающих факт несохранной перевозки груза, а 
также в случае повреждения груза необходимо обратиться в независимые сюрвейерские компании/ к аварийному 
комиссару  для проведения осмотра груза с целью определения характера, причины и размера ущерба. На осмотр 
необходимо пригласить представителя перевозчика/экспедитора, направив ему официальное приглашение на 
осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза (см. раздел Инструкции по осмотру груза при 
возникновении убытка).  
 
In case if there is no official documents proving the fact of unsafe carriage, Insured/ Beneficiary or their representative 
should apply to the independent survey company/ average agent without delay for works of art inspection to determine the 
nature, the causes and the amount of claim. Also it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them 
an official invitation to works of art inspection containing the date, time and place of inspection of works of art (see par. 
Instructions for cargo inspection in case of loss). The results of examination, carried out without notifying the carrier/ 
forwarder, are invalid. 
 
II. Инструкции по осмотру груза при возникновении убытка / Instructions for cargo inspection in case of loss  
 
В случае обнаружения убытка Страхователь/ Выгодоприобретатель или его представитель должны 
для  проведения осмотра груза и транспортного средства с целью определения характера, причины и размера 
ущерба незамедлительно обратиться: 
 
In order to inspect the cargo to determine the nature, the causes and the amount of loss Insured/ Beneficiary or their 
representative without delay should apply: 
 
- при перевозках за пределами Россия и СНГ к действующему аварийному комиссару СПАО «Ингосстрах». 
Список действующих аварийных комиссаров СПАО «Ингосстрах» расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf.  
- при перевозках внутри России и стран СНГ в независимые сюрвейерские компании. Список независимых 
сюрвейерских компаний расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
(https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf).   
 
- if carried outside Russian Federation and CIS to Ingosstrakh average agent. The list of Ingosstrakh average agents is 
located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf).  
- if carried within Russian Federation and the CIS to independent survey companies approved by Ingosstrakh. The list of 
the survey companies is located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf). 
 
В случае несохранной перевозки груза на осмотр необходимо пригласить представителя перевозчика, направив 
ему официальное приглашение на осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза (образец 
приглашения см. ниже). В случае уклонения представителей перевозчика от участия в проведении экспертизы 
груза, осмотр проводится без их участия. 
 
In case of unsafe carriage of the cargo it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (please find the form of 
invitation below). If the representatives of the carrier avoid to participate in the examination of cargo, the inspection of 
cargo might be carried out without them. 
 
Форма приглашения перевозчика на осмотр груза / Invitation to the carrier to cargo inspection (FORM): 
«Просим Вас или Вашего представителя (имеющего соответствующие полномочия) прибыть для участия в 
проведении осмотра груза, перевозимого Вашей компанией по маршруту _______________ согласно 
железнодорожной  накладной № ___________ от ___________.  
Осмотр состоится ____________(дата). По адресу _________________________________. 
Просим подтвердить Ваше участие или письменно сообщить об отказе». 
 
“We kindly ask you or your authorized representative to attend the inspection of the cargo carried by your company in 
accordance with Railway bill № ______ dated _____ from __________ to __________ (please fill in the route).  
The inspection of cargo will be held on ___________ (time __________) to the following address: 
_____________________.  
Please confirm your participation or advise about your refusal in writing.” 
 
До прибытия аварийного комиссара/ независимого сюрвейера Страхователь/ Выгодоприобретатель или его 
представитель должны направить перевозчику уведомление о проведении экспертизы, подготовить отгрузочные 



документы, включая страховой полис, обеспечить его доступ к грузу, отделить поврежденный груз от сохранного, 
принять меры к снижению убытка.  
 
Before the arrival of the average agent/ independent surveyor the Insured/ Beneficiary or their representative should 
send the invitation to the carrier about cargo inspection, prepare shipping documents, including the insurance policy, ensure 
his access to the cargo, separate the damaged cargo from the intact one, take measures for reducing losses. 
 
Внимание! Вознаграждение аварийному комиссару (сюрвейеру) оплачивается Страхователем/ 
Выгодоприобретателем. Сюрвейерские расходы Страхователя/ Выгодоприобретателя включаются в страховую 
претензию и подлежат возмещению СПАО «Ингосстрах» при условии, что убыток признается страховым случаем. 
 
Attention! Average agent’s (survey’s) fee is paid by the Insured/ Beneficiary. Insured’s/ Beneficiary’s survey expenses are 
included into the insurance claim to Ingosstrakh and shall be reimbursed by Ingosstrakh if the loss is indemnified under the 
terms of insurance. 
 
III. Документация / Documentation 
 
Внимание! Претензия с полным приложением документов  должна  быть заявлена в СПАО «Ингосстрах» в  
течение 6 месяцев с даты убытка / Attention! The claim letter with a complete set of documents should be submitted to 
Ingosstrakh within 6 months from the date of loss. 
 
Претензия страховой  компании  должна  быть заявлена в письменной форме, содержать описание и расчет убытка, 
банковские реквизиты, и иметь в  приложении следующий набор основных документов / The claim to insurance 
company should be submitted in writing, contain the description and calculation of loss, banking particulars and should 
have the following set of documents in the appendix: 
 

Данный перечень содержит общий список документов, требуемых для рассмотрения убытков. В случае 
необходимости в соответствии с условиями страховых полисов СПАО «Ингосстрах» имеет право затребовать 
дополнительные документы. Одновременно в зависимости от характера убытка по усмотрению страховщика 
список претензионных документов может быть сокращен. 
 
The above list contains the general documents required for the claims consideration. If necessary in accordance with the 
terms of insurance policies Ingosstrakh is entitled to ask additional documents. At the same time depending on the nature of 
loss  and at the option of the Ingosstrakh, list of the claim documents can be reduced. 

1. Страховой полис (Оригинал) или декларация (в случае заключения генерального полиса) (Копия) /  
Insurance Policy (Original) or declaration (in case of general policy). 

2. Коносамент (Оригинал) /  Bill of Lading (Original). 
3. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса выгодоприобретателя и страховую 

стоимость груза: счет-фактура, инвойс, контракт и прочие документы (Копии) /  Documents, proving the 
title (insured interest) of the Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, contract, payment order and 
others (Copies). 

4. Спецификация / Упаковочный лист (Копии) /  Specification/ Packing list (Copies). 
5. Экспедиторская расписка – если груз принимался к перевозке Экспедитором (Копии) /  Forwarding 

receipt – in case the forwarder accepted cargo for transportation (Copies). 
6. Уведомление (нотис) перевозчику об убытке (Копия) /  Notice to the carrier (Copy). 
7. Претензия перевозчику (Копия) /  Claim letter to the carrier (Copy). 
8. Акт-извещение и Генеральный акт – при выгрузке в порту России и стран СНГ/ Официальный 

документ (например, outturn report, delivery order, statement of facts и т.д.), подтверждающий факт 
несохранной перевозки и составленный в соответствии с правилами и обычаями порта – при выгрузке 
в международном порту (Оригинал) /  Statement-Notice and General Statement – in case of discharge 
within Russian Federation or CIS/  Official document (for example, outturn report, delivery order, statement 
of facts, etc.) drawn up and issued in accordance with the rules and practice of the port of discharge (Original). 
 

9. Сертификаты количества, качества, чистоты  трюмов/танков, составленные в порту погрузки (Копии) - 
для наливных и насыпных грузов /  Certificates of quantity, quality, cleanliness and dryness, drawn up  and 
issued at the port of loading (Copies) - for bulk cargoes. 

10. Уведомление перевозчику/экспедитору о проведении экспертизы и приглашение на совместный 
осмотр груза с подтверждением отправки (Копия). /  Invitation to the carrier/ forwarder to cargo inspection 
with confirmation of sending (Copy). 

11. Аварийный сертификат/ Сюрвейерский отчет/ Акт экспертизы, составленный в порту выгрузки  
(Оригинал) /  Average certificate/ Survey report/ Expert’s statement, drawn up and issued at the point of 
destination (Original). 

12. Сертификаты количества, качества,  и пустоты трюмов/танков, составленные в порту выгрузки 
(Оригиналы) – для наливных и насыпных грузов /  Certificates of quantity, quality, emptiness of 
holds/tanks, drawn up and issued at the port of discharge (Originals) - for bulk cargoes. 

13. Акт на уничтожение грузов, составленный специализированной организацией (Оригинал) - в случае 
100% повреждения груза /  Act of destruction issued by the certified company – in case of 100% damage to 
cargo (Original). 

14. Чартер-партия (Копия) /  Charter-Party (Copy). 



V. Обеспечьте осуществление права суброгации к виновной стороне / Ensure implementation of subrogation 
rights against responsible party 
 
Сделайте все для сохранения возможности предъявления претензионных и исковых требований к 
ответственным за убытки лицам. 
 
Please make everything to preserve the possibility of making claim and suit against persons responsible for losses. 
 
Помните, что при этом Вы должны руководствоваться Кодексом торгового мореплавания РФ, нормами и 
обычаями, принятыми для морского транспорта. 
 
Remember that in this case you should act according to the Merchant Shipping Code of Russia, Laws, Standards 
and Customs adopted for sea carriage. 
 
Для этого (см. раздел Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка): 
- приглашайте представителя перевозчика для совместного осмотра груза при проведении экспертизы; 
- всегда подавайте письменный нотис (извещение) об убытке перевозчику с возложением на него ответственности 
за причиненный ущерб; 
- требуйте письменного удостоверения факта несохранной перевозки груза. 
 
To that end (see par. Actions of the Insured and the Beneficiary in case of loss): 
-  invite representative of the carrier for joint inspection of cargo during the examination;  
- be sure to make a written notice to the carrier imposing responsibility on him for the incurred loss;  
- demand a written statement proving the fact of unsafe carriage of cargo. 
 
Если Страхователь/ Выгодоприобретатель не успевает предоставить в Ингосстрах полный пакет запрошенных 
претензионных документов в вышеуказанный срок (раздел Документация), то Страхователь/ Выгодоприобретатель 
обязан до истечения претензионного и искового сроков (см. ниже) самостоятельно заявить официальную 
претензию и/или иск к перевозчику по факту несохранной перевозки груза и предоставить в Ингосстрах 
документы, подтверждающие факт заявления претензии и/или иска к перевозчику. 
 
In case the Insured and/or Beneficiary does not have time to provide with a complete set of requested documents to 
Ingosstrakh by the abovementioned dates (see par. Documentation), the Insured and/or Beneficiary is obliged by their own 
to make the official claim and/or suit against carrier for unsafe carriage of cargo before the expiry of the time limit for these 
actions (please find the time limitation in the table below) and provide Ingosstrakh with the respective documents, proving 
the fact of making  claim and/or suit against the carrier.   
 
Перевозчик 
 
 
Carrier 

Претензионный срок 
давности 
 
Time limitation for 
claim 

Исковой срок 
давности 
 
Time limitation for suit 

Нормативно-правовые акты 
 
 
Legal acts 

Российский 
Inland carriage 

1 год / year 1 год / year Ст. 406-408 Кодекса торгового 
мореплавания / articles 406-408 of 
Merchant Shipping Code of Russia 

Иностранный 
International carriage 

В соответствии с 
условиями чартера и 
коносамента 
 
According to the clauses 
of charter-party and Bill 
of Lading   

В соответствии с 
условиями чартера и 
коносамента 
 
According to the clauses 
of charter-party and Bill 
of Lading   

В соответствии с условиями чартера 
и коносамента 
 
 
According to the clauses of charter-
party and Bill of Lading   

 
При этом претензии и/или иски к перевозчику должны быть заявлены в соответствии с претензионным и/или 
исковым порядком, который предусмотрен правилами, уставами, кодексами, конвенциями, принятыми для 
морского транспорта. 
 
В случае невозможности предъявления претензии и/или иска в судебные органы к перевозчику Страхователь/ 
Выгодоприобретатель должен письменно известить об этом СПАО «Ингосстрах» и указать причины, 
препятствующие исполнению обязательств. 
 
Внимание! Если Страхователь/ Выгодоприобретатель откажется от права требования к виновной стороне или 
осуществление суброгации окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензии и/или иска 
и т.д.), то в соответствии с п. 4 ст. 965 ГК Российской Федерации СПАО «Ингосстрах» в соответствующем размере 
освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение. 
 
Remember that in this case claim and/or suit against the carrier/ forwarder should be made in accordance with the 
procedure established in the Rules, Charters, Conventions, Laws adopted for sea carriage.  
 
In case of impossibility to make claim and/or lawsuit against the carrier, the Insured and/or the Beneficiary should notify 
Ingosstrakh about it and specify the reasons of the infringement of these obligations.  
 



Attention! In case the Insured and/or the Beneficiary renounces the right of claim against the responsible party or the 
realization of subrogation becomes impossible through their fault (lapse of term for filling a claim and/or suit and etc.), in 
accordance with point 4 article 965 of the Civil Code of Russian Federation Ingosstrakh is released from the obligation to 
pay the insurance indemnity in the appropriate amount.    
 
 
 
 
Порядок проведения осмотров грузов и заявления претензий в случае возникновения 
убытков при перевозках воздушным транспортом  
To be followed in case of loss of and/or damage to the cargo during air transportation 
 
I. Действия Грузополучателя в случае обнаружения утраты и/или повреждения груза при приеме груза / 
Actions of the consignee in case of shortage of and/or damage to the cargo during acceptance of cargo 
 
1. В случае полной утраты груза (неприбытие груза в аэропорт назначения в установленный срок) 
грузополучатель обязан обратиться к аэропорту назначения с запросом о розыске груза в письменном виде с 
уведомлением о вручении. 
In case of cargo loss during air carriage (when cargo is not delivered to the airport in time), the consignee should apply to 
the airway authorities with request of cargo search by registered letter with a return of receipt. 
 
2. В случае обнаружения повреждения/ недостачи груза во время перевозки по требованию грузополучателя 
перевозчик обязан составить и выдать Коммерческий акт незамедлительно после выдачи груза.  
In case of damage to or shortage of cargo occurred during air carriage, at consignee’s request the air carrier must draw up 
and issue a commercial statement without delay after the cargo delivery. 
 
3. В случае отсутствия официальных документов, подтверждающих факт несохранной перевозки груза, а 
также в случае повреждения груза необходимо обратиться в независимые сюрвейерские компании/ к аварийному 
комиссару  для проведения осмотра груза с целью определения характера, причины и размера ущерба. На осмотр 
необходимо пригласить представителя перевозчика/экспедитора, направив ему официальное приглашение на 
осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза  (см. раздел Инструкции по осмотру груза при 
возникновении убытка). 
In case if there is no official documents proving the fact of unsafe carriage, Insured/ Beneficiary or their representative 
should apply to the independent survey company/ average agent without delay for cargo inspection to determine the nature, 
the causes and the amount of claim. Also it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (see par. III.2 Cargo 
inspection in case of loss). The results of examination, carried out without notifying the carrier/ forwarder, are invalid. 
 
4. При международных перевозках грузополучатель должен заявить перевозчику претензию за несохранную 
перевозку с приложением копий авианакладной и Коммерческого акта в течение 14 дней при повреждении груза и 
в течение 18 месяцев при его утрате. Указанные сроки исчисляются со дня выдачи груза (при повреждении груза) 
и со дня прибытия воздушного судна в аэропорт пункта назначения, или со дня, когда воздушное судно должно 
было прибыть, или со дня прекращения воздушной перевозки (в случае утраты груза). 
Within 14 days in case of cargo damage and within 18 months in case of its loss the consignee should make a claim against 
the carrier for unsafe carriage enclosing a copy of air waybill and of the commercial statement (international 
transportation). The above terms are running from the day of the cargo delivery (in case of cargo damage) and from the day 
of  the arrival of  the plane in the airport  of the  point of the  destination  or  from the day of arrival of  the plane when  the 
plane is to be arrived  or from the day of the interruption of  the air carriage (in case of cargo loss). 
II. Инструкции по осмотру груза при возникновении убытка / Instructions for cargo inspection in case of loss 
 
В случае обнаружения убытка Страхователь/ Выгодоприобретатель или его представитель должны 
для  проведения осмотра груза и транспортного средства с целью определения характера, причины и размера 
ущерба незамедлительно обратиться: 
 
In order to inspect the cargo to determine the nature, the causes and the amount of loss Insured/ Beneficiary or their 
representative without delay should apply: 
 
- при перевозках за пределами Россия и СНГ к действующему аварийному комиссару СПАО «Ингосстрах». 
Список действующих аварийных комиссаров СПАО «Ингосстрах» расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf.  
- при перевозках внутри России и стран СНГ в независимые сюрвейерские компании. Список независимых 
сюрвейерских компаний расположен на сайте СПАО «Ингосстрах» 
(https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf).   
 
- if carried outside Russian Federation and CIS to Ingosstrakh average agent. The list of Ingosstrakh average agents is 
located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/upload/info/kb/transport/AVERAGEAGENTS.pdf).  
- if carried within Russian Federation and the CIS to independent survey companies approved by Ingosstrakh. The list of 
the survey companies is located on the site of Ingosstrakh (https://www.ingos.ru/Upload/info/corp/survey_companies.pdf). 
 
В случае несохранной перевозки груза на осмотр необходимо пригласить представителя перевозчика, направив 
ему официальное приглашение на осмотр груза с указанием даты, времени и места осмотра груза (образец 



приглашения см. ниже). В случае уклонения представителей перевозчика от участия в проведении экспертизы 
груза, осмотр проводится без их участия. 
 
In case of unsafe carriage of the cargo it is necessary to invite the representative of the carrier by sending them an 
official invitation to cargo inspection containing the date, time and place of inspection of cargo (please find the form of 
invitation below). If the representatives of the carrier avoid to participate in the examination of cargo, the inspection of 
cargo might be carried out without them. 
 
Форма приглашения перевозчика на осмотр груза / Invitation to the carrier to cargo inspection (FORM): 
«Просим Вас или Вашего представителя (имеющего соответствующие полномочия) прибыть для участия в 
проведении осмотра груза, перевозимого Вашей компанией по маршруту _______________ согласно 
железнодорожной  накладной № ___________ от ___________.  
Осмотр состоится ____________(дата). По адресу _________________________________. 
Просим подтвердить Ваше участие или письменно сообщить об отказе». 
 
“We kindly ask you or your authorized representative to attend the inspection of the cargo carried by your company in 
accordance with Railway bill № ______ dated _____ from __________ to __________ (please fill in the route).  
The inspection of cargo will be held on ___________ (time __________) to the following address: 
_____________________.  
Please confirm your participation or advise about your refusal in writing.” 
 
До прибытия аварийного комиссара/ независимого сюрвейера Страхователь/ Выгодоприобретатель или его 
представитель должны направить перевозчику уведомление о проведении экспертизы, подготовить отгрузочные 
документы, включая страховой полис, обеспечить его доступ к грузу, отделить поврежденный груз от сохранного, 
принять меры к снижению убытка.  
 
Before the arrival of the average agent/ independent surveyor the Insured/ Beneficiary or their representative should 
send the invitation to the carrier about cargo inspection, prepare shipping documents, including the insurance policy, ensure 
his access to the cargo, separate the damaged cargo from the intact one, take measures for reducing losses. 
 
Внимание! Вознаграждение аварийному комиссару (сюрвейеру) оплачивается Страхователем/ 
Выгодоприобретателем. Сюрвейерские расходы Страхователя/ Выгодоприобретателя включаются в страховую 
претензию и подлежат возмещению СПАО «Ингосстрах» при условии, что убыток признается страховым случаем. 
 
Attention! Average agent’s (survey’s) fee is paid by the Insured/ Beneficiary. Insured’s/ Beneficiary’s survey expenses are 
included into the insurance claim to Ingosstrakh and shall be reimbursed by Ingosstrakh if the loss is indemnified under the 
terms of insurance. 
 
III. Документация / Documentation 
 
Внимание! Претензия с полным приложением документов  должна  быть заявлена в СПАО «Ингосстрах» в  
течение 5 месяцев с даты убытка.  

Attention! The claim with a complete set of documents should to be submitted to Ingosstrakh  within 5 months from cargo 
loss. 

Претензия страховой компании должна быть заявлена в письменной форме, содержать описание и расчет убытка, 
банковские реквизиты и иметь в приложении следующий набор основных документов The claim to insurance 
company should be submitted in writing, contain the description and calculation of loss, banking particulars and should 
have the following set of documents in the appendix: 

1. Страховой полис (Оригинал) или декларация (в случае заключения генерального полиса) (Копия)  
Insurance policy  (original) or declaration (in case of General Policy); 

2. Авианакладная (Оригинал) /  Air waybill (original); 
3. Письмо о розыске груза в адрес аэропорта с оригинальной печатью о его приеме (в случае полной 

утраты груза) (Копия)/  Letter of cargo searching to the airway with its original stamp of reception (in case of 
cargo loss) (original); 

4. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса выгодоприобретателя и страховую 
стоимость груза: счет-фактура, инвойс, контракт и прочие документы (Копии) /  Documents, proving the 
title (insured interest) of the Beneficiary and the insured value of cargo: invoice, contract, payment order and 
others (copies). 

5. Спецификация / Упаковочный лист (Копии) /  Specification/ Packing list (copy) 
6. Экспедиторская расписка – если груз принимался к перевозке Экспедитором (Копии) /  Forwarding 

receipt – in case the forwarder accepted cargo  for transportation (copy); 
7. Уведомление (нотис) перевозчику об убытке (Копия) /  Notice to the carrier (copy) 
8. Претензия перевозчику (Копия) / Claim to the carrier (copy); 
9. Коммерческий акт, составленный в аэропорту прилета (Оригинал). /  Airway commercial statement 

(original) 
10. Уведомление перевозчику/экспедитору о проведении экспертизы и приглашение на совместный осмотр 

груза с подтверждением отправки (Копия) /  Invitation to the carrier to joint cargo inspection with 
confirmation of sending (copy); 



 
 
Данный перечень содержит общий список документов, требуемых для рассмотрения убытков. В случае 
необходимости в соответствии с условиями страховых полисов СПАО «Ингосстрах» имеет право затребовать 
дополнительные документы. Одновременно в зависимости от характера убытка по усмотрению страховщика 
список претензионных документов может быть сокращен.  
 
The above list contains the general documents required for the claims consideration. If necessary in accordance with the 
terms of insurance policies Ingosstrakh is entitled to ask additional documents. At the same time depending on the nature of 
loss and at the option of the Ingosstrakh, list of the claim documents can be reduced. 
 

V. Обеспечьте осуществление права суброгации к виновной стороне / Ensure implementation of subrogation 
rights against responsible party 
 
Сделайте все для сохранения возможности предъявления претензионных и исковых требований к 
ответственным за убытки лицам. 
 
Please make everything to preserve the possibility of making claim and suit against persons responsible for losses. 
 
Помните, что при этом Вы должны руководствоваться Кодексом торгового мореплавания РФ, нормами и 
обычаями, принятыми для морского транспорта. 
 
Remember that in this case you should act according to the Merchant Shipping Code of Russia, Laws, Standards 
and Customs adopted for sea carriage. 
 
Для этого (см. раздел Действия Страхователя/ Выгодоприобретателя в случае возникновения убытка): 
- приглашайте представителя перевозчика для совместного осмотра груза при проведении экспертизы; 
- всегда подавайте письменный нотис (извещение) об убытке перевозчику с возложением на него ответственности 
за причиненный ущерб; 
- требуйте письменного удостоверения факта несохранной перевозки груза. 
 
To that end (see par. Actions of the Insured and the Beneficiary in case of loss): 
-  invite representative of the carrier for joint inspection of cargo during the examination;  
- be sure to make a written notice to the carrier imposing responsibility on him for the incurred loss;  
- demand a written statement proving the fact of unsafe carriage of cargo. 
 
Если Страхователь/ Выгодоприобретатель не успевает предоставить в Ингосстрах полный пакет запрошенных 
претензионных документов в вышеуказанный срок (раздел Документация), то Страхователь/ Выгодоприобретатель 
обязан до истечения претензионного и искового сроков (см. ниже) самостоятельно заявить официальную 
претензию и/или иск к перевозчику по факту несохранной перевозки груза и предоставить в Ингосстрах 
документы, подтверждающие факт заявления претензии и/или иска к перевозчику. 
 
In case the Insured and/or Beneficiary does not have time to provide with a complete set of requested documents to 
Ingosstrakh by the abovementioned dates (see par. Documentation), the Insured and/or Beneficiary is obliged by their own 
to make the official claim and/or suit against carrier for unsafe carriage of cargo before the expiry of the time limit for these 
actions (please find the time limitation in the table below) and provide Ingosstrakh with the respective documents, proving 
the fact of making  claim and/or suit against the carrier.   
 
Перевозчик 
 
 
Carrier 

Претензионный срок 
давности 
 
Time limitation for claim 

Исковой срок 
давности 
 
Time limitation 
for suit 

Нормативно-правовые акты 
 
 
Legal acts 

Иностранный 
International carriage 

14 дней при повреждении груза 
18 месяцев при утрате груза 
 
14 days in case of cargo damage 
18 months in case of cargo loss 

2 года / years ст. 127 Воздушного кодекса РФ; 
Варшавская конвенция ст. 29 
 
article 127 of the Air Code of Russian 
Federation, article 29 of Warsaw 
Convention 

Российский 
Inland carriage 
 

6 месяцев / months 1 год / year ст. 126 Воздушного кодекса РФ, ст. 
797 ГК РФ 
 
article 126 of the Air Code of Russian 
Federation, article 797 of the Civil 
Code of Russian Federation 

11. Сюрвейерский отчет с описанием характера, причины и размера ущерба (в случае повреждения груза) 
(Оригинал) /  Survey report with description of  the nature, the causes and the amount of loss (in case of 
damage to cargo) 

12. Акт на уничтожение груза (в случае 100% повреждения), составленный специализированный 
компанией  (Оригинал) /  Act of destruction issued by the certified company – in case of 100% damage to 
cargo (Original) 



 
При этом претензии и/или иски к перевозчику должны быть заявлены в соответствии с претензионным и/или 
исковым порядком, который предусмотрен правилами, уставами, кодексами, конвенциями, принятыми для 
морского транспорта. 
 
В случае невозможности предъявления претензии и/или иска в судебные органы к перевозчику Страхователь/ 
Выгодоприобретатель должен письменно известить об этом СПАО «Ингосстрах» и указать причины, 
препятствующие исполнению обязательств. 
 
Внимание! Если Страхователь/ Выгодоприобретатель откажется от права требования к виновной стороне или 
осуществление суброгации окажется по их вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензии и/или иска 
и т.д.), то в соответствии с п. 4 ст. 965 ГК Российской Федерации СПАО «Ингосстрах» в соответствующем размере 
освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение. 
 
Remember that in this case claim and/or suit against the carrier/ forwarder should be made in accordance with the 
procedure established in the Rules, Charters, Conventions, Laws adopted for sea carriage.  
 
In case of impossibility to make claim and/or lawsuit against the carrier, the Insured and/or the Beneficiary should notify 
Ingosstrakh about it and specify the reasons of the infringement of these obligations.  
 
Attention! In case the Insured and/or the Beneficiary renounces the right of claim against the responsible party or the 
realization of subrogation becomes impossible through their fault (lapse of term for filling a claim and/or suit and etc.), in 
accordance with point 4 article 965 of the Civil Code of Russian Federation Ingosstrakh is released from the obligation to 
pay the insurance indemnity in the appropriate amount. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


