ДОГОВОРНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОВ:
ЛИМИТЫ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Перевозчики застрахованы на случай наступления договорной ответственности в отношении груза, принятого к перевозке. Эта ответственность
ограниченная, и существуют обстоятельства, освобождающие перевозчиков от этой ответственности. При наступлении страхового случая перевозчик
обеспечивает выплату компенсации грузоотправителю в соответствии со своими пределами ответственности (приведенными в таблице ниже) независимо
от стоимости груза.
Поэтому грузоотправителю следует застраховать, с нашей помощью, свой груз согласно его полной стоимости (страхование «ад валорем»).
При наступлении страхового случая страховщик выплатит грузоотправителю страховое возмещение в размере, определенном на основании полной
стоимости застрахованного груза, а затем привлечет к ответственности перевозчика, выставив ему возможные претензии о компенсации.
ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА В СЛУЧАЕ УТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗА

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ВНУТРЕННИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ВОЗДУШНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

МОРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЫ < 3Т

23 €/кг за каждый предмет, максимум 750 € за одно
грузовое место

ГРУЗЫ > 3Т

14 € за 1 кг или 2300 € за 1 тонну веса брутто
(Применяется наименьший из этих двух лимитов)

КДПГ

Максимум 8,33 СПЗ за 1 кг веса брутто
поврежденного груза

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обстоятельства непреодолимой силы
Хищение с применением насилия
Собственные дефекты груза
Вина отправителя
Забастовки и локауты
Обстоятельства непреодолимой силы
Вина грузоотправителя или
грузополучателя

16,5837 СПЗ за 1 кг (17 СПЗ за 1 кг, если действует Монреальский протокол)

Франция

666,67 СПЗ за 1 грузовое место или 2 СПЗ за 1 кг
(Применяется наиболее высокий предел)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Брюссельская конвенция

823,96 СПЗ за 1 грузовое место (за исключением особых случаев)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Гамбургские правила

835 СПЗ за 1 грузовое место или 2,5 СПЗ за 1 кг
(Применяется наиболее высокий предел)

CAP G ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ I 17, Avenue Marc Chagall 37100 TOURS (Франция) I Тел.:(+33)2 36 70 43 42

Немореходность судна
Навигационные ошибки экипажа
Пожар
Обстоятельства непреодолимой силы
Собственные дефекты груза
Забастовки и локауты
Вина грузоотправителя

I

Факс: (+33) 2 45 47 95 70

I www.cap-g.fr

