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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными
нормативными документами по страхованию настоящие Правила регулируют отношения, возникающие
между Страховщиком и владельцем средства водного транспорта (собственником, эксплуатантом,
арендатором) (далее – Страхователь) по поводу страхования его гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу других (третьих) лиц вследствие эксплуатации
морского (речного) судна / судов (далее – судно или средство водного транспорта).
1.2. По договору страхования гражданской ответственности судовладельцев Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю убытки,
возникшие вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в пределах
определенной договором страхования страховой суммы.
1.3. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, может быть застрахован
риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена. Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре
страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.4. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование:
1.4.1. Противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными,
но страхование которых запрещено законом.
1.4.2. Расходов, к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения
заложников.
1.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ и СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена), связанные с его ответственностью по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц (третьих лиц) в связи с использованием Страхователем средства водного транспорта.
2.2. Субъекты страхования.
2.2.1. Страховщик – Открытое Страховое Акционерное Общество “РЕСО - Гарантия”,
осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией, в порядке предусмотренном
законодательством.
2.2.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации; дееспособные физические
лица; Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, в лице соответствующих органов
государственной власти в рамках их компетенции; муниципальные образования, в лице органов
местного самоуправления в рамках их компетенции, заключившие договор страхования.
2.2.3. Другие третьи лица (потерпевшие) - любые физические лица, а также юридические лица
различных организационно-правовых форм, жизни, здоровью и/или имуществу которых может быть
причинен вред вследствие эксплуатации Страхователем судна.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.

3

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск
ответственности Страхователя (или иного лица, на которое такая ответственность может быть
возложена) по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц в связи с использованием средства водного транспорта.
3.2. Страховым случаем признается факт установления обязанности Страхователя, в силу
гражданского законодательства РФ, возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц в процессе эксплуатации судна, указанного в договоре страхования, и при условии, что
установление факта гражданско-правовой ответственности Страхователя удостоверен в порядке,
предусмотренном п.3.3 настоящих Правил.
3.3. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает с момента установления
имущественной ответственности Страхователя вступившим в силу решением компетентного суда,
арбитражного суда или третейского суда либо мировым соглашением.
3.4. Возмещение расходов Страхователя по страховым случаям осуществляется в пределах
страховых сумм (лимитов ответственности), предусмотренных договором страхования, с учетом
положений п. 3.6 настоящих Правил.
3.5. По настоящим Правилам предусматривается следующий перечень рисков гражданской
ответственности Страхователя перед третьими лицами:
3.5.1. Страхование ответственности за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме
членов экипажа).
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя перед третьими лицами. По данному риску возмещению подлежат:
а) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда или выплате
компенсации лицам (кроме указанных в пп. 3.5.1. (б), 3.5.1. (в), находящимся на борту судна по
служебным обязанностям или по приглашению Страхователя, его представителей в результате травмы
или смерти в результате травмы, включая возмещение расходов по госпитализации, медицинскому
обслуживанию и погребению.
б) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда или выплате
компенсации лицам, занятым обработкой груза на судне в результате травмы или смерти данных лиц,
возникших вследствие небрежности или упущений, имевших место на борту судна. Под небрежностью
и упущениями понимаются небрежность и упущения членов экипажа судна, чьи действия могли
привести к причинению вреда жизни и здоровью лиц, занятых обработкой груза.
в) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда или выплате
компенсации пассажирам, находящимся на борту судна (ст. 186 КТМ). Ответственность судовладельца
за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиров на борту судна, определяется по правилам о
деликтной ответственности в соответствии с Главой 59 ГК РФ и с учетом требований международных
конвенций в этой области.
г) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения убытков, связанных с
утратой или повреждением личных вещей на борту застрахованного судна. Ответственность
судовладельца за вред, причиненный личному имуществу на борту судна, определяется по правилам о
деликтной ответственности в соответствии с Главой 59 ГК РФ и с учетом требований международных
конвенций в этой области.
Договором страхования не покрывается ответственность Страхователя в связи с утратой
(гибелью) или повреждением наличных денег, ценных бумаг, драгоценных и редких металлов, камней и
изделий из них, произведений искусства или других ценностей, если только такие ценности не были
сданы на хранение перевозчику (администрации судна), который согласился сохранять их в целости (ст.
188 КТМ).
3.5.2. Страхование ответственности за ущерб, причиненный членам экипажа.
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя перед членам экипажа. По данному риску возмещению подлежат:
а) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда жизни и здоровью
члена экипажа в связи с его травмой или смертью в результате травмы, включая возмещение расходов
по госпитализации, медицинскому обслуживанию, репатриации и погребению.
Данное покрытие предоставляется Страхователю, если ответственность Страхователя возникает
в силу закона.
б) суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда жизни и здоровью
члена экипажа в связи с его заболеванием или смертью в результате заболевания, включая расходы по
госпитализации, медицинскому обслуживанию, репатриации и погребению.
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Данное покрытие предоставляется Страхователю, если ответственность Страхователя возникает
в силу закона.
3.5.3. Страхование ответственности при столкновении с другим судном или судами.
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя при столкновении с другим судном или судами. По данному риску возмещению
подлежат:
а) расходы Страхователя, связанные с ответственностью за ущерб, причиненный третьим лицам
в результате столкновения с другим судном или судами, в том числе имуществу и грузу на другом
судне.
б) расходы Страхователя, связанные с общей аварией и спасанием другого судна в результате
столкновения.
в) расходы Страхователя, связанные с утратой (гибелью) или повреждением имущества на
судне, вследствие столкновения с другим судном.
г) расходы Страхователя, связанные с ответственностью за ущерб, причиненный физическим
лицам, находящимся на борту другого судна, вследствие столкновения, включая расходы по
репатриации и замене пострадавших членов экипажа другого судна.
Примечание к пункту 3.5.3:
Если вина за столкновение лежит на обоих судах и ответственность по обоим или одному из них
ограничивается по закону, претензии подлежат урегулированию на основании принципа «единой
ответственности», который предполагает возмещение разницы, образовавшейся при зачете взаимных требований
после применения ограничения ответственности. Во всех других случаях при урегулировании претензий
используется принцип «раздельной ответственности», который предполагает, что владелец каждого судна обязан
возместить другому его убытки, исходя из степени вины каждого судна в столкновении без применения зачета
сумм взаимных требований.

3.5.4. Страхование ответственности за повреждение плавучих и неподвижных объектов.
Возмещению подлежат расходы Страхователя, связанные с ответственностью за ущерб,
причиненный судном третьим лицам в результате утраты (гибели) или повреждения любого имущества
(стационарного или плавучего).
3.5.5. Страхование ответственности за загрязнение.
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя за любой ущерб, причиненный третьим лицам в результате загрязнения с судов нефтью в
результате инцидента. Договором страхования покрывается гражданская ответственность
судовладельца в объеме, установленном нормами российского или международного законодательства.
3.5.6. Страхование ответственности по договорам буксировки.
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя за ущерб, причиненный третьим лицам при буксировке судна, осуществляемой на
основании договора о буксировке в случае буксировки судна с целью захода в порт или выхода из
порта, а также перемещения в пределах акватории порта в обычных условиях плавания.
3.5.7. Страхование ответственности за удаление затонувшего в результате
кораблекрушения застрахованного судна.
Договором страхования покрывается риск наступления гражданской ответственности
Страхователя за вред, причиненный третьим лицам затонувшим имуществом, собственником которого
является Страхователь. Под вредом понимается нарушение безопасности мореплавания или причинение
ущерба морской среде загрязнением либо создание препятствий осуществлению рыболовства,
деятельности порта и проводимым в нем работам (гидротехническим и другим).
Также страховщик возмещает вред, причиненный третьим лицам в результате подъема, удаления
или уничтожения останков затонувшего имущества, собственником которого является Страхователь.
3.6. При страховании рисков, предусмотренных разделом 3 настоящих Правил страхования, на
основании ст.ст. 275 КТМ РФ, 962 ГК РФ Страховщик возмещает расходы Страхователя,
произведенные с целью предотвращения или уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными, а также расходы
произведенные Страхователем для выяснения и установления размера убытков, подлежащих
возмещению страховщиком, составления диспаши по общей аварии.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
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4.1. Страховое покрытие по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, не распространяется на ответственность и обязательства Страхователя перед третьими
лицами, на его убытки и расходы, возникшие или имевшие место вследствие:
4.1.1. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его представителей,
при условии, что договор страхования относится к морскому страхованию на основании ст. 246 КТМ
РФ.
4.1.2. Отправки судна в немореходном состоянии, если только немореходное состояние судна не
было вызвано скрытыми недостатками судна.
4.1.3. Ветхости судна и его принадлежностей, их изношенности.
4.1.4. Погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя либо его представителя, но без
ведома Страховщика веществ и предметов, опасных в отношении взрыва и самовозгорания.
4.1.5. Участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях или
попыток проведения таких операций.
4.1.6. Требований, заявленных Страхователю или им самим в связи с потерей фрахта, или
демереджа, или задержкой судна, за исключением случаев, когда сумма такого убытка является частью
претензии, оплачиваемой Страхователем за недостачу или повреждение груза.
4.1.7. Претензий, заявленных Страхователю в связи с нарушением условий чартера (договора
аренды судна) или канцелированием чартера или другого иного договора.
4.1.8. Претензий, заявленных Страхователю в связи с безнадежными долгами,
несостоятельностью или мошенничеством какого-либо лица.
4.1.9. Претензий, заявленных Страхователю в связи с осуществлением им залогового права или
продажи груза.
4.1.10. Претензий, заявленных Страхователю по грузам, если убытки причинены:
- умышленно или по грубой неосторожности отправителя или получателя либо его
представителя, при условии, что договор страхования относится к морскому страхованию на основании
ст. 246 КТМ РФ;
- вследствие естественных свойств груза (порчи, убыли, ржавчины, плесени, утечки, поломки,
самовозгорания или других);
- вследствие ненадлежащей упаковки.
4.1.11. Претензий, заявленных Страхователю, вследствие задержки в доставке груза, связанной с
девиацией застрахованного судна, не согласованной предварительно со Страховщиком в соответствии с
п. 3.5.4. настоящих Правил.
4.1.12. Любых расходов по спасанию судна.
4.1.13. Использования неспециализированного судна в качестве:
а) спасательного, за исключением спасания жизни на море,
б) бурового,
в) дноуглубительного,
г) кабеле- и трубоукладочного, др. видов судов.
4.2. Страховое покрытие также не распространяется на ответственность и обязательства
Страхователя перед третьими лицами, возникшие или имевшие место вследствие:
- военных действий или мероприятий;
- гражданской войны или гражданских беспорядков;
- забастовок;
- пленения, захвата, ареста или задержания в результате военных действий, забастовок;
- воздействия мин, иного взрывчатого вещества или орудий войны;
- актов саботажа или террористических актов, совершенных по политическим мотивам;
-конфискаций, реквизиций или аналогичных мер правительства или организации, принимающей
на себя власть или осуществляющей ее;
-ионизирующей радиации, токсичных, взрывчатых или иных опасных свойств ядерного
горючего или радиоактивных продуктов или отходов, как перевозимых в качестве груза на
застрахованном судне, так и находящихся вне его;
- пиратского захвата судна.
4.3. Не подлежат возмещению убытки и расходы Страхователя:
4.3.1. возникшие вследствие того, что Страхователь или Выгодоприобретатель умышленно либо
по грубой неосторожности не принял меры по предотвращению или уменьшению убытков (п.2 ст.272
КТМ).
4.3.2. если Страхователь не известил Страховщика или его представителя о наступлении
страхового случая в сроки, предусмотренные договором страхования (ст. 961 ГК РФ).
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4.4. Страховое покрытие по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, не распространяется на ответственность Страхователя за убытки и расходы вследствие
гибели или повреждения судна, оборудования, контейнеров, оснастки, снаряжения или топлива,
находившихся на борту судна и принадлежавших или арендованных Страхователем.
4.5. Страхованием не покрываются расходы Страхователя, понесенные в связи с предъявлением
со стороны государственных компетентных органов требований компенсации ущерба или оплаты
штрафа в связи:
а) с весовой перегрузки судна;
б) с ведением незаконного промысла;
в) с нарушением или несоблюдением положений, регламентирующих конструкцию, оснащение
и оборудование судов, содержащихся в Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с
судов 1973 г., измененной Протоколом 1978 г. и последующими Протоколами.
5. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ). ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
СУММ. ФРАНШИЗА

5.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон.
Сумма страхового возмещения в течение срока действия договора страхования не может
превышать установленной договором страхования страховой суммы.
По видам рисков договором страхования может устанавливаться лимит ответственности. Лимит
ответственности – страховая сумма, устанавливаемая в договоре страхования, по видам страховых
рисков или на один страховой случай. При наступлении страхового случая страховая выплата
производится в пределах лимита ответственности
Сумма страхового возмещения по одному страховому случаю не может превышать
установленного договором страхования лимита ответственности по каждому виду риска.
5.2. Страховая сумма по риску ответственности за ущерб, причиненный загрязнением вод, а
также любого имущества в этих водах, вследствие слива нефти с судна, устанавливается в пределах:
а) 4,51 миллиона расчетных единиц для судна вместимостью не более чем 5 000;
б) для судна вместимостью более чем 5 000 к сумме, указанной в п.5.2 (а), добавляется 631
расчетная единица за каждую последующую единицу вместимости при условии, если общая сумма ни в
коем случае не превышает 89,77 миллиона расчетных единиц.
5.3. Страховая сумма по риску ответственности за ущерб, причиненный загрязнением вод, а
также любого имущества в этих водах, опасными и вредными веществами в связи с морской перевозкой
их на борту судна, устанавливается в пределах:
а) 10 миллионов расчетных единиц для судна вместимостью не более чем 2 000;
б) для судна вместимостью более чем 2 000 к сумме, указанной в п. 5.3 (а), за каждую
последующую единицу вместимости добавляется:
- от 2 001 до 50 000 - 1,5 тысячи расчетных единиц;
- свыше 50 000 - 360 расчетных единиц, при условии, если общая сумма ни в коем случае не
превышает 100 миллионов расчетных единиц.
5.4. Страховая сумма устанавливается с учетом ограничений ответственности судовладельца,
установленных российским или международным законодательством.
5.5. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть
убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями
договора страхования.
Франшиза различается на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от обязанности по возмещению убытка,
если его размер не превышает франшизу, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает франшизу.
При безусловной франшизе обязанности Страховщика по возмещению убытка определяются
размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза устанавливается по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Заявление на страхование:
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6.1.2. Договор страхования заключается в письменной форме на основании заявления
Страхователя по установленной Страховщиком форме (Приложение 4 к настоящим Правилам).
6.1.3. К заявлению Страхователь должен приложить по требованию Страховщика копии
судовых документов, выданные Классификационным обществом, подтверждающие пригодность судна
к плаванию (эксплуатации).
6.1.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
сведения об обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения степени риска и
которые известны или должны быть известны Страхователю, а также сведения, запрошенные
Страховщиком.
Страхователь должен сообщить соответствуют ли требованиям Классификационного общества:
- судовые документы,
- техническое состояние главных и вспомогательных двигателей,
- техническое состояние грузовых помещений и грузовых люков,
- укомплектованность экипажа судна.
Страхователь освобождается от обязанности сообщать Страховщику общеизвестные сведения, а
также сведения, которые известны или должны быть известны Страховщику.
При несообщении Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска, или при сообщении им неверных сведений Страховщик на
основании норм ст. 250 КТМ РФ вправе отказаться от исполнения договора морского страхования. При
этом страховая премия причитается Страховщику, если Страхователь не докажет, что несообщение им
сведений или сообщение неверных сведений произошло не по его вине.
Страховщик не вправе отказаться от исполнения договора морского страхования, если
обстоятельства, которые имеют существенное значение для определения степени риска и о которых не
сообщил Страхователь, отпали.
В случае если при заключении договора страхования отсутствовали ответы Страхователя на
вопросы о сведениях, запрошенных Страховщиком, Страховщик не может впоследствии отказаться от
исполнения договора страхования на том основании, что такие сведения ему не сообщены.
6.2. Осмотр судов.
6.2.1. Страховщик вправе проводить осмотры судов на предмет их технического состояния при
заявлении их на страхование за счет лица, заявляющего суда на страхование, а также в любое другое
время в период действия договора страхования за счет Страховщика. При этом Страхователь обязан:
а) оказывать Страховщику содействие в проведении осмотров судов;
б) выполнять рекомендации Страховщика по результатам осмотра.
6.2.2. Договор страхования заключается при положительном заключении экспертов о
техническом состоянии судна, судовых устройств и механизмов.
6.3. Договор страхования между Страховщиком и Страхователем заключается в письменной
форме путем составления одного документа - договора страхования (Приложение 3 к настоящим
Правилам), подписанного сторонами.
Страховщик выдает Страхователю документ (страховой полис), подтверждающий заключение
договора страхования (Приложение 2 к настоящим Правилам), а также вручает Страхователю условия
страхования.
Страховщик вправе вносить в страховой полис оговорки, ограничивающие его ответственность
по договору страхования, на случай невыполнения Страхователем требований международной
морской практики по обеспечению безопасности мореплавания и сохранной перевозки груза, а также
другие оговорки, конкретизирующие взаимоотношения Страховщика со Страхователем и другими
лицами.
6.4. Изменения в риске.
Страхователь обязан немедленно, как только ему об этом станет известно, сообщить
Страховщику о любом существенном изменении, которое произошло с объектом страхования или в
отношении объекта страхования:
- отклонении судна от обусловленного или обычного маршрута следования;
- изменение характера и условий эксплуатации судна;
- передача судна в управление третьим лицам;
- изменение класса судна;
- вручение администрации судна официального заключения надзорных органов (портовых
властей, Классификационного общества) о несоответствии технического состояния судовых устройств,
машин и механизмов требованиям Классификационного общества;
- о переходе прав на судно к другому лицу.
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Любое изменение, увеличивающее риск, если только оно не вызвано спасанием людей, судов или
грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса, дает Страховщику право пересмотреть
условия договора морского страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой премии. В
случае, если страхователь не согласится с этим, договор морского страхования прекращается с момента
наступления такого изменения (ст.271 КТМ).
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования заключается сроком на один год. По соглашению сторон договор
страхования может быть заключен на иной срок - менее 1 года, который указывается в договоре
страхования.
7.2. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или ее первого
взноса.
7.3 Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.3.1. Истечения срока его действия.
7.3.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме.
7.4. Действие договора страхования прекращается досрочно в случаях:
7.4.1. Ликвидации Страхователя как юридического лица в установленном законодательством
порядке.
7.4.2. Прекращения действия договора по решению суда.
7.4.3. Отчуждения судна – с момента отчуждения судна. В случае отчуждения судна во время
рейса по требованию Страхователя договор страхования остается в силе до окончания рейса и на
приобретателя такого судна переходят все права и обязанности Страхователя.
Последствия, предусмотренные данным абзацем, наступают и в случае передачи судна в
пользование и во владение фрахтователю по бербоут-чартеру.
7.4.4. Лишения судна класса Классификационного общества – с даты оформления заключения о
лишении судна класса Классификационного общества.
7.4.5. Пропажи судна без вести – срок, необходимый для признания судна пропавшим без вести,
не может быть менее чем один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о судне, в
условиях военных действий не может быть менее чем шесть месяцев.
7.4.6. Фактической или конструктивной полной гибели судна – с момента полной гибели судна.
7.4.7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.5. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его заявления о
досрочном прекращении договора страхования в течение 10 рабочих дней с момента прекращения
договора страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.
7.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай.
Досрочное расторжение договора осуществляется на основании письменного (в произвольной
форме) заявления Страхователя на имя Страховщика. В этом случае уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (конкретный размер
части страховой премии, подлежащей в данном случае возврату Страхователю, определяется
Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия договора, наличия или отсутствия
в этот период выплат, расходов на ведение дела Страховщика).
7.7. Последствия увеличения страхового риска (ст. 271 КТМ)
7.7.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования и в переданных
Страхователю правилах страхования (п.6.4 Правил страхования).
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7.7.2. Любое изменение, увеличивающее риск, если только оно не вызвано спасанием людей,
судов или грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса, дает страховщику право
пересмотреть условия договора морского страхования или потребовать уплаты дополнительной
страховой премии. В случае, если страхователь не согласится с этим, договор морского страхования
прекращается с момента наступления такого изменения.
7.7.3. Неисполнение страхователем или выгодоприобретателем обязанности, установленной
пунктом 1 настоящей статьи, освобождает страховщика от исполнения договора морского страхования
с момента наступления существенного изменения, которое произошло с объектом страхования или в
отношении объекта страхования.
Страховая премия возврату не подлежит, если страхователь или выгодоприобретатель не
докажет, что неисполнение указанной обязанности произошло не по его вине.
7.8. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в письменном
виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом РФ и настоящими
Правилами.
7.9. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
7.10. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу данного
решения, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договора
страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору страхования (страхового портфеля),
с указанием страховщика, которому данный портфель может быть передан.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, по
истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве
лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”.
Передача обязательств, принятых по договору страхования не может быть осуществлена в
случае отсутствия выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
8.2. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховые взносы или страховую премию в
полном объеме в установленные договором сроки. В период действия договора страхования стороны
могут согласовать иные сроки уплаты страховой премии.
8.3. Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими тарифами,
исходя из условий Договора страхования и оценки степени риска.
Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и
понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется в зависимости от
факторов страхового риска.
Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению между
Страховщиком и Страхователем.
8.4. При заключении договора страхования на один рейс (разовый перегон) страховая премия
уплачивается в размере не менее 25% от суммы годовой страховой премии с учетом факторов,
существенно влияющих на степень риска.
8.5. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок 12 месяцев, может
уплачиваться единовременно или в рассрочку, но не более чем в 3 срока в год. При этом первый
страховой взнос не может быть менее 40% годовой страховой премии.
Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок менее года или на рейс,
уплачивается единовременным платежом, если иное не оговорено в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата:
- перечисления (списание с расчетного (текущего) счета Страхователя) страховой премии
(страхового взноса) в уполномоченный банк на расчетный счет Страховщика (представителя
Страховщика);
- уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными Страховщику (представителю
Страховщика).
8.6. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой
премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу.
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Договор страхования может предусматривать право Страховщика на односторонний отказ
Страховщика от исполнения договора при неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку). В данном случае договор страхования расторгается1 с момента письменного отказа
Страховщика.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. При получении уведомления о страховом событии давать Страхователю рекомендации,
направленные на уменьшение убытков, проводить совместные расследования, экспертные проверки.
При этом действия Страховщика не могут рассматриваться как признание им своей ответственности по
заявленному событию.
9.1.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая.
9.1.3. Выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах.
9.1.4. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, касающихся заявленного страхового события.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему экземпляр
Правил.
9.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
9.2.4. Вручить Страхователю страховой полис, подтверждающий факт заключения договора
страхования в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления страховой премии на счет
Страховщика.
9.3. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщик
обязан:
9.3.1. Выяснить все обстоятельства наступления события.
9.3.2. После получения необходимых документов, при признании события страховым случаем, в
течение 10-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором определить размер убытков и
произвести расчет суммы страховой выплаты.
Срок составления страхового акта может быть увеличен до 30-ти рабочих дней при особо
сложных обстоятельствах страхового случая (арест судна за пределами Российской Федерации).
9.3.3. Произвести страховую выплату (отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
9.4.2. Самостоятельно вести претензионные, арбитражные и судебные дела, привлекать
экспертов, оценщиков, адвокатов и других лиц для ведения претензионных, арбитражных и судебных
дел, при необходимости, по согласованию, передавать ведение дела Страховщику.
9.4.3. Получать от Страховщика информацию, касающейся его финансовой устойчивости и не
являющейся коммерческой тайной.
9.5. Страхователь обязан:
9.5.1. Уплатить страховую премию (страховой взнос) в сроки и порядке, установленные
настоящими Правилами и договором страхования.
9.5.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период действия
договора страхования.
9.5.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, его
представитель обязан:
- незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как только
ему станет известно о наступлении страхового события. Если договором предусмотрен срок и/или
способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что

1

Основания для расторжения договора определены частью 3 ст. 450 ГК РФ.
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Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению или
уменьшению убытков. Страхователь должен немедленно известить Страховщика о наступлении
страхового случая и следовать указаниям Страховщика, если такие указания будут даны им.
Страховщик освобождается от ответственности за убытки, возникшие вследствие того, что
Страхователь или выгодоприобретатель умышленно либо по грубой неосторожности не принял меры
по предотвращению или уменьшению убытков (ст.272 КТМ).
Необходимые расходы, произведенные Страхователем для:
а) предотвращения или уменьшения убытков, за которые несет ответственность Страховщик,
если даже меры, принятые Страхователем или выгодоприобретателем по предотвращению или
уменьшению убытков, оказались безуспешными;
б) выполнения указаний Страховщика;
в) выяснения и установления размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком;
г) составления диспаши по общей аварии,
возмещаются Страховщиком в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к
страховой стоимости (ст.275 КТМ).
Расходы по уменьшению убытков определяются Страховщиком на основании документов,
представленных Страхователем (акты, заключения, справки спасательных и аварийно-спасательных
служб, специальных комиссий по расследованию причин морской катастрофы, калькуляции и расчетов,
составленных Страхователем, счета коммерческих организаций).
- предоставить Страховщику необходимые документы для определения факта наступления
страхового случая, причин и размеров причиненного наступившим событием ущерба;
- незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или сков со
стороны третьих лиц, представить все соответствующие сведения и документы.
9.6. К Страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в размере уплаченной
суммы право требования, которое Страхователь или выгодоприобретатель имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб. Такое право осуществляется Страховщиком с соблюдением
порядка, установленного для лица, получившего страховое возмещение.
В случае если Страхователь или выгодоприобретатель отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за причиненный ущерб, либо осуществление такого права невозможно по вине
Страхователя или выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

10.1. Уведомление Страховщика.
Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, обязан незамедлительно, но во всяком случае не позднее 1 рабочего дня, уведомить
о его наступлении страховщика или его представителя в письменной форме, позволяющей объективно
зафиксировать факт уведомления.
Неисполнение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, дает страховщику право
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.2. Предотвращение и уменьшение убытков от страхового случая.
10.2.1. При наступлении страхового случая страхователь обязан принять разумные и доступные
в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению или уменьшению убытков. Страхователь
должен немедленно известить страховщика о наступлении страхового случая и следовать указаниям
страховщика, если такие указания будут даны им.
10.2.2. Страховщик освобождается от ответственности за убытки, возникшие вследствие того,
что страхователь или выгодоприобретатель умышленно либо по грубой неосторожности не принял
меры по предотвращению или уменьшению убытков.
10.3. Права Страховщика в процессе рассмотрения и урегулирования претензий.
10.3.1. Для ведения претензионных, судебных и арбитражных дел по страховым случаям
Страхователь по согласованию со Страховщиком назначает сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других
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физических и юридических лиц, а также, в случае необходимости, обращается к Страховщику и/или его
корреспондентам за консультациями или передает им дела на ведение.
10.3.2. По всем делам Страховщик имеет право:
- запрашивать у Страхователя любую информацию и документы, относящиеся к страховому
случаю согласно перечню документов, согласованному со страхователем;
- назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других
лиц для ведения дел, рассмотрения претензий или урегулирования убытков;
- выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах. С этой
целью Страхователь обязан оформить на Страховщика доверенность с указанием соответствующих
полномочий;
- контролировать процесс рассмотрения и урегулирования Страхователем претензий,
заявленных третьими лицами, в том числе, в судебных и арбитражных инстанциях, давать
Страхователю указания по ведению, урегулированию и оплате претензий, в суммах и в сроки, которые
Страховщик считает целесообразными.
10.3.3. Любые действия Страховщика, направленные на предотвращение наступления
страхового случая, выяснение причин наступления события, которое может повлечь возникновение
ответственности Страхователя, а также на уменьшение размера претензии, заявленной Страхователю
третьими лицами или ее отклонение, не влекут за собой безусловного признания Страховщиком своей
ответственности и обязательств в отношении возмещения расходов Страхователя по конкретному
страховому случаю.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
(СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)

11.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.1.1. Устанавливает факт наступившего события: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие
которого был причинен ущерб (на основании документов Страхователя, потерпевших лиц,
соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки
предусмотрены договором страхования; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных
комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события.
11.1.2. При признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) в срок, предусмотренный настоящими
Правилами.
11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и отсутствии между
сторонами судебного спора Страхователь обязан представить договор (полис) страхования и
следующие документы:
11.2.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц - письменные претензии
потерпевших лиц, документы лечебных учреждений, органов государственной службы медикосоциальной экспертизы, органов социального обеспечения, компетентных органов, иные документы,
подтверждающие наступление страхового случая и размер убытков, причиненных третьим лицам.
Перечень иных документов согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.2.2. При причинении вреда жизни и здоровью членов экипажа - заключение судового врача,
документы врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения, компетентных
органов и т.д., включая документы специализированных организаций (экспертных, ведомственных и
т.д.), проводивших расследование причин и последствий наступившего события. Перечень документов
согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.2.3. При столкновении судна с другими судами - письменные претензии потерпевших лиц,
документы специализированных организаций (экспертных, аварийно-технических, аварийноспасательных и портовых служб), ведомственных и государственных комиссий, подразделений МЧС,
заключения аварийных комиссаров, иные документы, свидетельствующие о характере и степени
причиненного убытка. Перечень иных документов согласовывается со Страхователем в договоре
страхования.
11.2.4. При повреждении судном плавучих и неподвижных предметов - письменные претензии
потерпевших лиц, документы компетентных органов (правоохранительных, пожарных, аварийнотехнических и аварийно-спасательных служб), портовых и навигационных служб, пострадавших лиц,
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включая перечень поврежденных предметов, с указанием степени повреждения, иные документы,
свидетельствующие о характере и величине причиненного убытка. Перечень иных документов
согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.2.5. При загрязнении воды нефтью - письменные претензии потерпевших лиц, документы
специализированных организаций (экспертных, аварийно-технических, аварийно-спасательных,
экологических и портовых служб), ведомственных и государственных комиссий, подразделений МЧС,
заключения аварийных комиссаров, иные документы, свидетельствующие о характере и степени
причиненного убытка. Перечень иных документов согласовывается со Страхователем в договоре
страхования.
11.2.6. При причинении убытков по договорам буксировки - письменные претензии
потерпевших лиц, документы специализированных организаций (экспертных, аварийно-технических,
аварийно-спасательных и портовых служб), заключения аварийных комиссаров, копии договоров
буксировки, иные документы, свидетельствующие о характере и степени причиненного убытка.
Перечень иных документов согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.2.7. При удалении затонувшего в результате кораблекрушения судна - письменные претензии
потерпевших лиц, документы специализированных организаций (экспертных, аварийно-технических,
аварийно-спасательных и портовых служб и т.д.), ведомственных и государственных комиссий,
подразделений МЧС, заключения аварийных комиссаров, иные документы, свидетельствующие о
характере и степени причиненного убытка. Перечень иных документов согласовывается со
Страхователем в договоре страхования.
11.2.8. При причинении вреда имуществу третьих лиц - письменные претензии потерпевших
лиц, документы компетентных органов (правоохранительных, пожарных, аварийно-технических,
спасательных), государственных, ведомственных и экспертных комиссий, иные документы,
подтверждающие наступление страхового случая и размер убытков, причиненных имуществу третьих
лиц. Перечень иных документов согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.2.9. При причинении ущерба грузу - письменные претензии потерпевших лиц, уведомление
Страхователя о страховом событии с приложением следующих документов: грузовые документы,
выписки из Судового журнала, объяснительные членов экипажа, документы компетентных органов
(портовых и таможенных властей), перечень и характер ущерба, заключение экспертных служб, иные
документы, свидетельствующие о характере и величине причиненного убытка. Перечень иных
документов согласовывается со Страхователем в договоре страхования.
11.3. При недостаточности перечисленных документов, а также в целях получения более полной
информации о наступившем событии Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с
наступившим событием, у компетентных органов и других организаций (органы внутренних дел,
аварийно-спасательные, навигационные и береговые службы, медицинские учреждения и т.д.), морских
(речных) транспортных инспекций, располагающих информацией о наступившем событии, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступления.
При необходимости, к работе по определению причин наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и размера убытков могут быть привлечены независимые эксперты
(аварийные комиссары), оплата услуг которых осуществляется требующей стороной.
11.4. Наступившее событие должно быть признано Страховщиком страховым случаем (или
принято решение о непризнании его страховым случаем) в срок не позднее 30-ти календарных дней с
момента получения сообщения от Страхователя о наступлении этого события, если по факту данного
события не было возбуждено уголовное дело и Страховщиком получены все необходимые документы
для подтверждения факта страхового случая и определения размера убытков или имеется решение суда,
вступившее в законную силу (при рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем по факту
причинения вреда в судебном порядке).
11.5. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии
судебного спора между сторонами, Страховщик на основании заявления, документов, представленных
Страхователем и пострадавшими третьими лицами, а также дополнительно полученных им материалов,
в течение 10-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных
расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
пострадавшим третьим лицам или Страхователю.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что
заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщик направляет
Страхователю в тот же срок письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего
события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.
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11.6. Страховое возмещение пострадавшим в результате страхового случая третьим лицам
исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о
возмещении вреда, но не выше страховой суммы, предусмотренной в договоре страхования.
11.7. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер убытков, наступивших
в результате события, признанного страховым случаем, в пределах страховой суммы/лимитов
ответственности, предусмотренных договором страхования, определяется Страховщиком на основании
вступившего в законную силу решения суда, документов, представленных Страхователем и
пострадавшими лицами, а также документов, полученных Страховщиком дополнительно.
11.8. В сумму страхового возмещения включаются:
11.8.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному
заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности
(профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной
работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные
выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход),
получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему
заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья,
также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. Если на момент повреждения
его здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка.
При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не
имеющего заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья;
- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на основании
справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах на
продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное
лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные путевки,
проездные документы), приобретение специальных транспортных средств (в пределах стоимости того
транспортного средства, которое показано решением соответствующего органа государственной
службы медико-социальной экспертизы), специальный медицинский уход, протезирование (счета
медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на
обучение);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании
представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого - анатомических
учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов
ответственности, установленных договором страхования.
11.8.2. В случае гибели (утраты) имущества третьих лиц - стоимость погибшего /
утраченного имущества на момент заключения договора страхования, которая определяется в пределах
страховой суммы / лимитов ответственности, предусмотренных в договоре.
- в размере действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая за вычетом стоимости
годных остатков.

11.8.3. В случае повреждения имущества третьих лиц - стоимость затрат на ремонт
поврежденного имущества, а при невозможности производства ремонта - убытки, определяемые исходя
из степени обесценения имущества в пределах страховой суммы / лимитов ответственности,
предусмотренных в договоре страхования.
11.8.4. Расходы, вызванные столкновением судов. К таким расходам в соответствии с
Кодексом торгового мореплавания РФ относятся убытки, причиненные судам, находящимся на них
людям, грузам или иному имуществу. Указанные расходы определяются Страховщиком в порядке и на
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основании документов, предусмотренных в настоящем разделе Правил страхования, в пределах
страховой суммы / лимитов ответственности, установленных сторонами при заключении договора
страхования для данного вида расходов.
11.8.5 Расходы Страхователя, произведенные с целью предотвращения или уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными, а также расходы произведенные Страхователем для выяснения и установления
размера убытков, подлежащих возмещению страховщиком, составления диспаши по общей аварии,
определяются Страховщиком в размере величины этих расходов на основании соответствующих
документов (счетов, квитанций, калькуляций, платежных документов), подтверждающих
произведенные затраты.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
12.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления на выплату страхового возмещения
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового
случая, и размер причиненного убытка, включая документы пострадавших третьих лиц и решение суда
(арбитражного суда), если спор был разрешен в судебном порядке;
12.3. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 10-ти рабочих дней после
составления страхового акта или вступления в законную силу решения суда.
При необоснованном несоблюдении срока выплаты Страховщик выплачивает получателю
страховой выплаты штраф в размере, оговоренном сторонами при заключении договора страхования, от
суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
12.5. Страховое возмещение выплачивается только при условии наличия в течение всего
периода действия договора страхования у судна класса, присвоенного/подтвержденного
Квалификационным обществом, и эксплуатации судна в предусмотренных его классом условиях.
12.6. Страховая выплата осуществляется непосредственно на счет Страхователя
(Выгодоприобретателя), указанный в заявлении (требовании) о выплате страхового возмещения.
12.7. Основания для отказа в выплате страхового возмещения.
Причинами для отказа Страховщиком произвести выплату страхового возмещения являются
следующие основания:
а) ненаступление страхового случая, в том числе по основаниям, перечисленным в Разделе 4
настоящих Правил;
б) предъявление подложных документов, имеющих отношение к страховому случаю;
в) нарушение Страхователем сроков уведомления Страховщика о наступлении страхового
случая в порядке, предусмотренном п. 9.5.3. настоящих Правил;
г) непредоставление Страховщику документов, обосновывающих подлежащие возмещению
расходов в порядке, предусмотренном п. 9.5.3. настоящих Правил;
д) получение Страхователем соответствующего возмещения от лица, виновного в причинении
вреда имущественным интересам третьих лиц.
13. ПЕРЕХОД ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

13.1. К Страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в размере уплаченной им
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
13.2. В случае, если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за причиненный ущерб, либо осуществление такого права невозможно по вине Страхователя,
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части.
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14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового возмещения
погашается сроком исковой давности, установленным законодательством Российской Федерации.
14.2. Любые споры или разногласия, возникающие из, или касающиеся договора страхования,
заключенного в соответствии с настоящими Правилами, по возможности, будут разрешаться путем
переговоров сторон. В случае если стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в
Морской арбитражной комиссии при Торгово-Промышленной Палате РФ в городе Москве в
соответствии с российским законодательством, если сторонами не будет согласовано иное.
15. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

К отношениям, возникающим из договора страхования с участием иностранных юридических
лиц, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, применяется российское право, если
сторонами не будет согласованно иное.
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности судовладельцев
БАЗОВЫЕ

ТАРИФНЫЕ

СТАВКИ

( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
СТРАХОВЫЕ

РИСКИ

Риски возникновения гражданской ответственности Страхователя, установленные п.
3.5 Правил страхования гражданской ответственности судовладельцев

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

0,56

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от следующих
факторов риска: год постройки судна (повышающие от 1,1 до 5,0 и понижающие от 0,5 до 0,9), назначение и тип
судна (повышающие от 1,1 до 3,0 и понижающие от 0,5 до 0,9), район эксплуатации (повышающие от 1,1 до 3,0 и
понижающие от 0,3 до 0,9), класс регистра (повышающие от 1,1 до 3,0 и понижающие от 0,3 до 0,9),
водоизмещение судна (повышающие от 1,1 до 2,0 и понижающие от 0,5 до 0,9), наличие у
оператора/судовладельца опыта эксплуатации аналогичных типов судов (повышающие от 1,1 до 3,0 и
понижающие от 0,5 до 0,9), основные перевозимые грузы (повышающие от 1,1 до 3,0 и понижающие от 0,3 до
0,9).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 5,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования получается
Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются Страховщиком
исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение) вероятности
наступления страхового случая.
В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие)
вероятность наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих)
коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, могут быть выявлены
(определены) только в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного договора
страхования, поэтому в настоящем Приложении указаны минимальные и максимальные значения повышающих и
понижающих коэффициентов в определенном диапазоне их применения. Это позволяет Страховщику определить
реальную тарифную ставку, учитывающую особенности объекта страхования и характер страхового риска по
конкретному договору страхования, и является гарантией обеспечения его финансовой устойчивости.
Обоснование факторов риска и размера применѐнных повышающих или понижающих коэффициентов
производится Страховщиком в договоре страхования.
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Коэффициенты к базовым тарифным ставкам в зависимости от факторов риска:
1. Год постройки (возраст судна):
1.1. до 10 лет
1.2. 11 - 19 лет
1.3. 20 – 25 лет
1.4. свыше 26 лет

«К»
- 1,0
- 1,25
- 1,5
- 2,0

2. Назначение и тип судна:
2.1. Сухогрузные
2.2. Наливные
2.3. Промысловые
2.4. Служебно-вспомогательные
2.5. Суда технического флота

- 1,0
- 1,25
- 1,35
- 1,0
- 1,45

3. Район эксплуатации:
3.1. Акватория моря
3.2. Удаление от берега до 250 миль
3.3. Удаление от берега свыше 250 миль

- 1,0
- 1,0
- 1,25

4. Класс Регистра:
4.1. Классификационное общество, входящее в МАКО - 1,0
4.2. Классификационное общество, не входящее в МАКО

- 1,5

5. Водоизмещение:
5.1. до 500 тонн
5.2. 501 – 1000 тонн
5.3. 1001 – 3000 тонн
5.4. 3001 – 10000 тонн
5.5. 10001 – 20000 тонн
5.6. 20001 – 50000 тонн
5.7. свыше 50001 тонн

- 0,5
- 0,75
- 1,0
- 1,15
- 1,25
- 1,45
- 1,75

6. Опыт эксплуатации:
6.1. до 5 лет
6.2. свыше 5 лет

- 1,5
- 1,0

7. Перевозимый груз:
7.1. Сухогрузы:
- генеральные
- зерновые
- навалочные незерновые
- лесные
- скоропортящиеся
- крупногабаритные и тяжеловесные грузы
7.2. Наливные:
- нефтегрузы
- химические грузы
- сжиженный газ
7.3. Опасные грузы

- 1,0
- 1,5
- 0,75
- 1,0
- 1,5
- 2,0
- 1,35
- 1,45
- 1,5
- 3,0
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Приложение 2
к Правилам страхования
гражданской ответственности судовладельцев
Образец
ОТКРЫТОЕ СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕСО – ГАРАНТИЯ»
Юридический адрес:________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________________
Телефон:________________________ Факс:_______________________E-mail:________________________
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ № _______________
Выдан:___________________________________________________________________________________
(наименование или ФИО Страхователя)
в том, что на основании “Правил страхования гражданской ответственности судовладельцев” Страховщика, с ним
заключен договор страхования ответственности владельца:____________________________________________
( наименование или ФИО владельца судна)
___________________________________________________________________________________________
(наименование судна)
Объект страхования: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Условия страхования:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(перечень страховых рисков гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами)
Срок страхования (рейс):____________________________________________________________________
Район плавания (рейс):_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Страховая сумма по договору:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Лимит ответственности
_________________________________________________________________________________________
Франшиза:________________________________________________________________________________
Страховой тариф: _________________________________________________________________________
Страховая премия по договору:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
________________________________________________________________________________________________
(сроки и порядок уплаты)
Страховой полис, подтверждающий факт заключения договора страхования, вручается Страхователю в течение 5ти рабочих дней с момента поступления страховой премии на счет Страховщика.
Договор страхования заключен с “___”___________ 20____ г. по “___”_____________ 20____ г.
Особые условия ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил “___”_____________
20_____ г.
__________________________
(подпись Страхователя)
Страховщик
_________________________
___________________
____________________
(должность руководителя или
(подпись)
(Фамилия Имя Отчество)
представителя страховой организации)
М.П.
“___”_______________ 20____ г.
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Приложение 3
к Правилам страхования
гражданской ответственности судовладельцев
Образец
ДОГОВОР
страхования гражданской ответственности судовладельцев
№______________
г. ____________

“____”___________ 20 _____ г.

ОСАО
“РЕСО
Гарантия”,
именуемое
далее
“Страховщик”,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

в

лице

действующего на основании ________, с одной стороны, и_____________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование или ФИО Страхователя)
именуемый далее “Страхователь”, в лице__________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с “Правилам страхования гражданской
ответственности судовладельцев” Страховщика, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
страхование
ответственности
владельца:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование или ФИО владельца судна)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование судна или ссылка на опись)
согласно заявлению, документов, подтверждающих стоимость судна, валовую (брутто) вместимость,
спецификации перевозимого груза, договоров-контрактов, аренды, коносаментов, иных документов, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Район плавания (рейс):___________________________________________________________________________
2. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
2.1. По условиям настоящего договора Страховщик принимает на себя обязательства по возмещению ущерба,
причиненного третьим лицам в связи с использованием Страхователем средства водного транспорта.
2.2. Договор страхования предусматривается следующий объем страхового покрытия (перечень страховых рисков
гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.3. Происшедшее событие не может быть признано страховым, если оно наступило вследствие:
2.3.1. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его представителей при условии, что
договор страхования признается договором морского страхования по основаниям ст. 246 КТМ РФ.
2.3.2. Немореходного состояния (ст. 124 КТМ) застрахованного судна, о котором Страхователю, его
представителям было или должно было быть известно до выхода судна в море.
2.3.3. Участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях или попыток проведения
таких операций.
2.3.4. Отказа Страхователя от своего права требования возмещения от лица, ответственного за убытки,
понесенные Страхователем, или невозможности осуществить это право Страховщиком по вине Страхователя.
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2.3.5. Требований, заявленных Страхователю или им самим в связи с потерей фрахта или демереджа или
задержкой застрахованного судна, за исключением случаев, когда сумма такого убытка является частью
претензии, оплачиваемой Страхователем за недостачу или повреждение груза.
2.3.6. Претензий, заявленных Страхователю в связи с нарушением условий чартера (договора аренды судна) или
канцелированием чартера или другого иного договора.
2.3.7. Претензий к Страхователю, возникающих из свойств, присущих грузу, дефектов или свойственных грузу
пороков.
2.3.8. Претензий к Страхователю, возникающих вследствие задержки в доставке груза, связанной с девиацией
застрахованного судна, не согласованной предварительно со Страховщиком в соответствии с п.4.4. настоящих
Правил.
2.3.9. Любых расходов по спасанию застрахованного судна.
2.4. Страховое покрытие также не распространяется на ответственность и обязательства Страхователя перед
третьими лицами, возникшие или имевшие место вследствие:
- военных действий или мероприятий;
- гражданской войны или гражданских беспорядков;
- забастовок;
- пленения, захвата, ареста или задержания в результате военных действий, забастовок;
- воздействия мин, иного взрывчатого вещества или орудий войны;
- актов саботажа или террористических актов, совершенных по политическим мотивам;
- конфискаций, реквизиций или аналогичных мер правительства или организации, принимающей на себя
власть или осуществляющей ее;
- ионизирующей радиации, токсичных, взрывчатых или иных опасных свойств ядерного горючего или
радиоактивных продуктов или отходов, как перевозимых в качестве груза на застрахованном судне, так и
находящихся вне его;
- пиратского захвата судна.
2.5. Страхованием не покрываются расходы Страхователя, понесенные в связи с предъявлением со стороны
государственных компетентных органов требований компенсации ущерба или оплаты штрафа в связи:
а) с весовой перегрузки застрахованного судна;
б) с ведением незаконного промысла;
в) с нарушением или несоблюдением положений, регламентирующих конструкцию, оснащение и
оборудование судов, содержащихся в Международной Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973
г., измененной Протоколом 1978 г. и последующими Протоколами.
2.6. Ответственность Страховщика наступает со дня поступления страховой премии на его расчетный счет, с
представлением платежного документа.
При страховании на рейс ответственность Страховщика, при условии оплаты страховой премии, начинается с
момента отдачи швартова или снятия с якоря в порту отправления и заканчивается в момент пришвартования или
постановки на якорь в порту назначения.
2.7. Страховая сумма по договору:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
2.8. Лимит ответственности:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2.9. Дополнительные расходы, включаемые в договор страхования:
________________________________________ ____________________________________
________________________________________ ____________________________________
________________________________________ ____________________________________
(наименование доп расходов)
(часть /доля страховой суммы)
2.10. Франшиза:_________________________________________________________________________
2.12. Страховая премия по договору:____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
____________________________________________________________________________________________
(сроки и порядок уплаты)
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик имеет право:
3.1.1. Запрашивать у Страхователя любую информацию и документы, относящиеся к событию, имеющему
признаки страхового случая.
3.1.2. По своему усмотрению назначать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел или
урегулирования убытков, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего
признаки страхового случая.
3.1.3. Выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах.
3.1.4. Давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, проводить совместные расследования,
экспертные проверки.
При этом действия Страховщика, перечисленные в настоящем пункте, не означают признания им своей
ответственности по конкретному событию.
3.2. Страховщик обязан:
3.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр.
3.2.2. При признании наступившего события страховым случаем произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок.
3.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. При признании наступившего события страховым случаем, выплатить страховое возмещение в течение 10ти рабочих дней после составления страхового акта или вступления в законную силу решения суда.
3.2.5. При необоснованном несоблюдении срока выплаты Страховщик выплачивает получателю страховой
выплаты штраф ___ % от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
3.3. Страхователь имеет право:
3.3.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Правилами страхования.
3.3.2. Самостоятельно вести претензионные, арбитражные и судебные дела, привлекать экспертов, оценщиков,
адвокатов и других лиц для ведения претензионных, арбитражных и судебных дел, при необходимости передавать
ведение дела Страховщику.
3.3.3. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не являющуюся
коммерческой тайной.
3.4. Страхователь обязан:
3.4.1. Уплатить страховой взнос (страховую премию) в сроки и в порядке, установленном настоящим договором
страхования.
3.4.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период действия договора
страхования.
3.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (его представитель)
обязан:
3.5.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее одного рабочего дня, уведомить о случившемся
Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении события в письменной форме,
позволяющей объективно зафиксировать факт уведомления.
Неисполнение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, дает страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
3.5.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные
убытки. Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они сообщены
страхователю.
3.5.3. Предоставить Страховщику необходимые документы для определения факта, причин и размеров
причиненного наступившим событием ущерба, а также числа пострадавших лиц.
3.5.4. Незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или исков со стороны третьих
лиц, представить все соответствующие сведения и документы.
3.6. Если Страхователь не оказывает содействия в осуществлении прав Страховщика, перечисленных в настоящем
договоре, Страховщик вправе отклонить требование о выплате страхового возмещения или уменьшить его размер.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размеры убытка, причиненного в результате события, признанного страховым случаем, и суммы страхового
возмещения определяются Страховщиком в соответствии с действующим законодательством и Правилами
страхования.
4.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (его представитель,
Выгодоприобретатель):
4.2.1. Совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление события.
4.2.2. Допустил нарушения установленных компетентными органами правил и требований эксплуатации средств
водного транспорта, противопожарной защиты, хранения горючих (воспламеняющихся) или взрывчатых веществ
и материалов.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской
ответственности судовладельцев за причинение вреда жизни или здоровью потерпевших, даже если вред им
причинен по вине ответственного за него лица.
4.2.3. Не выполнил обязанностей, указанных в настоящем договоре.
4.3. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:
4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
4.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.4. Страховщик не возмещает дополнительно возникший ущерб в связи с:
4.4.1. Непринятием Страхователем необходимых мер по предотвращению увеличения размеров убытка или
предпринятием им каких-либо действий в целях увеличения размеров убытка.
4.4.2. Воспрепятствованием Страхователя участию Страховщика в переговорах с третьими лицами.
4.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 10-ти рабочих дней с момента
принятия Страховщиком данного решения.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде, арбитражном
или третейском суде.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключен: с “__”_________ 20__г. по “__”________ 20__г.
на срок (рейс) _________________________________
5.2. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с Правилами
страхования и Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть страховой премии
__________________________________________ возврату.
(указать: подлежит / не подлежит)
В случае возврата Страхователю части уплаченной им страховой премии, ее размер определяется Страховщиком в
течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о досрочном прекращении договора
страхования (в произвольной форме) с учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период
страховых выплат, расходов на ведение дела Страховщика.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Собственник судна___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование и юридический адрес)
6.2. Эксплуатант________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование и юридический адрес)
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

24

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные
гражданским законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются сторонами в процессе
переговоров. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда, арбитражного или
третейского суда в соответствии с их компетенцией.

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил “_____”_____________
20__ г.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. СТРАХОВЩИКА: ________________________________________________________________
(индекс)
(почтовый адрес)
расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке ______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _______________________ факс: _____________________ e-mail: _____________________
10.2. СТРАХОВАТЕЛЯ: ________________________________________________________________
(индекс)
(почтовый адрес)
расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке ______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _______________________ факс: _____________________ e-mail: _____________________
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

__________________________
(подпись)
“___” _____________ 20___ г.

__________________________
(подпись)
“___” _______________ 20__ г.

М.П.

М.П.
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Приложение 4
к Правилам страхования
гражданской ответственности судовладельцев
Образец
З А Я В Л Е Н И Е НА СТРАХОВАНИЕ
Заявитель заполняет настоящее Заявление и прилагает необходимые документы, характеризующие
деятельность Страхователя и транспортное средство в связи с которыми может быть причинен вред третьим
лицам.
Заполненное и подписанное Заявителем настоящего Заявление является основанием для заключения
договора страхования. Однако факт предоставления Страховщику подписанного Заявителем настоящего
Заявления не влечет за собой обязанности Страховщика заключить договор страхования.
Прошу заключить договор страхования гражданской ответственности на случай причинения вреда
третьим лицам в связи с эксплуатацией средства водного транспорта.
1. Сведения о Заявителе – юридическом лице:
Полное наименование юридического лица: ____________________________________________________
(с указанием организационно правовой формы)
Юридический адрес: ________________________________________________________________________________
телефон/факс/e-mail: ______________________________________________________
Фактический адрес местонахождения: _______________________________________________________
телефон/факс/e-mail: ______________________________________________________
ИНН ________________ КПП ______________ ОКПО _____________ ОКВЭД ______________
Банковские реквизиты:
расчетный счет:______________________________________________________ ____________________
в _____________________________________________________
(наименование банка)
корр./счет: ______________________________________________________
БИК:_____________________________________________________
Государственная регистрация Заявителя: ______________________________________________________
регистрационный №
___________________________________________________
дата регистрации: “___”______________20___г.
регистрирующий орган: ____________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, его местонахождение)
Иные сведения: ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Сведения о Заявителе – физическом лице:
Фамилия, имя, отчество:
_______________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт _______________________________________________________
выдан ________________________________________________________
(наименование или код подразделения, выдавшего паспорт)
дата выдачи ___________________________________________________
Адрес постоянного места жительства
_____________________________________________________
_______________________________________________________ ________________________________
телефон/факс/e-mail:
_______________________________________________________
Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________
(указать: номер, кем и когда выдан, срок действия)
ИНН: _____________________________________________ _______
Иные сведения:
____________________________________________________
3. Общие сведения о средстве водного транспорта:
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Тип и назначение судна:________________________________________________________________
Название судна: _______________________________________________________________________
Флаг судна: ___________________________________________________________________________
Материал постройки:___________________________________________________________________
Год постройки: _________ Класс регистра: ______________ Место приписки судна:_______________
Валовая вместимость судна: ____________________________________________________________
Количество ремонтов: _____________________ Характер ремонта: ____________________________
(текущий, плановый и т.д.)
Дата последнего ремонта: _______________ Наличие заключения: ____________________________
География плавания: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(при страховании на рейс указать пункты начала и окончания, срока рейса)
Принадлежность судна:
-собственность:
документ:______________________
№ _______________от____________
-аренда/лизинг:
договор аренды/лизинга___________________________ №________ от_____________________________
-иное_________________________________
договор № _________от__________
Количество членов экипажа судна (включая капитана) ______________________________________
Интенсивность рейсов: ________________________________________________________________
Наличие опыта страхования ответственности:
- количество полных лет страхования:____________________________________
- наименование Страховщика: _____________________________________
(по последнему договору)
_____________________________________
- срок окончания последнего договора: _____________________________________
Наличие фактов причинения вреда третьими лицами за последние 3 года (один год при сроке работы менее трех
лет) ________________________________________________________________________________________
(сведения о причинении вреда: когда, вид и размер вреда; или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению)
Иные сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков
________________________________
4. Информация о страховании
Страховые риски
__________________________________________________________________________________________________
(указываются в соответствии с правилами страхования)
Предполагаемая страховая сумма ______________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
Территория страхования __________________________________________________
Предполагаемый срок страхования

с “__”______________20__г. по “__”__________20__г.

Предполагаемый порядок уплаты страховой премии:
 единовременно  в рассрочку
Иные предложения Заявителя________________________________________________________________________
5. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению:
1. Учредительные документы, документы о государственной регистрации.
2. Бухгалтерские документы на последнюю отчетную дату.
3. Документы, свидетельствующие о праве собственности, аренды, хозяйственного ведения или оперативного
управления судном или ином законном основании владения и пользования судном.
4. Акт (заключение) эксперта или независимого оценщика.
5. Сведения о квалификации капитана судна и личного состава команды.
6. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом осмотра судна и оценки степени риска).
Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения являются
истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к объекту страхования, не была сокрыта или
искажена.
Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом не обязывает меня заключать договор
страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, составляет основу договора
страхования между мной и Страховщиком.
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Я согласен предоставить Страховщику право осуществлять на стадии преддоговорной экспертизы сбор
необходимой информации с целью определения величины страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Заявитель:______________
(должность)
М.П.

_______________
(подпись)

______________________________
(Фамилия, имя, отчество)
“____” _______________20__г.
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