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Генеральный полис страхования грузов 

№ 001 PIC-411876/2018 
                                        

АО «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

Руководителя отдела Челобитчикова Юрия Михайловича, действующего  на основании 

Доверенности № 2018/89 от 23.01.2018 г., с одной стороны, и ООО «КОМПАНИЯ ЭЛЬБОР» 

в лице Генерального директора Никитина Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Генеральный полис страхования грузов (далее 

– «Полис») о нижеследующем. 

 

Настоящий Полис регламентирует условия страхования в отношении отдельных партий 

грузов, заявленных Страхователем и принятых Страховщиком на страхование на условиях 

настоящего Полиса в течение срока действия настоящего Полиса (далее по тексту также 

именуемые — "грузы").   

В соответствии с настоящим Полисом на страхование принимаются грузы, указанные в 

разделе 5 настоящего Полиса. 

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим 

Полисом, с принятым в соответствии с настоящим Полисом  на страхование грузом 

возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие этого ущерб 

(осуществить страховую выплату) в пределах определенной в соответствии с настоящим 

Полисом страховой суммы при условии оплаты Страхователем страховой премии в 

установленном размере и в установленные сроки. 

Настоящий Полис заключен и действует в соответствии с Правилами страхования грузов АО 

«Группа Ренессанс Страхование» от «12» сентября 2018 г. (Приложение № 1 к настоящему 

Полису, далее – «Правила страхования»). В случае различной трактовки отдельных условий 

Правилами страхования и настоящим Полисом, преимущественную силу имеют положения 

Полиса, если это не противоречит законодательству РФ. 

 

1. Страхователь 

1.1. ООО «КОМПАНИЯ ЭЛЬБОР», ИНН / КПП   9729275715 / 772901001 

1.2.  Адрес места нахождения (юридический адрес):  

119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября, дом 4, этаж 2, офис 230 "Б" 

1.3. Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810102120001811 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

К/с 30101810200000000593 БИК 044525593 

 

2. Выгодоприобретатель 

2.1.  Страхователь или лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или 

договоре интерес в сохранении груза. 

2.2. Выгодоприобретатель указывается в Декларациях об отгрузке. 

 

3. Страховщик 

3.1. АО «Группа  Ренессанс Страхование», ИНН/КПП 7725497022/ 775001001  

3.2.  Адрес места нахождения (юридический):  

РФ, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр.22, эт./пом. 4/XIII. 

3.3. Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810600001400163 в ЗАО «Райффайзенбанк»  

К/с 30101810200000000700  БИК 044525700 

 


