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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила составлены на основании и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими страховую деятельность в РФ. 

1.2. Положения настоящих Правил являются неотъемлемой составной частью договора 
страхования маломерных судов, заключенного между Страховщиком и Страхователем. 

1.3. В контексте настоящих Правил, маломерные суда – это туристические, спортивные, 
прогулочные суда и иные плавсредства, предназначенные для некоммерческого 
использования, поднадзорные классификационному обществу в соответствии с действующим 
законодательством страны его регистрации, пассажировместимостью не более 12 человек, если 
договором страхования не оговорено иное. 
1.4. В соответствии с настоящими Правилами на страхование могут приниматься иные 
плавсредства, которые по своей конструкции, назначению, типу и устройству могут быть 
отнесены к маломерным судам, в том числе парусные суда, суда не имеющие двигателя и т.п., а 
так же все виды оборудования и плавсредств, входящих в комплектацию вышеуказанных 
судов. 

1.5. В соответствии с настоящими Правилами по договору страхования маломерных судов 
могут быть застрахованы суда, принадлежащие физическим и юридическим лицам, 
зарегистрированные в установленном порядке. 

1.6. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

1.6.1. Страховой полис – документ, подтверждающий страхование, выдаваемый 
Страховщиком. Совместно с Заявлением Страхователя и настоящими Правилами страхования, 
представляет собой договор страхования; 

1.6.2. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, имеющее основанный на 
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, в пользу которого 
заключен договор страхования. 

1.6.3. Механизмы и оборудование – любые механизмы и оборудование, стационарно 
закрепленные на судне и/или съемные, являющиеся неотъемлемой частью судна и 
использующиеся для его эксплуатации. 

1.6.4. Пассажир – физическое лицо, находящееся на борту маломерного судна, с ведома и 
одобрения капитана и/или судовладельца, даже если между ним и судовладельцем не 
заключен договор перевозки. При этом пассажиром не может являться сотрудник портовой 
службы (лоцман, шипчандлер или агент судовладельца). 

1.6.5. Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков 
Страхователя (в абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая 
возмещению Страховщиком. 

1.6.6. Присмотр за судном – обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя), либо 
фрахтователя обеспечить присутствие на судне своего представителя, заинтересованного в 
сохранности судна и его частей на время стоянки на территории/ акватории, специально не 
предназначенной для стоянки/хранения, либо в непосредственной близости от судна во время 
транспортировки, способного принять адекватные эффективные меры при наступлении 
риска гибели или повреждения объекта страхования. 

1.6.7. Действительная стоимость – стоимость маломерного судна в месте его нахождения в 
день заключения договора страхования, с учетом цен судостроительных заводов-изготовителей 
средств водного транспорта и других параметров, влияющих на нее, а также процента износа 
за время эксплуатации. 
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1.6.8. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

1.6.9. Страховой акт – документ, который составляется Страховщиком или уполномоченным 
им лицом при осуществлении выплаты страхового возмещения по результатам рассмотрения 
заявления Страхователя или лица (лиц), которым причинен вред, подтверждающий 
соответствие заявленного события признакам страхового случая и содержащий расчет суммы 
страхового возмещения. 
1.7.  Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает 
Страховщику свое согласие:  
– на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых 
Страховщику, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение (без уведомления об 
уничтожении), путем обработки автоматизированным или неавтоматизированным 
способом, в целях осуществления страховой деятельности на срок 10 (десять) лет, а также 
на их передачу в целях исполнения договора страхования, а также обеспечения 
внутреннего документооборота, третьим лицам, в том числе за границу;  
– на использование данных, указанных в Анкете-заявлении (в том числе, адреса 
электронной почты и номера телефона), для обмена информацией в целях исполнения 
договора страхования, а также в целях получения информации о специальных 
предложениях, акциях, рекламы Страховщика любыми способами, в том числе, по сетям 
электросвязи, в частности, путем направления сообщений на электронную почту и sms-
сообщений на мобильный телефон.  
1.7.1. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать 
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением 
договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены 
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение 
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных.  
Страховщик обязуется обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных 
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей.  
1.7.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано (полностью или 
частично) путем направления в письменной форме соответствующего заявления 
Страхователя в АО СК «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК» по адресу: 191014, Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 57 а, лит. А.  
1.7.3. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на 
обработку персональных данных, действие договора страхования в отношении такого 
лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, 
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом 
действие договора страхования прекращается досрочно, с даты получения Страховщиком 
соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  
1.7.4. После прекращения действия договора страхования (в том числе при его 
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 
обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие 
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пять) лет с момента прекращения 
действия договора страхования либо момента получения Страховщиком заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных. 
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик –Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век». 

2.2. Страхователями являются юридические либо дееспособные физические лица, 
заключившие со Страховщиком договор страхования. 

2.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических 
или юридических лиц (далее - Выгодоприобретатель) для получения страховых выплат по 
договорам страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового 
случая, письменно уведомив об этом Страховщика, однако, Выгодоприобретатель не может 
быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по 
договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. Если 
договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, 
отчества (при наличии) или наименования Застрахованного лица 
(Выгодоприобретателя), в договоре страхования должен быть четко определен 
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо 
(собственник судна, арендатор и т.п.), а также Страховщиком проводится обязательная 
идентификация застрахованного лица (Выгодоприобретателя) при урегулировании 
убытка. 

2.4. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого 
имущества (страховой интерес). 

2.5. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного судна или имущества, 
недействителен. 

2.6. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, 
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить 
Выгодоприобретателю ущерб, причиненный вследствие этих случаев имуществу 
Страхователя, посредством выплаты страхового возмещения в пределах определенной 
договором страховой суммы. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. В соответствии с настоящими Правилами могут быть приняты на страхование 
маломерные суда, принадлежащие физическим и юридическим лицам, зарегистрированные в 
установленном порядке. 

3.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 
пользованием, распоряжением: 

- застрахованными судами; 

- имуществом, находящимся на судах, в том числе корабельными шлюпками или 
катерами; 

- имуществом, используемым при эксплуатации, перевозке или хранении судов, 

а также связанные с его обязанностью, (в том числе согласно вступившего в законную силу 
решения суда) возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц 
в процессе эксплуатации судна. 
3.3. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования (Страхователь или 
Выгодоприобретатель), должно иметь основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования 
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имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

При заключении договора страхования и при выплате страхового возмещения 
проводится проверка имущественного интереса у Страхователя (Выгодоприобретателя). 
Проверка имущественного интереса проводится в следующем порядке: 
- Страховщик получает документы, подтверждающие наличие имущественного интереса 
от Страхователя (Выгодоприобретателя); 
- Страховщик проводит проверку подлинности документов и актуальности 
содержащейся в них информации; 
- При невозможности сделать однозначный вывод о наличии имущественного интереса 
на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, 
Страховщик запрашивает дополнительные сведения и документы у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и проводит самостоятельный сбор информации из доступных 
ему источников; 
- После анализа всей совокупности имеющихся сведений и документов Страховщик 
делает вывод о наличии, либо об отсутствии имущественного интереса у Страхователя 
(Выгодоприобретателя). 
 

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ (СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ) 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами, договор страхования может заключаться на 
основании одного или нескольких нижеперечисленных условий, при которых возмещаются: 

4.1.1. Ущерб вследствие полной гибели застрахованного судна, фактической или 
конструктивной, произошедшей по любым причинам, кроме перечисленных в пункте 5.2. 
настоящих Правил; 

4.1.2. Расходы по устранению повреждений корпуса, механизмов и оборудования, 
происшедших по любым причинам, кроме перечисленных в пункте 5.2. настоящих Правил; 

4.1.3. Ущерб вследствие хищения или утраты всего объекта страхования, включая пропажу 
без вести судна или его части (двигателей и/или оборудования), причиненный путем кражи, 
грабежа, разбойного нападения. 

4.2. При страховании судна на основании любого одного или нескольких условий, 
указанных в п.4.1., возмещаются также: 

4.2.1. необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованных судов; 

4.2.2. необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению и 
установлению размеров возмещаемого убытка, возникшего в результате страхового случая; 

4.2.3. ущерб от противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение или 
уничтожение застрахованных судов (хулиганство, умышленное уничтожение или 
повреждение  чужого имущества и т.п.). 

4.3. По дополнительному соглашению сторон и при условии внесения дополнительной 
премии, в договор страхования могут быть внесены: 

4.3.1. покрытие риска полной (фактической или конструктивной) гибели или повреждения 
застрахованного судна, его частей, механизмов и оборудования, а также, если это 
предусмотрено договором страхования, прицепа для перевозки судна, наступившего в 
результате: 

4.3.1.1. Дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при транспортировке застрахованного 
судна на автотранспорте, специально предназначенном для этой цели, или буксировке на 
жесткой сцепке автотранспортом, эксплуатируемым на законных основаниях владельцем 
застрахованного судна. 

 При этом транспортировка должна осуществляться с выполнением следующих 



АО  СК «Двадцать первый век» 
Правила страхования маломерных судов 

 

стр. - 6 - из 27 

требований: 

- транспортное средство, перевозящее застрахованное судно, должно быть специально 
предназначено для перевозки данного класса/типа судов или грузов аналогичного 
размещения или веса; 

- застрахованное судно должно быть закреплено на транспортном средстве в 
соответствии с требованиями производителя; 

- в процессе погрузки и перевозки застрахованное судно не должно оставаться без 
присмотра со стороны страхователя или его представителя, или сотрудника охраняемой 
стоянки; 

- погрузочно-разгрузочные операции должны производиться с применением 
специальных устройств или оборудования. 

 При несоблюдении перечисленных требований Страховщик вправе отказать в выплате 
страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим в период транспортировки. 

4.3.1.2. Транспортировка и/или погрузочно-разгрузочные работы с привлечением сторонних 
организаций должны проводиться на основании соответствующих договоров. 

4.3.1.3. Период транспортировки застрахованного судна не должен превышать 7 дней. 

 В соответствии с п. 4.3.1. настоящих Правил Страховщик не возмещает убытки 
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с кражей при перевозке судна, либо если 
гибель, утрата, повреждение объекта страхования произошли при перевозке в результате 
кражи судна и/или прицепа; 

4.3.2. покрытие Страховщиком риска ущерба, причиненного гибелью, утратой, 
повреждением застрахованного судна на период участия судна в спортивных мероприятиях, в 
том числе регатах, гонках и т.д. При этом участие судна в спортивных мероприятиях должно 
быть официально зарегистрировано в соответствующем надзорном органе. Страхователь 
обязан соблюдать все правила безопасного плавания, предписанные соответствующим 
надзорным органом.  

4.3.2.1. Не подлежит возмещению Страховщиком при столкновении с другим судном, 
подвижным или неподвижным объектом, если иное не оговорено договором страхования, 
ущерб, причиненный при участии в спортивных мероприятиях в результате гибели, утраты 
или повреждения: 

- валов; 

- винтов; 

- рулевого управления; 

- кронштейнов гребного вала.  

4.3.2.2. Страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном главами 6 и 12 
настоящих Правил в пределах страховой суммы, предусмотренной договором страхования; 

4.3.3. покрытие ущерба, причиненного личному имуществу, принадлежащему членам 
экипажа или пассажирам судна в результате событий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил.  

4.3.3.1. При этом застрахованное имущество должно находиться в жилых отсеках судна, 
предназначенных для размещения пассажиров и членов экипажа судна. 

4.3.3.2. В рамках п. 4.3.3 настоящих Правил, считается, что в расчете на каждого человека 
(кроме несовершеннолетних детей), находящегося на судне, страховая стоимость багажа не 
превышает суммы согласованной сторонами. 
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4.3.3.3. Страхование согласно п. 4.3.3 настоящих Правил проводится на случай гибели или 
повреждения личного имущества, указанного в описи, во время плавания судна, включая 
стоянки по маршруту следования. 

4.3.3.4. Обязанность доказывания причинения ущерба застрахованному личному имуществу 
лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе). 

4.3.3.5. Если общая стоимость личного имущества пассажиров и/или экипажа судна, 
находящихся на борту судна, превышает 15 000 рублей, личные вещи пассажиров и/или 
членов экипажа судна должны быть застрахованы по отдельной описи с указанием стоимости. 

4.3.3.4.  Если договором страхования не предусмотрено иное, в описи имущества должны быть 
указаны: 

- наименование застрахованного имущества; 

- количество мест; 

- стоимость имущества.  

4.3.3.5. Не возмещается ущерб, причиненный в результате простой утери, хищения или 
выбрасывания вещей за борт. 

4.3.3.6. Не возмещается ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю), 
пассажирам и/или экипажу судна в результате любых причин и событий, повлекших утрату, 
гибель, повреждение и т.п. следующих вещей: 

- наличных денег (валюта), монет, драгоценных металлов; 

- ценных бумаг; 

- ювелирных украшений, мехов; 

- предметов искусств, антиквариата; 

- фото- и кинокамер, переносных видеосистем и компьютеров; 

- мобильных телефонов, спутниковых телефонов, факсовых аппаратов, других 
портативных средств связи и портативных электронных устройств;  

- музыкальных инструментов; 

- ограниченных в гражданском обороте в соответствии с законодательством РФ, в том 
числе взрывчатых веществ и боеприпасов, которые могут принадлежать лишь определенным 
гражданам либо их приобретение и (или) отчуждение допускается только на основании 
специальных разрешений; 

- изъятых из гражданского оборота в соответствии с законодательством РФ, которые не 
могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного к другому в рамках 
гражданско-правовых отношений; 

- запасов продовольствия, напитков, расходных материалов. 

4.3.3.7. Страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном главами 6 и 12 
настоящих Правил в пределах страховой суммы, установленной договором страхования по 
застрахованному личному имуществу, принадлежащему членам экипажа и пассажирам судна; 

4.3.4. покрытие ущерба, причиненного гибелью, утратой, повреждением застрахованного 
дополнительного оборудования судна, стационарно установленного и используемого на 
застрахованном судне сверх штатного (навигационное, видео/аудио, оборудование для 
дайвинга и т.д.). 

4.3.4.1. Описание (в том числе перечень) застрахованного дополнительного оборудования, 
страховая сумма и страховая стоимость застрахованного дополнительного оборудования 
указываются в договоре страхования.  
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4.3.4.2. Страховое возмещение выплачивается в объеме, предусмотренном главами 6 и 12 
настоящих Правил, в пределах страховой суммы, установленной договором страхования по 
застрахованному дополнительному оборудованию. 

Если договором страхования не предусмотрено иное, ущерб в соответствии с п. 4.3.4 
настоящих Правил возмещается в случае посадки на мель, затопления либо пожара, 
столкновения судна с иным объектом, стихийными бедствиями, а также противоправными 
действиями третьих лиц. 

4.4. По настоящим Правилам в договор страхования могут быть внесены риски 
наступления гражданской ответственности Страхователя за ущерб, причиненный третьим 
лицам в результате происшествия с маломерным судном при его эксплуатации по прямому 
назначению по причинам внезапного или непредвиденного характера, имевшего место в 
период действия договора страхования и повлекшего за собой причинения вреда жизни и 
здоровью или гибель (повреждение) имущества третьих лиц. 

 При этом ответственность Страховщика за ущерб, причиненный третьим лицам, 
наступает только при наличии причинно-следственной связи между происшедшим событием 
и причиненным третьим лицам вредом. 

4.5. Ответственность по обязательствам страховщика по договору страхования наступает, 
если во время эксплуатации застрахованного судна произошло событие, повлекшее за собой: 

4.5.1. ущерб, причиненный застрахованным судном судам третьих лиц, находящимся в них 
людям, имуществу, грузам столкновением, а равно выполнением или невыполнением маневра 
либо несоблюдением правил плавания, если даже при этом не произошло столкновение судов, 
в размере пропорционально доказанной вине застрахованного судна; 

4.5.2 ущерб, причиненный застрахованным судном, плавучим и неподвижным средствам 
навигационного оборудования, причалам, гидротехническим сооружениям и другим 
объектам, не являющимся судами; 

4.5.3. вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, причиненный застрахованным 
судном, в том числе пассажирам застрахованного судна. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

5.1. Страхование не допускается в отношении противоправных интересов. 

5.2. Страхованием не покрываются случаи причинения ущерба, которые наступили 
вследствие: 

5.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанного с 
любым применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов; 

5.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, повреждения 
или уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны; 

5.2.3. гражданских войн, мятежа, народных волнений всякого рода, забастовок, локаута, актов 
саботажа или мошеннических действий, террористических актов независимо от гражданства 
участвующих в них лиц; 

5.2.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 
имущества по распоряжению государственных органов или попыток к этим действиям; 

5.2.5. умышленных действий или бездействия, а также грубой неосторожности 
Страхователя/Выгодоприобретателя или его работников, представителей, допущенных к 
управлению и (или) распоряжениию судном; 

5.2.6. преднамеренного нарушения Страхователем/Выгодоприобретателем (его 
работниками) правил навигации и безопасности плавания, несоблюдения действующих 
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стандартов и процедур по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией 
застрахованного судна, нарушения правил пожарной безопасности, хранения и перевозки 
горючих, взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ; 

5.2.7. перевозки пассажиров в количествах, превышающих максимальную 
пассажировместимость, и груза, превышающего грузоподъемность, соответствующую классу 
судна; 

5.2.8. допуска к управлению судном лиц, не имеющих соответствующих лицензий, 
разрешений, аттестатов, если для этого необходимо иметь соответствующий удостоверяющий 
документ; 

5.2.9. управления судном лицом в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения; 

5.2.10. износа, естественной потери качеств, поломок, дефектов или неисправностей, 
возникших в узлах и деталях маломерного судна, и их последствий для этих узлов и деталей в 
результате любого воздействия на них, имеющего длительный, постепенный или 
накопительный характер; 

5.2.11. заводского брака, установленного экспертной комиссией; 

5.2.12. эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных их производителем или классом; 

5.2.13. технической неисправности судна, известной Страхователю / Выгодоприобретателю 
или его работникам, представителям до выхода судна в плавание; 

5.2.14. участия судна в контрабандных или иных незаконных операциях или попытке 
совершить вышеуказанное деяние; 

5.2.15. перевозки судна каким-либо видом транспорта или подъема, или спуска судна на воду, 
если иное не было согласовано со Страховщиком; 

5.2.16. участия судна в гонках, испытаниях, постановке рекордов, обучения управлению 
судном, если иное не обусловлено договором страхования; 

5.2.17. касания дна при подходе к берегу необорудованному (непредназначенному) для 
стоянки/погрузки/выгрузки; 

5.2.18. необъяснимого исчезновения частей застрахованного судна; 

5.2.19. непроявления должной заботливости о сохранности застрахованного судна, его частей 
и механизмов при стоянке вне мест хранения, обусловленных договором страхования; 

5.2.20. срыва со швартовых или якоря в то время, когда судно не находилось на 
территории/акватории, специально предназначенной для стоянки/хранения, либо судно 
находилось без присмотра; 

5.2.22. убытки и расходы, связанные с удалением остатков кораблекрушения застрахованного 
судна и причинением ущерба окружающей среде. 

5.3. Не покрываются договором страхования: 

- возмещение морального ущерба, вызванного страховым случаем; 

- косвенные и прочие убытки (упущенная выгода, потеря дохода, недополученный 
доход, штрафы и пени и т.п.), вызванные страховым случаем; 

- расходы по содержанию судна и экипажа; 

- убытки, связанные с утратой товарного вида или ухудшением ходовых качеств судна; 

- ущерб жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, причиненный судном Страхователя 
под управлением лица, незаконно завладевшим им. 

5.4. Договор страхования не распространяется на: 
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5.4.1. электрооборудование, соединения, проводку, аккумуляторные батареи, если только 
данный ущерб не стал следствием посадки судна на мель, затопления, пожара или 
столкновения судна с иным объектом, а также противоправных действий третьих лиц; 

5.4.2. бегучий такелаж, паруса, чехлы, тенты, если только данный ущерб не стал следствием 
посадки судна на мель, затопления, пожара или столкновения судна с иным объектом, а также 
противоправных действий третьих лиц; 

5.4.3. программное обеспечение для навигационного или иного оборудования; 

5.4.4. расходные материалы, швартовы и орудия лова; 

5.4.5. личное имущество экипажа и/или пассажиров, лиц, управляющих застрахованным 
судном, если иное не обусловлено договором страхования; 

5.4.6. дополнительное оборудование, установленное и используемое на застрахованном 
судне сверх штатного, если иное не обусловлено договором страхования. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА 

6.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
произвести страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со 
Страховщиком. 

6.2. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость судна (страховой 
стоимости). 

6.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же судна у двух или нескольких 
страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой 
премии возврату в этом случае не подлежит. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно уведомить Страховщика обо всех 
заключенных договорах страхования в отношении страхуемого судна. 

6.4. Если в период действия договора страхования производится выплата страхового 
возмещения в размере меньшем страховой суммы, договор страхования продолжает 
действовать до окончания срока страхования. При этом страховая сумма по договору 
страхования и страховая стоимость застрахованного имущества считается уменьшенной на 
сумму выплаченного страхового возмещения со дня выплаты. 

6.5. Страховая сумма по рискам ущерба и/или утраты застрахованного имущества 
устанавливается в договоре страхования в размере действительной стоимости имущества. По 
рискам наступления гражданской ответственности владельца маломерного судна перед 
третьими лицами лимиты ответственности Страховщика определяются по согласованию 
сторон. 

6.6. В договоре страхования стороны могут указать размер не компенсируемого 
Страховщиком убытка – условную или безусловную франшизу, освобождающую 
Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер.  

6.7. Франшиза может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном 
отношении к страховой сумме или величине убытка. 

6.8. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, 
если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, 
если его размер превышает установленную франшизу. 

6.9. При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером 
убытка за вычетом франшизы. 
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6.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза является безусловной, 
то есть Страховщик возмещает убыток за вычетом франшизы. 

6.11. В случае полной (конструктивной) гибели маломерного судна при осуществлении 
выплаты франшиза Страховщиком не удерживается. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Страховая премия исчисляется исходя из размера установленной договором страховой 
суммы и тарифных ставок с учетом представленных Страхователем данных о судне, его 
характеристиках, режиме эксплуатации судна, районах плавания, иных обстоятельств, 
указанные в заявлении на страхование, страховом полисе (договоре страхования) или в 
приложениях к ним.. Размер тарифных ставок при заключении договора страхования может 
быть изменен в зависимости от конкретных условий страхования. 

7.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в день уплаты 
страховой премии или первого ее взноса. 

В случае оплаты страховой премии по безналичному расчету днем оплаты считается день 
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

7.4. При заключении договора страхования Страхователю может быть предоставлено право 
уплаты страховой премии в рассрочку. При этом Страхователь обязан оплачивать взносы в 
размере и в сроки, предусмотренные договором страхования. 

7.5. Если по договору страхования страховая сумма указана в иностранной валюте, 
страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной 
валюты на дату уплаты (перечисления). 

7.6. В случае, если единовременный страховой взнос или первый страховой взнос при 
уплате взноса в рассрочку не уплачен в установленный договором срок в полном объеме, то 
договор страхования считается не вступившим в силу, если договором не предусмотрено иное. 

7.7. Договор страхования прекращается в случае неуплаты Страхователем очередного страхового 
взноса в установленные договором  сроки, с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты взноса, 
указанным в договоре, если иное не предусмотрено договором страхования.  

7.8. В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса Страховщик информирует 
Страхователя о факте просрочки и о последствиях неоплаты. 

 
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 
силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату 
лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить 
страховую премию в установленные сроки. 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя, 
в котором он обязан сообщить все известные ему обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления (страхового риска), включая фотографии судна. 

8.2.1. В Заявлении Страхователь обязан сообщить полные и достоверные сведения о судне, в 
том числе: название судна, год постройки, размеры, количество, тип, мощность двигателей; 
страховую сумму, цель и район эксплуатации, место хранения/отстоя судна; лиц допущенных 
к управлению судном, полное наименование Страхователя, иные сведения, существенные для 
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оценки риска.  

8.2.2. Страховщик имеет право потребовать осмотра заявленного на страхование 
маломерного судна с участием своего представителя либо сюрвейера, назначенного 
Страховщиком, а также запросить у Страхователя документы, подтверждающие его право 
собственности на судно. 

8.2.3. Страхователь обязан оказывать полное содействие для / при проведении осмотров и 
выполнять рекомендации Страховщика по результатам таких осмотров. 

8.2.4. Осмотры застрахованных судов могут осуществляться Страховщиком также в любое 
другое время в период действия договора страхования. 

8.2.5. Расходы по осмотру судов производятся за счет Страхователя, если иное не оговорено 
специальным соглашением сторон. 

8.2.6. Страхователь обязан предоставить все сведения и документы для исполнения требований 
законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём и 
финансированию терроризма.  

8.3. Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления одного 
документа - страхового полиса (сертификата, свидетельства), подписанного Страховщиком и 
Страхователем. 

8.4. Договор страхования оформляется в двух экземплярах, один из которых передается 
Страхователю. 

8.5. Договор страхования вручается Страхователю: 

- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня поступления 
страховой премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой 
премии. 

8.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования, Страхователю на 
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис 
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. При повторной 
утрате полиса в период действия договора страхования для получения дубликата полиса 
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и 
оформления полиса. 

8.7. Страховщик несет ответственность за убытки, происшедшие только в том районе 
плавания, который указан в договоре страхования, а при страховании хранения, в том месте 
хранения, которое указано в договоре страхования. 

8.7.1. При выходе судна из пределов района плавания или отклонении от обусловленного в 
договоре страхования маршрута, или изменении согласованного места хранения судна 
ответственность Страховщика прекращается, кроме тех случаев, когда: 

8.7.1.1. страхователь своевременно известил Страховщика о предстоящем изменении района 
плавания (рейса), получив от него подтверждение и уплатив дополнительный страховой взнос 
за увеличение степени риска, если это будет затребовано Страховщиком; 

8.7.1.2. произведено в целях спасения человеческих жизней (судов, грузов) или такое 
отклонение было вызвано необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса; 

8.7.1.3. изменение места хранения было заранее согласованно со Страховщиком. 

8.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.8.1. выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме 
(выплаты страхового возмещения в размере страховой суммы по договору); 
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8.8.2. истечения срока действия; 

8.8.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - 
юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его 
реорганизации (слиянии, преобразовании и т.п.); 

8.8.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 

8.8.5. по требованию Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями 
договора страхования. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны 
обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 
договора страхования, если договором не предусмотрено иное; 

8.8.6. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При этом Страховщик 
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 
действовал договор страхование; 

8.8.7. признания договора страхования недействительным по решению суда; 

8.8.8. полной гибели застрахованного судна; 

8.8.9. неоплаты очередного страхового взноса; 

8.8.10. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.9. 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. 

8.9.1. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором 
страхования. 

8.9.2. Если Страхователь-физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14 
календарных дней со дня его заключения, и до даты начала действия страхования, уплаченная 
страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

Если Страхователь-физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14 
календарных дней со дня его заключения, но после даты начала действия страхования, при 
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Cтраховщик 
при возврате уплаченной страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку 
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 
прекращения действия договора. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.  

Страховщик осуществляет возврат Страхователю страховой премии по выбору 
страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора 
страхования в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 
В случае, если после расторжения договора страхования будет обнаружено, что в периоде 
действия договора страхования имелись события, имеющие признаки страхового случая, и, 
соответственно, Страхователь не имел права на возврат страховой премии, Страхователь 
обязан вернуть Страховщику необоснованно полученные денежные средства в течение 5 
рабочих дней с момента получения требования Страховщика. 

8.10. В период действия договора страхования по согласованию сторон в него могут быть 
внесены изменения и дополнения, оформленные в письменном виде. 
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9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

9.1. Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщать 
Страховщику обо всех существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска. 

 Изменениями, существенно влияющими на вероятность наступления страхового 
случая, в частности, являются: 

- отклонение от обусловленного договором страхования пути следования судна, выход из 
оговоренного района эксплуатации; 

- переход застрахованного судна во владение или в пользование другого лица, смена флага, 
передача под управление нового лица, ограничение прав владения или пользования судном; 

- смена классификационного общества; 

- изменение, прерывание, приостановка или истечение класса судна; 

- просрочка очередного инспектирования классификационным обществом; 

- переоборудование, замена или изменение отдельных элементов судна; 

- изменение условий эксплуатации судна; 

- происшествие с застрахованным судном трех и более страховых случаев в течение одного 
года; 

- период транспортировки застрахованного судна, превышающий 7 дней. 

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 

9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, отпали на момент требования. 

 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страховщик обязан: 

- выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок; 

- при наступлении страхового случая произвести страховую выплату после получения 
всех необходимых документов, указанных в настоящих Правилах, или направить 
Страхователю мотивированный отказ; 

- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 
вступит в противоречие с законодательными актами РФ. 

10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 
страхования; 

10.2.2. своевременно уплачивать страховую премию; 

10.2.3. принимать необходимые меры в целях предотвращения наступления страхового 
случая и незамедлительно, так быстро, как это будет возможно, сообщить Страховщику о 
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наступлении страхового случая; 

10.2.4. при наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) или его 
представитель обязаны принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению 
размера убытков, спасению и сохранению поврежденного судна, т.е. действовать так, как если 
бы судно не было застраховано, а также обеспечить права требования к виновной стороне; 

10.2.5. заявить о происшествии в компетентные органы; 

10.2.6. не приступать к разборке застрахованного судна и его ремонту до получения согласия 
Страховщика; 

10.2.7. незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска 
со стороны третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы; 

10.2.8. предоставить необходимую документацию для выяснения причин наступления 
события, имеющего признаки страхового случая, и расчета размера ущерба; 

10.2.9. по требованию Страховщика предъявить поврежденное застрахованное судно для 
осмотра и предоставить бортовой журнал и другие бортовые записи и документы; 

10.2.10. по требованию Страховщика присутствовать на переговорах, разбирательствах, в суде и 
арбитраже, свидетельствовать, предоставлять необходимую информацию и оказывать 
Страховщику всяческое содействие в работе, связанной со страховым случаем. 

10.3. Страхователь имеет право: 
10.3.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в установленном законодательством 
РФ и настоящими Правилами порядке;  
10.3.2. При заключении договора страхования назначить Выгодоприобретателя, для 
получения страховых выплат по договору страхования, а также заменить его до того 
момента, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или 
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;  
10.3.3. При наступлении страхового случая требовать от Страховщика выплаты 
страхового возмещения в соответствии с условиями настоящих Правил и договора 
страхования;  
10.3.4. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты в порядке;  
10.3.5. Требовать внесения изменений в договор страхования в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами; 
10.3.6. Запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту 
или страховому брокеру. Данное право предоставляется также Застрахованному лицу и 
Выгодоприобретателю.  

10.4. Стороны могут быть наделены и иными правами и могут нести и иные обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и договором страхования. 

 

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

11.1. При наступлении какого-либо события, которое может послужить основанием для 
предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан: 

Заявить о произошедшем событии:  

- в ГИБДД – при ДТП во время транспортировки маломерного судна; 

- в органы внутренних дел – в случае угона, хищения, иных противоправных действий 
третьих лиц, а также при наличии сведений, дающих основание полагать, что судно пропало 
без вести; 
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- в органы Государственного пожарного надзора – в случае пожара; 

- в судоходную инспекцию и/или классификационное общество – в случае гибели или 
повреждения судна на воде. 

11.2. Незамедлительно, любым доступным способом оповестить Страховщика о 
произошедшем событии, указав при этом все известные обстоятельства дела.  

Страхователь обязан уведомить о страховом случае Страховщика или его представителя не 
позднее 3-х дней после страхового случая в письменном виде с тем, чтобы Страховщик имел 
возможность назначить представителя для выяснения обстоятельств страхового случая и 
участия в спасании и сохранении застрахованного судна, а также обеспечить представителю 
Страховщика беспрепятственный доступ на судно с целью осмотра повреждений.  Однако 
действия Страховщика или его представителя по спасанию и сохранению судна не являются 
основанием для признания права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение 
страхового возмещения. 

11.3. При обращении за выплатой страхового возмещения Страховщику должны быть 
предоставлены следующие основные документы: 

- документ, подтверждающий регистрацию маломерного судна; 

- письменное заявление; 

- страховой полис; 

- в случае, если риск относится к пунктам 4.1.3., 4.2.3. настоящих Правил, обязательным 
документом для выплаты страхового возмещения является копия решения органов следствия и 
дознания по уголовному делу; 

-  сведения и документы для исполнения требований законодательства о 
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём и финансированию 
терроризма. 

-  если за страховой выплатой  обращается лицо, не являющееся ее получателем, то оно обязано 
предоставить документ, удостоверяющий личность получателя. 

- документы на произведенные расходы, счета по убытку, претензию ответственному за 
причинение ущерба лицу, другие документы по запросу Страховщика. 

11.4. Факт и причина возникновения события, в результате которого был нанесен ущерб, 
должны подтверждаться следующими документами: 

11.4.1. для доказательства наличия страхового случая - акт о факте наступления события, 
другие официальные акты и документы компетентных и специализированных органов, 
подтверждающие факт наступления события; 

11.4.2. в случае пропажи маломерного судна без вести или неприбытия в место назначения в 
срок - достоверные сведения об его отбытии из точки отправления и неприбытии в конечную 
точку; 

11.4.3. для доказательства размера претензии по убытку - акты осмотра объекта страхования 
экспертом, аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы, составленные 
согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток; 

11.4.4. для доказательства размера вреда, причиненного жизни и здоровью: 

- третьих лиц: заверенную копию постановления о возбуждении уголовного дела, если 
оно возбуждалось; заключение медицинского учреждения с указанием даты и характера 
полученных пострадавшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; 
заключение МСЭК (в случае установления инвалидности); копию свидетельства (справки) о 
смерти, документы, подтверждающие наступление смерти в результате страхового случая, с 
указанием причин смерти; документы, удостоверяющие личность Застрахованного лица, и 
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другие необходимые документы. 

- пассажиров и членов экипажа: листок временной нетрудоспособности (больничный 
лист), заключение медицинского учреждения с указанием даты и характера полученных 
пострадавшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; заключение МСЭК (в 
случае установления инвалидности); копию свидетельства (справки) о смерти, акт о несчастном 
случае, документы, удостоверяющие личность Застрахованного лица, и другие необходимые 
документы. 

11.4.5. для доказательства размера вреда, причиненного имуществу третьих лиц - документы 
компетентных органов и специализированных служб (пожарных, аварийно-спасательных, 
правоохранительных), государственных, производственно-экспертных и ведомственных 
комиссий и т.д), заключения независимых экспертных организаций, документы, 
подтверждающие обоснованные расходы на ремонт поврежденного имущества. 

11.5. Страховщик может запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у 
Страхователя, компетентных органов, предприятий, учреждений и организаций, а также 
самостоятельно выяснять причины, обстоятельства и размер причиненного ущерба. В случае 
необходимости Страховщик может согласовывать со Страхователем сроки проведения 
повторной экспертизы.  

11.6. В случае возмещения убытков агентом/представителем Страхователя: 

- документы, свидетельствующие о предоставлении Страхователем данному агенту 
полномочий на урегулирование и оплату претензий и исков. 

11.7. В случае непризнания случая страховым Страховщик направляет Страхователю 
письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате 
страхового возмещения в течение 3 рабочих дней с момента приянтия такого решения. 

11.8. В случае необходимости ремонта судна после аварии Страхователь обязан до ремонта 
уведомить об этом Страховщика и обеспечить его представителю возможность участия в 
осмотре повреждений судна.  
11.9. Страхователь обязан согласовать со Страховщиком выбор дока и верфи для осмотра и 
ремонта судна, места осмотра иного пострадавшего имущества, а также время осмотра.   
Согласование времени проведения осмотра должно быть зафиксировано страховщиком 
посредством: 

- заключения соглашения о времени проведения осмотра поврежденного 
застрахованного имущества по разработанной страховщиком форме; 

- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую 
выплату, или застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с 
указанием места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного 
имущества - не менее двух вариантов времени на выбор; 

- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным 
образом уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного 
застрахованного имущества. 

 
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило 
Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, 
Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к 
Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока 
урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то 
течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое 
возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со 
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Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким 
лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы 
(как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные 
впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и С трахователем 
(Выгодоприобретателем). 

11.10. При осуществлении страховой выплаты проводится обязательная идентификация 
Выгодоприобретателя (и его представителей). Непередоставление сведений и 
документов, необходимых для идентификации является основанием для 
приостановления течения срока выплаты до момента их представления. 

 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

12.1. Обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение по договору страхования 
возникает с момента установления факта наступления страхового случая в соответствии с 
процедурой, установленной в настоящих Правилах и договоре страхования. 

12.2. Согласно настоящим Правилам подлежит выплате страховое возмещение в размере: 

12.2.1. действительной стоимости судна и иного застрахованного имущества, если судно и 
иное имущество застрахованы в соответствии с условиями договора страхования:  

12.2.1.1. при полной фактической гибели имущества, судна (в том числе его машин и 
оборудования, мотора, личных вещей и прицепа);  

12.2.1.2. при утрате, т.е.: 

- пропаже без вести - о судне не поступило никаких сведений в течение 3-х месяцев, 
причем последнее известие о судне было получено до истечения срока договора страхования, и 
если Страхователь (Выгодоприобретатель) не докажет, что судно погибло по истечении этого 
срока;  

- хищении – при условии, что хищение судна, имущества обнаружено и заявлено 
Страхователем (Выгодоприобретателем) в правоохранительные органы до истечения срока 
страхования, при этом квалифицируется по возбужденному уголовному делу как кража, 
грабеж или разбой.  

По утрате объектов страхования в результате хищения с места хранения/отстоя страховое 
возмещение выплачивается только при условии, что: 

- объекты страхования находились на охраняемой территории и/или под охраной, 
указанной в договоре (полисе) страхования, если договором не обусловлено иное; 

- с юридическим и (или) физическим лицом, осуществляющим охрану и (или) хранение 
объектов страхования, заключен гражданско-правовой договор, в соответствии с которым 
указанное юридическое и/или физическое лицо несет гражданско-правовую ответственность 
за сохранность застрахованного имущества, судна, либо на застрахованном судне находился 
экипаж судна, охрана или лица, имеющие интерес в сохранении застрахованного судна; 

- похищенные оборудование, двигатели и механизмы были закреплены на 
застрахованном судне способом, предотвращающим изъятие без разрушения средств 
крепления или блокировки, или запорного устройства; 

12.2.2. действительной стоимости судна и иного застрахованного имущества, за вычетом 
стоимости остатков, годных к реализации – в случае полной конструктивной гибели (т.е. 
расходы по восстановлению повреждений, спасанию или отправке к месту назначения объекта 
страхования превышают 90% стоимости в неповрежденном состоянии);  
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12.2.3. стоимости работ, материалов и оборудования по ремонту и восстановлению 
поврежденного судна, иного застрахованного имущества за вычетом, предусмотренной 
договором страхования франшизы. 

Исчисление износа производится в соответствии с действующими в РФ нормами (нормативными 
актами Российской Федерации, устанавливающими порядок определения и расчёта 
амортизационного износа для соответствующего вида имущества),  если иной порядок не 
установлен договором страхования. По усмотрению Страховщика, в отдельных случаях 
стоимость восстановительного ремонта возмещается без учета износа. Возмещению не 
подлежат только расходы, произведенные для усовершенствования судна или улучшения его 
ходовых качеств, даже если эти работы были произведены в связи со страховым случаем; 

12.2.4. расходов по очистке и окраске корпуса судна, которые приходятся на поврежденные 
части, при условии, что ремонт по устранению повреждений судна произведен в течение 12 
месяцев с момента последней окраски корпуса судна; 

12.2.5. расходов по вводу судна в док и выводу из него или подъему и спуску с помощью 
эллинга/тельфера, а также расходы за время пользования сухим доком или эллингом 
включаются в возмещаемую стоимость ремонта полностью при условии, что в ходе ремонта 
выполнялись работы, направленные исключительно на устранение последствий страхового 
случая; 

12.2.6. 50 % расходов по вводу судна в сухой док и выходу из него или подъему и спуску с 
помощью эллинга/тельфера, если ремонт повреждений, предусмотренный договором 
страхования, осуществляется одновременно с работами, не относящимися к устранению 
последствий страхового случая. При этом расчет возмещаемых расходов за пользование сухим 
доком или эллингом производится с учетом времени, которое потребовалось бы для ремонта 
по устранению последствий страхового случая, если бы такой ремонт производился отдельно. 

12.3. В случае, если до окончания срока страхования заявленные повреждения не были 
отремонтированы или Страхователь не собирается их ремонтировать: 

12.3.1. размер возмещения определяется на основании заключения независимой экспертизы, 
проведенной сюрвейером, одобренным Страховщиком и по его по указанию; 

12.3.2. выплата возмещения производится по окончании срока действия договора 
страхования, по ценам на дату наступления страхового случая; 

12.3.3. неотремонтированные повреждения не оплачиваются в случае гибели судна до 
окончания срока страхования. 

12.4. В случае, если страховая сумма по договору страхования меньше действительной 
(страховой) стоимости, страховое возмещение рассчитывается в таком проценте от суммы 
фактического ущерба, какой процент составляет страховая сумма от страховой стоимости. 

12.5. Расходы Страхователя, связанные с его обязанностью принимать разумные и 
доступные меры по уменьшению возможного ущерба, возмещаются пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что они вместе с 
возмещением других убытков могут превысить страховую сумму, но не более чем на 10% от 
страховой суммы. 

Эти расходы возмещаются в полном объеме, если они были произведены для выполнения 
указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными. 

12.7. Если на момент выплаты страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) 
получил какие-либо суммы в возмещение ущерба от третьего лица, к которому Страховщик 
после выплаты страхового возмещения будет иметь право требования в порядке суброгации, 
сумма страхового возмещения уменьшается на величину полученных Страхователем сумм. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить Страховщика о получении каких-либо 
сумм в возмещение убытка от третьих лиц в письменной форме. 
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12.8. Если судно и/или иное застрахованное имущество, утраченное в результате кражи, 
грабежа или разбоя, возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную сумму страхового 
возмещения в срок до 10-ти банковских дней, считая со дня получения застрахованного 
имущества. 

12.9. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, возникших 
вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и 
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки или не выполнил указания 
Страховщика по выполнению мероприятий, направленных на уменьшение убытков от 
страхового случая.  

12.10. Не возмещаются (не покрываются) расходы: 

- косвенные, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес бы в любом случае; 

- на временный ремонт, кроме случая, когда такой ремонт влечет сокращение иных 
убытков, возмещаемых Страховщиком, и только в сумме, не превышающей такую экономию; 

- на оплату за сверхурочную работу ремонтников и иные дополнительные расходы за 
срочность ремонта, кроме случая, когда такие сверхурочные работы и срочный ремонт влекут 
сокращение иных убытков, возмещаемых Страховщиком, и только в сумме, не превышающей 
такую экономию. 

12.11. В случае невыполнения Страхователем требований п. 11.9 настоящих Правил из суммы 
выплачиваемого страхового возмещения удерживается 30 процентов. 

12.12. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 
Страхователь: 

- сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для оценки степени страхового риска; 

- не известил Страховщика о существенных изменениях в страховом риске; 

- не выполнил обязанности, указанные в п.п. 11.2, 11.3 и 11.9 настоящих Правил. 

12.13. Расходы по перегону судна из последнего пункта захода до места ремонта для 
устранения повреждений, полученных в результате страхового случая, возмещаются в сумме, 
не превышающей обычные эксплуатационные расходы во время такого перегона. 

Если судно получило повреждение в результате ДТП при транспортировке, расходы на 
перегон судна к месту ремонта оплачиваются Страховщиком исключительно по его 
усмотрению. 

12.14. При выплате страхового возмещения в случае полной гибели или пропажи судна без 
вести к Страховщику переходит право собственности на застрахованное судно в пределах 
уплаченной суммы. В случае отказа Страховщика от права собственности на застрахованное 
судно, страховое возмещение выплачивается без вычета стоимости реализованного имущества. 

12.15.  При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц и при отсутствии разногласий 
определение размеров ущерба и сумм страхового возмещения производится Страховщиком на 
основании представленных Страхователем документов. 

12.16. При причинении третьему лицу увечья или ином повреждении его здоровья 
возмещению подлежит утраченный потерпевшим третьим лицом заработок (доход), который 
он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 
установлено, что потерпевшее третье лицо  нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 
права на их бесплатное получение. 
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12.17. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим третьим лицом заработка 
(дохода) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

12.18. Лицам, имеющим право на возмещение расходов на погребение погибшего, а также 
вреда в связи со смертью кормильца, происшедшей в результате страхового случая, вред 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

12.19. При определении размера страховой выплаты учитываются расходы, целесообразно 
произведенные Страхователем для уменьшения размера ущерба, причиненного потерпевшим 
в результате страхового случая. 

12.20. В сумму страхового возмещения при причинении вреда имуществу третьих лиц 
включаются: 

12.20.1. прямой действительный ущерб, причиненный уничтожением или повреждением 
имущества, который определяется 

- при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости за вычетом 
износа. Исчисление износа производится в соответствии с действующими в РФ нормами 
(нормативными актами Российской Федерации, устанавливающими порядок 
определения и расчёта амортизационного износа для соответствующего вида имущества),  
если иной порядок не установлен договором страхования; 

- при частичном повреждении - в размере необходимых расходов по приведению его в 
состояние, в котором оно было до страхового случая; 

12.20.2. целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени 
виновности Страхователя (если данное событие признано страховым случаем); 

12.20.3. расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям 
(если данное событие признано страховым случаем); 

12.20.4. необходимые и целесообразные расходы по спасению жизни и имущества лиц, 
которым в результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, 
причиненного страховым случаем. 

12.21. Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия 
договора страхования, не может превышать страховой суммы по договору страхования. 

12.22. Если не было другого соглашения, все расходы, связанные со страховым случаем, 
первоначально производятся Страхователем (Выгодоприобретателем) и затем возмещаются 
Страховщиком. 

12.23. В особых случаях, согласованных со Страховщиком, выплата страхового возмещения  
может производиться непосредственно третьим лицам, которым причинен вред, при условии 
наличия у Страховщика всех необходимых претензионных документов и исключительно по 
его усмотрению. 

12.24. В случае непосредственной оплаты Страхователь обязан в 10-дневный срок с момента 
получения соответствующего извещения перевести на счёт Страховщика сумму франшизы, 
если франшиза предусмотрена условиями договора страхования. 

12.25. В срок до 30 рабочих дней после получения всех подтверждающих документов  
Страховщик принимает решение о признании случая страховым, либо об отказе в выплате. 
Страховая выплата осуществляется Страховщиком в денежной форме в течение 15 рабочих 
дней после принятия решения о выплате. В случае принятия решения об отказе в выплате, 
Страховщик направляет Страхователю обоснованный отказ в течение 3 рабочих дней с 
момента его принятия.   

12.26. Если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не представлены банковские 
реквизиты или другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в 
безналичном порядке – выплата приостанавливается до получения Страховщиком 
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указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о 
факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

12.27. Право Страхователя на требование страхового возмещения погашается сроком исковой 
давности, установленным действующим законодательством РФ. 

12.28. Если в течение срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону 
или по условиям договора страхования полностью либо частично лишают Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную сумму страхового 
возмещения. 

12.29. Если сторонами не согласовано иное, страховое возмещение выплачивается в рублях по 
курсу ЦБ РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления). 

 

13. СУБРОГАЦИЯ 

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за убытки. 

13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Cтраховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и 
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.  

 

 

14. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ СУДНО ДРУГОМУ ЛИЦУ 

14.1. В случае отчуждения застрахованного судна договор страхования прекращается с 
момента отчуждения судна. В случае отчуждения застрахованного судна во время рейса 
по требованию Страхователя (Выгодоприобретателя) договор страхования остается в силе 
до окончания рейса и на приобретателя такого судна переходят все права и обязанности 
Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору страхования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ 
16.1. Все уведомления, направляемые Страховщиком Страхователю 
(Выгодоприобретателю) считаются сделанными надлежащим образом, если они 
направлены: 
- на адрес места жительства (места временного пребывания) Страхователя 
(Выгодоприобретателю) - физического лица, либо на иной адрес, указанный 



АО  СК «Двадцать первый век» 
Правила страхования маломерных судов 

 

стр. - 23 - из 27 

Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к 
нему. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом 
Страховщика.  
 - на адрес места нахождения юридического лица, либо на иной адрес, указанный 
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к 
нему. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом 
Страховщика. В любом случае, считается надлежащим уведомление, направленное на 
адрес места нахождения Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный в ЕГРЮЛ на 
дату направления уведомления; 
- на адрес электронной почты Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный 
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к 
нему. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом 
Страховщика; 
- путем SMS уведомления на номер мобильного телефона, указанный Страхователем в 
договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему. В случае 
изменения такого номера телефона, Страхователь обязан уведомить об этом 
Страховщика.  
Все уведомления, направляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику 
считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены: 
- на адрес места нахождения Страховщика; 

- на адрес электронной почты Страховщика, указанный в договоре страхования, 
страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему, либо на официальном сайте 
Страховщика 
Приём документов, при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая 
осуществляется по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57А, либо по иным 
адресам, указанным в договоре страхования. 

 

17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

17.1. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании настоящих 
Правил, являются предметом переговоров сторон, а в случае недостижения соглашения, 
подлежат разрешению в порядке и процедуре, установленной действующим 
законодательством РФ. 

 

. 
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Приложение 1 
К правилам страхования маломерных судов 

 
 

 

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме) 
 

п. 4.1.1. Правил – Ущерб вследствие полной гибели застрахованного судна, 
фактической или конструктивной, произошедшей по любым причинам, кроме 
перечисленных в п. 5.2. Правил. 

 

0,90 

п. 4.1.2. Правил – Расходы по устранению повреждений корпуса, механизмов и 
оборудования, происшедших по любым причинам , кроме перечисленных в п. 5.2. Правил. 

 
1,39 

п. 4.1.3. Правил – Ущерб вследствие хищения или утраты всего объекта страхования, 
включая пропажу без вести судна или его части (двигателей и/или оборудования), 
причиненный путем кражи, грабежа, разбойного нападения. 

 

0,40 

п. 4.3.1. Правил – Покрытие риска полной (фактической или конструктивной) гибели 
или повреждения застрахованного судна, его частей, механизмов и оборудования, а также, 
если это предусмотрено договором страхования, прицепа для перевозки судна, 
наступившего в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при 
транспортировке застрахованного судна на автотранспорте, специально предназначенном 
для этой цели, или буксировке на жесткой сцепке автотранспортом, эксплуатируемым на 
законных основаниях владельцем застрахованного судна. 

 

1,03 

п. 4.3.2. Правил – Покрытие риска ущерба, причиненного гибелью, утратой, 
повреждением застрахованного судна на период участия судна в спортивных 
мероприятиях, в том числе регатах, гонках и т.д.  

 

3,04 

п. 4.3.3. Правил – Покрытие ущерба, причиненного личному имуществу, 
принадлежащему членам экипажа или пассажирам судна в результате событий, указанных 
в п. 4.1 Правил. 

 

0,24 

п. 4.3.4. Правил - Покрытие ущерба, причиненного гибелью, утратой, повреждением 
застрахованного дополнительного оборудования судна, стационарно установленного и 
используемого на застрахованном судне сверх штатного (навигационное, видео/аудио, 
оборудование для дайвинга и т.д.). 

 

0,30 

п. 4.4. Правил - Риски наступления гражданской ответственности Страхователя за 
ущерб, причиненный третьим лицам в результате происшествия с маломерным судном 
при его эксплуатации по прямому назначению по причинам внезапного или 
непредвиденного характера, имевшего место в период действия договора страхования и 
повлекшего за собой причинения вреда жизни и здоровью или гибель (повреждение) 
имущества третьих лиц. 

0,23 

 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0 
до 10,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, с учетом представленных 
Страхователем данных о водном судне, его характеристиках, режима эксплуатации судна, 
районов плавания, а также иных факторах, влияющих на вероятность наступления 
страхового случая и величину возможного ущерба. 
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Приложение 2 
К правилам страхования маломерных судов 

ОБРАЗЕЦ 
  Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» 

Юридический адрес:  191014, г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д 57 А, литер А 

Телефон: (812)331-25-20 
Факс: (812)331-25-20 

Банковские реквизиты: 
Расчетный счет__», г. Санкт-Петербург  

 БИК 0440300760, Корреспондентский счет 
30101810600000000760        

ПОЛИС №_______ 
Страховая организация АО СК «Двадцать первый век»  (далее Страховщик) и 
_____________________________ (далее Страхователь) в соответствии с "Правилами страхования 
маломерных судов" АО СК «Двадцать первый век» (далее - Правила страхования) на основании 
Заявления  о страховании от "__"________ __ г. №____________  заключили настоящий Договор 
страхования на следующих условиях: 
 

1. Страхователь (Ф.И.О. физического лица или 
Наименование юридического лица): 

 

2. Адрес, телефон, факс:  
3. Выгодоприобретатель:  
4. Тип/Марка/Модель/Год постройки/Класс судна:  
5. Название судна/Флаг:  
6. Заводской номер/Бортовой номер:  
7. Период (срок) страхования:  
8. Район эксплуатации/плавания:  
9. Место хранения/стоянки судна:  

10. Период зимнего отстоя (хранения):  
11. Условия страхования (страховые риски):  
12. Страховые суммы по страхованию судна, 

дополнительного оборудования, личных вещей и 
прицепа: 

 

12. Страховая премия по страхованию имущества:  
13.  Страховая сумма по страхованию ответственности 

перед третьими лицами: 
 

14.  Страховая премия по страхованию ответственности:  
15 Общая страховая премия:  
16. Франшиза:  
17. Порядок оплаты страховой премии:  
18. Дополнительные условия:  

 
Страхователь с Правилами страхования маломерных судов ознакомлен и согласен. 

Экземпляр указанных Правил получил. 
 
Представитель Страховщика  Страхователь 
   
   
Подпись                       Ф.И.О.           М.П.  Подпись                           Ф.И.О.                  М.П. 
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Приложение 3 
К правилам страхования маломерных судов 

ОБРАЗЕЦ 

Заявление о страховании маломерного судна 

Приложение ____ к страховому Полису  №_____ от « «_______________ г. 

1. СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

2. СОБСТВЕННИК 
 

 

З.ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 
 

 

4. Маломерное  судно 
эксплуатируется на правах 
 

Собственности Лизинга Аренды  

5.  АРЕНДОДАТЕЛЬ 

(лизингодатель)  

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о судне 

Тип/Марка/Модель/Год постройки/Класс судна 
  

 

Название судна/Флаг: 
 

 

Регистрационный знак (если есть):  

Срок страхования: 
 

Район плавания: 
 

Место хранения/стоянки: 
 

Место зимнего отстоя/хранения: 
 

Страховая стоимость судна: 
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7. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

 Страховая сумма 

Страхование судна  

Повреждение  

Гибель  

Утрата  

Дополнительное покрытие  

Дополнительное оборудование   

Личные Вещи  

Прицеп  

Страхование ответственности  

8. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ СТРАХОВАНИИ 

Действующие договоры 
страхования 

Наименование 
страховой  
компании 

Страховая сумма Дата  
возобновления 

 договора 

Маломерного судна    

Гражданской ответственности    

Статистика убытков за последние 5 лет (всего) 
 

Отказы в страховой выплате 
(указать страховую компанию, дату и причину 
отказа) 

 

Юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты Страхователя 

 

Просим заключить договор страхования маломерного судна в соответствии с Правилами 
страхования маломерных судов АО СК «Двадцать первый век» и на основании настоящего 

Заявлением  
Все приведенные нами в настоящим Заявлении о страховании и положенные в основу договора 

страхования сведения являются достоверными и полными. 

С «Правилами страхования маломерных судов» ознакомлены, согласны и обязуемся их выполнять. 

Страхователь: ________________________ 
                                                                                                                                                                                                            
(подпись)             М.П. 
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