ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Cargo Insurance

ПОЧЕМУ ВАЖНО СТРАХОВАТЬ ГРУЗ?
Незастрахованный груз подвержен риску на протяжении всей
цепочки поставок. Без надлежащей защиты груз подвержен многим
рискам, среди которых кража, пожар, общая авария или опасности,
связанные с погодными условиями, на которые вы не в силах
повлиять.
Независимо от используемого вида транспорта, традиционно
ответственность перевозчика ограничена и, как правило,
рассчитывается по весу груза. Национальное и международное право,
а также конвенции, регулирующие ваш договор перевозки, часто
исключают или, по крайней мере, ограничивают размер компенсации
по претензии, доступной вам как клиенту.
Перевозчик несет ответственность, только если выполняются
все следующие условия:
1. Повреждение/потеря товара произошла по вине перевозчика
2. Ответственность перевозчика доказана
3. Ответственность перевозчика не исключается нормами
международных конвенций
РАЗМЕРЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
Аавиперевозки (Montreal Convention)
19 SDR за кг
Морские перевозки (Hauge Visby Rules) 2 SDR за кг
или 666,67 SDR упаковка
Автомобильные перевозки (CMR)
8,33 SDR за кг
Железнодорожные перевозки (CIM)
17 SDR за кг
КАК KN SURE МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ВАШЕМУ БИЗНЕСУ?
KN Sure - это страховое решение, специально разработанное для
клиентов, которые вовлечены в организацию цепочки поставок.
Продукты KN Sure разработаны в соответствии с частотой Ваших
отгрузок и на основании Ваших требований к обслуживанию.
Страховые решения KN Sure могут быть адаптированы к отрасли
бизнеса, в которой вы работаете.

РЕШЕНИЯ НА ВАШ ВЫБОР
KNSure SPOT 	Простое, но всеобъемлющее
страховое покрытие для разовой
перевозки
KNSure FLEX	Охватывает все поставки
обрабатывающиеся Кюне + Нагель, а
также предполагает возможность
отказаться от услуг в любой момент
KNSure FIX

Охватывает все поставки клиента, не только те,
которые обрабатываются Кюне + Нагель

ПОЧЕМУ ВАМ ПОДОЙДЕТ KN SURE?
KN Sure - это наше корпоративное страховое
предложение, предоставляемое в партнерстве с
лучшими страховыми компаниями. В сотрудничестве с
нашей дочерней организацией - страховым брокером
NACORA Международные брокеры, мы разработали
страховое решение, оринтируясь на потребности и
нужды наших клиентов.
При использовании KN Sure FLEX или FIX у вас есть
дополнительное преимущество - страховка начинает
автоматически действовать при размещении заявки
на организацию доставки груза без дополнительного
уведомления. При поддержке команды специалистов
из 30 стран по всему миру ваш груз находится в надежных
руках с KN Sure.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Принцип “одного окна” для перевозок и страховки

Компенсация вплоть до полного страховой
стоимости ваших товаров независимо от причины
возникновения ущерба или факта наличия вины
перевозчика
Страховое покрытие на весь период перевозки,
включая погрузку / разгрузку

www.kn-sure.kuehne–nagel.com

Конкурентные страховые премии
Быстрая и простая выплата по обоснованным
претензиям
Отсутствие формальностей страхового
администрирования
Страховку предоставляют ведущие страховые
компании

insurance.ee@nacora.com

