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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила разработаны АО СК «Двадцать первый век» (далее именуемое - 

Страховщик) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
содержат стандартные условия, на которых Страховщик заключает договоры страхования 
гражданской ответственности судовладельцев с юридическими и дееспособными физическими 
лицами, вследствие эксплуатации самоходного или несамоходного плавучего сооружения (далее 
– судно). 

1.2. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать юридические или 
физические лица, имеющие имущественный интерес в объекте страхования, являющиеся 
судовладельцами - лицами, эксплуатирующими суда от своего имени, независимо от того, 
являются ли они собственниками судов или используют их на ином законном основании 
(собственники, пользователи, эксплуатанты, арендаторы, операторы, фрахтователи и т.п. судов).  

1.3. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого 
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена 
(Застрахованное лицо). Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если 
это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности 
самого Страхователя. 

1.4. Страхователь вправе в любое время до наступления страхового случая заменить 
Застрахованное лицо, письменно уведомив об этом Страховщика. 

1.5. Страхование осуществляется в соответствии с Кодексом торгового мореплавания 
Российской Федерации (КТМ РФ) и нормами международного права на основе договора 
страхования (страхового полиса), заключаемого между Страховщиком и Страхователем. 
Договоры страхования (страховые полисы), на которые не распространяется действие КТМ РФ и 
нормы международного права, заключаются с учетом Кодекса внутреннего водного транспорта 
российской федерации, в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами. 

1.6. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем, 
Страховщиком, Застрахованным лицом. 

1.7. Договор страхования на основании настоящих Правил считается заключенным в том 
случае, если в договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на их применение и 
сами Правила приложены к полису или изложены на его обратной стороне. Вручение 
Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования удостоверяется записью 
в договоре страхования (страховом полисе). 

1.8. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (далее – Третьи лица), даже если 
договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, 
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. 

1.9. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, 
имени, отчества (при наличии) или наименования Застрахованного лица и/или 
Выгодоприобретателя, в договоре страхования должен быть четко определен 
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо.  

1.10. Все уведомления, направляемые Страховщиком Страхователю 
(Выгодоприобретателю) считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены: 

- на адрес места жительства (места временного пребывания) Страхователя 
(Выгодоприобретателя)- физического лица, либо на иной адрес, указанный Страхователем в 
договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему, в заявлении на 
выплату. 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, 
заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об 
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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, 
заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об 
этом Страховщика; 

- путем SMS уведомления на номер мобильного телефона, указанный Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и 
дополнениях к нему, заявлении на выплату. 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. 

1.11. Страхователь заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в 
соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает 
Страховщику свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей) и 
Застрахованного(-ых) лица (лиц), указанных в Договоре страхования с тем, что Страховщик 
может осуществлять обработку содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, 
персональных данных, в течение всего срока действия Договора страхования и последующие 49 
(сорок девять) лет с момента прекращения действия Договора страхования (Полиса). 

Страхователь также подтверждает, что получил согласие Выгодоприобретателя(-ей) 
и/или Застрахованного(-ых) лица(лиц), указанных в Договоре страхования  на передачу и 
обработку его (их) персональных данных третьим лицам, в том числе трансграничную передачу 
персональных данных, в порядке, предусмотренном Федеральным законом №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

Страхователь обязуется предоставить Страховщику согласия физических лиц 
(Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых)) лица(лиц) и несет персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства. 

Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор иных сведений, 
необходимых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков, определения 
размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных данных, в т. ч., 
содержащихся в общедоступных источниках. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора 
страхования (Полиса), в том числе в целях изменения, продления, досрочного прекращения 
Договора страхования (Полиса), осуществления Страховщиком права требования, перешедшего 
к Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права требования о возврате 
неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения, а 
также продвижения услуг Страховщика путем осуществления прямых контактов со 
Страхователем, Выгодоприобретателем(-ями) и Застрахованным(-ыми) лицом (лицами) с 
помощью средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в т. ч. в целях 
проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других продуктах и 
услугах Страховщика, получения информационных и/или рекламных рассылок, любыми 
способами, в том числе, по сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на 
электронную почту и sms-сообщений на мобильный телефон. 



 4 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных полностью или в частично, путем направления письменного заявления 
Страховщику по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, лит. А способом, 
позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.  

Договором страхования  могут быть определены иные (уточненные) условия обработки 
персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются не противоречащие 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Застрахованных лиц), связанные с обязанностью Страхователя в порядке, установленном 
гражданским законодательством возместить вред, причиненный третьим лицам в период 
действия договора страхования при эксплуатации принадлежащего Страхователю судна, 
указанного в договоре, а также с компенсацией дополнительных расходов, возникающих в связи 
с эксплуатацией принадлежащего Страхователю судна. 

2.2. На страхование принимаются суда, зарегистрированные в компетентных 
государственных органах, уполномоченных осуществлять их регистрацию. 

  
III. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования и произошедшее в период его действия, с наступлением которого возникает 
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения по договору страхования. 

3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления  
обязанности Страхователя (Застрахованного лица) в силу гражданского законодательства РФ 
возместить вред, причиненный Третьим лицам в результате эксплуатации принадлежащего 
Страхователю судна (далее также – застрахованное судно). 

Договор страхования может быть заключен на условиях страхования всех 
нижеследующих или отдельных рисков (видов ответственности). 

3.3. Страхование риска «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу 
груза, принятого к перевозке». 

3.3.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
следующие убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя за гибель, 
повреждение или недостачу груза, принятого к перевозке: 

3.3.1.1. Убытки, связанные с утратой, недостачей или повреждением груза, и возникшие в 
результате следующих событий: 

а) пожара, взрыва, 
б) аварии машин, оборудования судна, 
в) столкновения с неподвижными или плавучими предметами, судами; 
3.3.1.2. Дополнительные расходы, связанные с перевозкой груза, а именно: 
а) в связи с разгрузкой или удалением поврежденного груза; 
б) в связи с неполучением или невостребованием груза грузовладельцем в порту разгрузки 

или ином месте его доставки при условии, что такие расходы превышают доход от реализации 
груза (при этом возмещению подлежит разница между расходами и доходом от реализации). 

3.3.1.3. Убытки, связанные с перевозкой груза на судне, ином чем застрахованное, в том 
случае, если ответственность возникает на основании сквозного (перегрузочного) коносамента 
или иного договора, предусматривающего, что перевозка будет частично осуществляться на 
застрахованном судне. 

3.3.2. Однако, не возмещаются убытки и расходы, возникшие вследствие: 
а) выгрузки груза в порту или месте, не обусловленном в договоре перевозки; 
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б) выдачи груза, перевозившегося по оборотоспособному коносаменту или подобному 
товарораспределительному документу, без предъявления этих документов лицом, принимающим 
груз; 

в) выдачи груза, перевозившегося по необоротоспособному коносаменту или иному 
перевозочному документу, лицу, не являющемуся получателем груза в соответствии с таким 
документом; 

г) выдачи коносамента или иного перевозочного документа, не соответствующего 
действующему законодательству; 

д) неприбытия застрахованного судна в порт погрузки или прибытия его с опозданием, 
либо невозможности погрузки какого-либо определенного груза или грузов на застрахованное 
судно; 

е) выдачи груза против предъявления оригинала коносамента или подобного 
товарораспределительного документа, если этот оригинал перевозился на застрахованном судне 
в течение части или всего времени перевозки указанного груза на этом судне; 

ж) перевозки монет, слитков, драгоценных или редких металлов или камней, печатных 
форм или иных объектов, платежных средств, облигаций или иных ценных бумаг. 

3.3.2.1. При этом: 
а) убытки, вызванные перегрузкой груза (включая палубного) на условиях менее 

благоприятных, чем принятые в международной морской практике, возмещаются при наличии 
предварительного письменного согласия Страховщика; 

б) перевозка стали и других черных металлов должна производиться с обязательным 
предпогрузочным осмотром груза на предмет фактического состояния (наличия ржавчины) за 
счет Страхователя. 

3.4. Страхование риска «Ответственность за имущество на застрахованном судне». 
3.4.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 

расходы, связанные с ответственностью Страхователя за гибель или повреждение контейнеров, 
оборудования, топлива или иного имущества, находившегося или находящегося на 
застрахованном судне, и возникшие в результате следующих событий: 

а) пожара, взрыва, 
б) аварии машин, оборудования судна, 
в) столкновения с неподвижными или плавучими предметами, судами. 
3.4.1.1. При этом расходы, связанные с ответственностью за гибель или повреждение 

контейнеров, оборудования, топлива или иного имущества возмещаются в случае, если данное 
имущество: 

а) не является личными вещами пассажиров, членов команды и других физических лиц; 
б) не связано с ответственностью по грузу (пункт 3.3 настоящих Правил); 
в) не является частью застрахованного судна, не принадлежит или не арендовано его 

владельцем или другой компанией, связанной или находящейся в том же управлении, что и 
Страхователь. 

3.5. Страхование риска «Ответственность за столкновение застрахованного судна с 
другими судам». 

3.5.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, которые Страхователь обязан возместить владельцам других судов, вследствие 
столкновения застрахованного судна с другими судами, происшедшего в результате аварии 
машин, оборудования судна. 

3.5.1.1. При этом, Страховщиком в составе общих убытков подлежат возмещению: 
- 1/4 сумм, которые Страхователь обязан выплатить вследствие столкновения 

застрахованного судна с другими судами, за исключением сумм, перечисленных ниже; 
- 4/4 сумм, которые Страхователь обязан выплатить вследствие столкновения 

застрахованного судна в связи с: 
а) с удалением затонувшего имущества; 
б) с повреждением какого-либо имущества, кроме судов и имущества на них; 
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в) с повреждением груза или другого имущества на застрахованном судне, взносами по 
общей аварии или расходами по спасанию, понесенными владельцами этого груза или 
имущества; 

г) со смертью, травмой и заболеванием третьих лиц; 
д) с загрязнением любого имущества, кроме судов, с которыми сталкивается 

застрахованное судно, или имущества на них. 
- та часть обязательств Страхователя, за исключением перечисленных в пунктах 3.5.1.1, 

которая превышает сумму возмещения по полису каско застрахованного судна, исключительно 
вследствие превышения обязательств над страховой суммой по полису каско. 

3.5.2. При этом: 
а) в случае столкновения судов, принадлежащих одному Страхователю, он будет иметь 

право на возмещение, а Страховщик будет иметь такие же права, как если бы суда принадлежали 
разным владельцам; 

б) суммы, возмещаемые по условиям страхования ответственности за столкновение, 
содержащиеся в договоре страхования судов (каско), не подлежат возмещению; 

в) если вина за столкновение лежит на обоих судах, и ответственность по ним или по 
одному из них ограничивается по закону, претензии урегулируются на основании принципа 
«единой ответственности» согласно международной морской практике. Во всех остальных 
случаях используется принцип «раздельной ответственности» каждого судна в столкновении (не 
принимается во внимание фактически осуществленный зачет сумм взаимных требований). 

3.6. Страхование риска «Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных 
предметов». 

3.6.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, которые Страхователь обязан оплатить Третьим лицам вследствие повреждения 
застрахованным судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта, не 
являющегося судном, если повреждение произошло в результате аварии машин и оборудования 
судна. 

3.6.1.1. При этом, если поврежденный застрахованным судном объект, полностью или 
частично принадлежит Страхователю, последний будет иметь те же права на получение 
страхового возмещения от Страховщика, как если бы такой объект полностью или частично 
принадлежал третьим лицам. 

3.7. Страхование риска «Ответственность по договорам буксировки». 
3.7.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 

убытки, возникающие в связи с договором буксировки застрахованного судна, произошедшие в 
результате: 

а) аварии машин, оборудования судна, 
б) пожара при буксировке. 
3.7.1.1. При этом, ответственность при буксировки возникает, если осуществлялась 

буксировка: 
а) застрахованного судна с целью захода или выхода его из порта или передвижения в его 

пределах в обычных условиях плавания; 
б) застрахованных судов, для которых нормальной практикой является перемещение из 

порта или из одного места в другое на буксире; 
в) других судов застрахованным судном, однако только в случае, если условия такой 

буксировки предварительно были согласованы со Страховщиком. 

3.8. Страхование риска «Ответственность за удаление имущества, затонувшего в 
результате кораблекрушения». 

3.8.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, возникающие в связи с удалением имущества, затонувшего в результате 
кораблекрушения вследствие наступления следующих событий: 

а) пожара, взрыва, 
б) аварии машин, оборудования судна, 
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в) столкновения с неподвижными или плавучими предметами, судами. 
3.8.2. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 

расходы, связанные: 
а) с подъемом, удалением, уничтожением, освещением или обозначением останков 

застрахованного судна, если принятие таких мер является обязательным по закону или же 
Страхователь будет обязан возместить такие расходы; 

б) с подъемом, удалением или уничтожением имущества, перевозившегося на 
застрахованном судне (за исключением нефтепродуктов или иных загрязняющих веществ), если 
принятие таких мер является обязательным по закону или же Страхователь будет обязан 
возместить такие расходы; 

в) с ответственностью Страхователя, возникающей вследствие непроизвольного 
перемещения останков застрахованного судна, либо вследствие непринятия мер по удалению, 
уничтожению, освещению или обозначению таких останков, включая ответственность, 
возникающую вследствие сброса или утечки из этих останков нефти или других загрязняющих 
веществ. 

3.8.2.1. При этом: 
а) из суммы претензии, заявляемой на основании подпункта «а» пункта 3.8.2 Правил, 

вычитается стоимость имущества, равно как и самих остатков, а страховое возмещение 
ограничивается размером полученной разницы, если таковая образуется; 

б) страховое возмещение не выплачивается, если Страхователь без согласия Страховщика 
передаст свой имущественный интерес на останки судна до того, как будут предприняты меры 
по подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению останков судна, либо до 
того, как будет иметь место сам случай, вследствие которого возникает ответственность и 
расходы, указанные в пункте 3.8 Правил. 

3.9. Страхование риска «Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением вод, 
а также любого имущества в этих водах, вследствие сброса с застрахованных судов 
нефтепродуктов или других загрязняющих веществ». 

3.9.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, возникшие в результате наступления следующих событий: 

а) аварии машин, оборудования судна, 
б) пожара, взрыва, 
в) столкновения с другими судами или с плавучими или неподвижными предметами, 

посадка на мель. 
3.9.1.1. При этом в составе убытков возмещаются только: 
а) суммы, выплаченные Страхователем в счет причиненного ущерба; 
б) расходы, которые Страхователь понесет в соответствии с национальным 

законодательством и с Международными конвенциями и соглашениями; 
в) расходы, разумно произведенные Страхователем исключительно в целях 

предупреждения и предотвращения загрязнения. 

3.10. Страхование риска «Ответственность за ущерб, причиненный физическим 
лицам (кроме членов команды застрахованного судна)». 

3.10.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, возникшие в результате наступления следующих событий: 

а) аварии машин, оборудования судна; 
б) пожара, взрыва; 
в) столкновения с другими судами или с плавучими или неподвижными предметами, 

посадка на мель; 
г) иных несчастных случаев, связанных с эксплуатацией застрахованного судна. 
3.10.2. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются: 
3.10.2.1. Суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения вреда 

(включая расходы по госпитализации, медицинские расходы, расходы по погребению, связанные 
со страховым событием), причиненного жизни и здоровью физических лиц; 
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3.10.2.2. Суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения расходов 
пассажиров застрахованного судна (включая расходы по доставке пассажиров к месту 
назначения или возврату в порт отправки). 

При этом, условия пассажирского билета или другого договора между пассажиром и 
Страхователем в части ответственности перевозчика должны быть письменно согласованы со 
Страховщиком; 

3.10.2.3. Суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения убытков и 
расходов, связанных с утратой или повреждением личных вещей пассажиров на борту 
застрахованного судна. 

3.10.3. Не подлежит возмещению ущерб, связанный с утратой или повреждением 
наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных и редких металлов, камней, 
ценных и редких вещей, предметов искусства и антиквариата. 

3.11. Страхование риска «Ответственность произвести расходы по возмещению 
вреда, причиненного членам экипажа застрахованного судна». 

3.11.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, возникшие в результате наступления следующих событий: 

а) аварии машин, оборудования судна, 
б) пожара, взрыва, 
в) столкновения с другими судами или с плавучими и неподвижными предметами. 
3.11.2. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат: 
3.11.2.1. Расходы по госпитализации, репатриации и замене членов экипажа, медицинские 

и иные расходы в случае заболевания, ранения или смерти члена экипажа. 
При этом, условия трудового договора с членами команды застрахованного судна в части 

ответственности Страхователя должны быть письменно согласованы со Страховщиком; 
3.11.2.2. Суммы, подлежащие уплате Страхователем в качестве возмещения убытков и 

расходов, связанных утратой или повреждением личных вещей членов экипажа на борту 
застрахованного судна. 

3.11.3. Не подлежит возмещению ущерб, связанный с утратой или повреждением 
наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных и редких металлов, камней, 
ценных и редких вещей, предметов искусства и антиквариата. 

3.12. Страхование риска «Ответственность за выполнение обязательств перед 
безбилетными пассажирами и беженцами». 

3.12.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению 
расходы, понесенные в связи с выполнением Страхователем обязательств перед безбилетными 
пассажирами и беженцами, но только в случаях, когда Страхователь обязан нести такие расходы 
в соответствии с существующими международными правовыми нормами и с предварительного 
согласия Страховщика. 

3.13. Страхование риска «Ответственность Страхователя, возникающая вследствие 
военных действий и их последствий, гражданских войн, народных волнений, трудовых 
конфликтов (военный риск)». 

Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к 
одному или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования: 
 - договор страхования заключается в мирное время или в условиях ограниченных 

военных конфликтов; 
- возмещению подлежат убытки и расходы, которые Страхователь обязан возместить по 

требованию третьих лиц в связи с попаданием судна в зону военных действий и их последствий, 
гражданских войн, народных волнений, трудовых конфликтов, если такое попадание не связано с 
отклонениями от маршрута следования судна. 
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3.14. Страхование риска «Ответственность буксира или иного судна-спасателя». 
Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к одному 
или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования:. 
- возмещению подлежат убытки и расходы, понесенные во время спасательных операций. 

3.15. Страхование риска «Ответственность за отклонение застрахованного судна от 
предусмотренного маршрута (девиация)». 

Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к 
одному или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования:. 
- возмещению подлежат расходы, понесенные в связи с отклонением от предусмотренного 

маршрута для доставки больного в ближайший порт, для ожидания прибытия его замены, для 
высадки на берег беженцев или безбилетных пассажиров, в том числе, стоимость топлива, затрат 
на страхование, заработная плата команды, портовые сборы. 

3.16. Страхование риска «Ответственность за расходы по заявлению встречных 
претензий третьим лицам (правозащитное страхование)». 

Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к 
одному или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования:. 
- возмещению подлежат расходы и убытки, связанные с заявлением претензий, исков и 

ведением дел в судах (арбитражных, третейских судах), если такие претензии и иски заявляются 
Страхователем третьим лицам, на которых может быть возложена ответственность за убытки и 
расходы, покрываемые по условиям данного пункта, в том числе: 

а) стивидорным компаниям; 
б) владельцам береговых и плавучих сооружений; 
в) владельцам судов, с которыми столкнулось застрахованное судно; 
г) владельцам грузов, в результате перевозки которых произошло повреждение других 

грузов. 

3.17. Страхование риска «Ответственность за нарушение договора перевозки 
грузов». 

Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к 
одному или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования:. 
- возмещению подлежат расходы и убытки, понесенные вследствие нарушения 

Страхователем договора перевозки груза, если в результате такого нарушения перевозчик может 
быть лишен права ссылаться на исключительные оговорки, включенные в коносамент или какой-
либо иной документ, применимый к данной перевозке, в том числе вследствие перевозки груза 
на палубе по трюмным коносаментам. 

3.18. При страховании риска «Ответственность по коносаментам с объявленной 
стоимостью». 

Указанный риск может быть принят на страхование только в качестве дополнительного к 
одному или всем рискам, указанным в п.п. 3.3-3.12. 

При этом, должны соблюдаться следующие условия страхования:. 
- возмещаются расходы и убытки, понесенные вследствие утраты и (или) повреждения 

грузов, перевозившихся по коносаментам с объявленной стоимостью в части превышения 
суммы, которой перевозчик мог бы ограничить свою ответственность при применении 
стандартных условий перевозки. 

3.19. Страхование риска «Ответственность перед пассажирами». 
3.19.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 

расходы, связанные с ответственностью Страхователя по обязательствам, возникающим 
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вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, находящихся на борту 
застрахованного судна. 

3.19.2. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются: 
3.19.2.1. расходы на госпитализацию, медицинские расходы или расходы на погребение, 

понесенные в связи с травмой, болезнью или смертью пассажиров, непосредственно вызванные 
эксплуатацией застрахованного судна. 

3.19.2.2. расходы Страхователя на перевозку пассажиров в порт назначения или 
возвращение пассажиров в порт отправления, включая расходы на содержание пассажиров на 
берегу, понесенные в случае аварии с судном или другого события, в результате которого судно 
было признано немореходным или наступила угроза жизни и/или здоровью пассажиров. 

3.19.2.3. расходы на возмещение стоимости утраченного или поврежденного багажа и/или 
личного имущества пассажиров, непосредственно вызванные эксплуатацией застрахованного 
судна. 

3.19.3. Страховым случаем не является наступление ответственности, возникающей в 
связи с: 

3.19.3.1. причинением вреда жизни, здоровью пассажиров застрахованного судна во время 
экскурсии, проводимой на условиях отдельного договора, заключенного с Судовладельцем или 
другим лицом. 

3.19.3.2. утратой (гибелью) или повреждением наличных денег, банковских документов, 
чеков и других ценных бумаг, предметов искусства и антиквариата, драгоценных и редких 
металлов, драгоценных камней, изделий из них, ценных и редких предметов. 

3.20. Страхование риска «Ответственность по доле судна в общей аварии и расходах 
по спасанию». 

3.20.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
убытки, возникшие в результате наступления следующих событий: 
3.20.1.1. Неполучение Страхователем взносов по общей аварии, специальных расходов или 
расходов по спасанию, подлежащих к уплате грузовладельцем или другими сторонами договора 
морской перевозки, но которые не могут быть им получены на законном основании 
исключительно в силу нарушения Страхователем условий договора перевозки; 
3.20.1.2. Возникновение непредвиденных расходов Страхователя по доле судна в общей аварии, 
специальных расходах или расходах по спасанию, не подлежащих возмещению по договору 
страхования Каско застрахованного судна исключительно по причине того, что контрибуционная 
стоимость судна, оцененная при распределении долей участия в общей аварии или спасании, 
превышает страховую сумму по договору страхования Каско застрахованного судна. 
3.20.2. Страховщик возмещает расходы, указанные в пункте 3.20.1.1, с учетом следующих 
условий: 
3.20.2.1. Все условия страхования в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил 
«Ответственность за гибель, повреждение или недостачу груза, принятого к перевозке» 
распространяются на претензии, заявленные в соответствии с настоящим пунктом 3.20; 
3.20.2.2. Урегулирование общей аварии будет производиться в соответствии с Йорк-
Антверпенскими Правилами 1994 года. В противном случае ответственность Страховщика 
ограничивается возмещением, подлежащим выплате при урегулировании общей аварии в 
соответствии с законодательством и практикой той местности, где закончилось морское 
предприятие. 
3.20.3. Размер страхового возмещения, подлежащий выплате в соответствии с п. 3.20.1.2, 
ограничивается размером доли судна в общей аварии или спасании, которые не возмещаются по 
договору страхования Каско застрахованного судна, вследствие того, что судно было 
застраховано по договору страхования Каско в надлежащей сумме (по рыночной стоимости), но 
которая на момент общей аварии или спасания изменилась в большую сторону. 
3.20.4. Страхование на условиях настоящего пункта 3.20 включается в договор страхования по 
согласованию со Страховщиком. 
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3.21. Расходы на специальную компенсацию спасателям. 
По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению 

расходы, связанные с ответственностью Страхователя по выплате специальной компенсации 
спасателям застрахованного судна  и мерам, принятым  по уменьшению ущерба окружающей 
среде, в пределах суммы этой специальной компенсации, и только в тех случаях, когда: 

- Обязанность Страхователя по выплате специальной компенсации спасателям возлагается 
на Страхователя в соответствии с условиями статьи 14 Международной Конвенции о Спасании 
1989 или такая обязанность принимается Страхователем по условиям Соглашения о спасании, 
согласованного со Страховщиком. 

- Обязанность выплатить специальную компенсацию не возлагается или не подлежит 
оплате стороной или сторонами, заинтересованными в спасенном имуществе. 

3.22.  Расходы по спасанию жизни. 
3.22.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению 

расходы Страхователя, связанные с выплатой вознаграждения, причитающегося в законном 
порядке третьей стороне за спасение или предпринятую попытку спасения жизни любого 
человека на или с застрахованного судна, если подобное вознаграждение не подлежит 
возмещению по условиям договора страхования имущественных рисков застрахованного судна, 
либо не может быть взыскано с владельцев или страховщиков груза. 

3.23. Карантинные расходы. 
3.23.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению 

расходы Страхователя, связанные с причинением вреда вследствие вспышки инфекционной болезни 
на судне, включая расходы по дезинфекции и карантину, а также расходы Страхователя сверх 
расходов, которые могли бы быть понесены в нормальных условиях, по оплате топлива, расходов на 
страхование, заработной платы экипажа, судовых запасов провизии, портовых сборов и иные расходы, 
предусмотренные договором страхования, но исключая потерю фрахта, упущенную выгоду или любой 
другой неполученный доход. 

3.24. Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, судебные расходы. 
3.24.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, подлежат возмещению  
а) расходы, понесенные Страхователем с письменного согласия Страховщика для защиты 

собственных интересов при проведении официального расследования события, происшедшего с 
застрахованным судном, в результате которого возникает ответственность или расходы, 
застрахованные по договору страхования,  

б) расходы на оплату услуг адвоката, экспертов по защите интересов Страхователя в 
досудебном и судебном порядке  

в) судебные расходы, взысканные со Страхователя по решению суда, в связи со 
страховым случаем, предусмотренным договором страхования; 

г) расходы по выяснению и установлению размера убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком, письменно согласованные со Страховщиком. 

3.25. Расходы, связанные с предъявлением к Страхователю требований к выплате со 
стороны государственных компетентных органов. 

3.25.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат 
расходы, связанные с ответственностью Страхователя по обязательствам, возникающим у 
Страхователя в связи с предъявлением к нему или лицу, за действия которого Страхователь несет 
ответственность по закону или договору, требований, связанных с эксплуатацией 
застрахованного судна (судов), заявленных к выплате со стороны государственных 
компетентных органов. 
3.25.2. Страховщик возмещает: 
3.25.2.1. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия которых 
Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным государственными 
компетентными органами к выплате в связи с недостачей груза, излишне доставленным 
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(выгруженным) грузом или несоблюдением правил декларирования или оформления 
документации в отношении перевозимых грузов; 
3.25.2.2. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия которых 
Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным государственными 
компетентными органами к выплате в связи с нарушением норм законодательства, 
регулирующих порядок иммиграции; 
3.25.2.3. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия которых 
Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным государственными 
компетентными органами к выплате по случаю загрязнения окружающей среды нефтью, 
нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами; 
3.25.2.4. иные расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия которых 
Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным государственными 
компетентными органами к выплате, кроме случаев, перечисленных в пунктах 3.25.2.1-3.25.2.3, 
при условии, если Страхователь докажет Страховщику, что он предпринял все необходимые 
меры, которые Страховщик посчитает достаточными для того, чтобы не допустить наступления 
события, повлекшего предъявление такого требования. 
3.25.3. Не является страховым случаем наступление ответственности Страхователя и не 
подлежат 
возмещению убытки и расходы, связанные с: 
3.25.3.1. выплатой административных или уголовных штрафов, наложенные на Страхователя в 
результате его противоправных действий; 
3.25.3.2. погрузкой на застрахованное судно большего количества груза, чем предусмотренное 
его техническими данными; 
3.25.3.3. нарушением или несоблюдением правил постройки, переоборудования и оснащения 
судов в соответствии с Международной Конвенцией по Предотвращению Загрязнений с Судов 
(МАРПОЛ) 73/78, измененных любым последующим протоколом, либо тех из вышеизложенных 
положений, которые содержатся в законодательстве любого государства, являющегося стороной 
данной Конвенции или последующего протокола; 
3.25.3.4. захода застрахованного судна в акваторию запретной зоны; 
3.25.3.5. игнорирования правил следования по заданному маршруту; 
3.25.3.6. преступной деятельности, о которой Страхователь был осведомлен или которую он 
игнорировал вследствие неосторожности или не предпринял разумные шаги для ее 
предотвращения. 

 
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
 
4.1. В соответствии с настоящими Правилами произошедшее событие, предусмотренное 

договором страхования не признается страховым, если такое событие наступило вследствие: 
4.1.1. Действия непреодолимой силы (стихийные бедствия - ураганы, шторма, бури, 

землетрясения и т.д.); 
4.1.2. Известной Страхователю или его представителю немореходности судна до выхода 

судна в плавание; 
4.1.3. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (если иное не 

оговорено договором страхования); 
4.1.4. Гражданской войны, народных волнений, забастовок; 
4.1.5. Пленения, захвата, ареста или задержания судна (члена экипажа) в результате 

военных действий, забастовок и т.д.; 
4.1.6. Воздействия мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатых веществ или иных 

орудий войны (за исключением расходов и / или убытков, возникающих исключительно 
вследствие перевозки указанных предметов в качестве грузов на застрахованном судне); 

4.1.7. Актов саботажа или террористических актов; 
4.1.8. Участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях 

(перевозка наркотиков, наемников, оружия, осуществление разведывательных действий и т.д.); 
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4.1.9. Попытки совершить действия, указанные в подпунктах 4.1.2 – 4.1.8 Правил; 
4.1.10. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, 

транспортировки на судне расщепляемых и радиоактивных материалов; 
4.1.11. Использования неспециализированного застрахованного судна в качестве: 

спасательного, бурового, дноуглубительного, трубоукладочного и т.п.; 
4.1.12. Эксплуатации судна в целях и условиях, не предусмотренных его назначением, и 

(или) не указанных в договоре страхования, а также не предусмотренных его ледовым классом; 
4.1.13. Перевозки большего количества пассажиров и веса груза, чем это предусмотрено 

нормами технической эксплуатации. 
4.1.14. Умысла Страхователя (его представителя), направленного на наступление 

страхового события. 
 
V. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 
 
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, указанная в договоре страхования 

(полисе), в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение 
(обеспечение) при наступлении страхового случая. 

5.2. Страховые суммы по договору страхования устанавливаются по соглашению сторон 
отдельно по видам ответственности (пункты 3.3 - 3.18 Правил). 

5.3. Страховая сумма при страховании ответственности за груз устанавливается в размере 
не выше стоимости груза, указанной в сопроводительных документах (коносаментах и т.д.) 

5.4. Страховая сумма при страховании багажа устанавливается в согласованном 
сторонами размере с указанием каждого элемента багажа. 

5.5. Страховая сумма при страховании ответственности перед Третьими лицами за 
причинение вреда жизни или здоровью устанавливается по соглашению Страховщика со 
Страхователем. 

5.6. При определении размера страховой суммы Страховщик и Страхователь 
руководствуются размером брутто–тоннажа 1, среднестатистическими данными морских и 
речных происшествий, с учетом географии плавания, размерами причиненного ущерба, с учетом 
характеристик судна. 

5.7. Предельные суммы выплат страхового возмещения по одному страховому случаю не 
могут превышать установленного договором страхования лимита ответственности по каждому 
виду риска. 

5.8. Количество застрахованных пассажирских мест на застрахованном судне 
определяется техническими характеристиками застрахованной модели судна. 

5.9. В договоре страхования отдельно оговариваются страховые суммы (лимиты 
ответственности) по видам дополнительных и судебных расходов, исходя из особенностей риска 
страхования, его степени, возможного объема дополнительных расходов Страхователя при 
наступлении страхового события. 

5.10. В период действия договора страхования Страхователь имеет право увеличить 
лимиты ответственности по видам ответственности, в связи с повышением степени риска или 
восстановлением размера лимита ответственности после выплаты страхового возмещения. 

5.11. В договоре страхования Стороны могут установить франшизу (условную или 
безусловную). 

5.12. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения, если размер убытка (расходов), подлежащих возмещению по договору, 
не превышает размер франшизы. Но убыток подлежит возмещению полностью, если его размер 
превышает франшизу. 

5.13. При установлении безусловной франшизы Страховщик в любом случае при выплате 
страхового возмещения вычитает размер франшизы. 

                                                 
1 Брутто-тоннаж - валовая вместимость или полная регистровая вместимость судна. 
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5.14. Франшиза устанавливается при заключении договора страхования в процентном 
отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

 
 
 
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 
 
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, Страховщик применяет разработанные им тарифы, определяющие премию, 
взимаемую с единицы страховой суммы (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

Страховщик вправе также применять понижающие или повышающие коэффициенты 
исходя из анализа представленных Страхователем данных об объекте страхования, типе судна, 
его классе, производственном назначении, условиях эксплуатации, технических характеристик 
судов, географии плавания, статистических данных об аварийности и т.д., характере страхового 
риска, являющихся обстоятельствами, влияющими на размер страховой премии по настоящим 
правилам. 

6.3. Страхователь обязан уплатить страховую премию в порядке и сроки, согласованные 
при заключении договора страхования. 

6.4. Страховая премия может уплачиваться: 
а) единовременным взносом за весь срок страхования; 
б) рассроченными страховыми платежами в соответствии с условиями договора 

страхования; 
6.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается 

единовременно в соответствии с таблицей тарифов краткосрочного страхования и 
рассчитывается в процентах от суммы годовой премии: 
до 10 дней - 15%, до 15 дней - 20%, до 1 месяца - 25%, до 2 месяцев - 35%, до 3 месяцев - 40%, до 
4 месяцев - 50%, до 5 месяцев - 60%, до 6 месяцев - 70%, до 7 месяцев - 75%, до 8 месяцев - 80%, 
до 9 месяцев - 85%, до 10 месяцев - 90%, до 11 месяцев - 95%. 

6.6. Датой уплаты страховых взносов считается: 
а) при наличном расчете - день внесения страховой премии в кассу Страховщика или 

уплаты премии представителю Страховщика; 
б) при безналичном расчете - день поступления страховой премии на расчетный счет 

Страховщика или его филиала (представительства, агентства). 
6.7. В случае неуплаты единовременной страховой премии или ее первого взноса (при 

уплате в рассрочку) в установленные договором страхования срок и размере, договор 
страхования считается не вступившим в силу и стороны не несут по нему обязательств, а 
действие страхования не начинается. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неуплаты очередного 
страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в размере и сроки, установленные 
Договором страхования, Договор страхования прекращает свое действие с 00 часов 00 минут дня, 
следующего за днем неуплаты очередного страхового взноса, если Сторонами не заключено 
дополнительное письменное соглашение об изменении срока и порядка уплаты очередных 
страховых взносов. 

В случае неуплаты очередного страхового взноса, Страховщик направляет Страхователю 
уведомление о факте просрочки и его последствиях. 

6.8. В случае простоя судна в любом безопасном порту свыше 30 календарных 
последовательных дней, осуществляется возврат части страховой премии, пропорционально 
времени простоя за вычетом перестраховочных расходов и расходов на ведение дела 
Страховщика, при этом день начала и окончания простоя считаются за один день. 
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 6.9. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию 
Страховщика, осуществляется возврат части страховой премии пропорционально неистекшему 
периоду страхования. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
7.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если в нем не предусмотрено 

иное. 
7.2. Договор страхования, в соответствии с настоящими Правилами, считается 

краткосрочным, если он заключен на срок менее года. 
7.3. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем оплаты 

страховой премии или ее первого взноса, и заканчивается в 24 часа дня, указанного в полисе, как 
дата его окончания. Договором страхования может быть предусмотрен иной срок его вступления 
в силу и окончания. 

 
 
VIII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
 
8.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного 

заявления Страхователя: 
8.1.1. путем составления одного документа – договора страхования; 
8.1.2. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или 

устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного 
Страховщиком и Страхователем. 

8.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в 
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую 
выплату Страхователю (Третьим лицам), в пользу которого заключен договор страхования, а 
Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки. 

8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику. При этом, существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном 
запросе (заявлении-анкете). 

8.4. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-
либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения 
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие 
обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

8.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса РФ, за 
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

8.6. Страховщик вправе произвести осмотр судна в доке, ознакомиться с условиями его 
содержания и эксплуатации, а также с эксплуатационной документацией. Осмотры 
застрахованного судна могут осуществляться Страховщиком в любое время также в период 
действия договора страхования. Страхователь должен предоставить Страховщику возможность 
осматривать застрахованное судно. 

8.7. Территорией страхового покрытия является территория Российской Федерации. По 
соглашению сторон территория, на которой действует страхование, может быть сужена или 
расширена, на что указывает соответствующая запись в договоре страхования (страховом 
полисе). 
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8.8. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок, 
но не более чем на один год. 

8.9. При страховании на рейс обязательство Страховщика по страховой выплате (при 
условии уплаты страховой премии) начинается с момента отдачи швартова или снятия с якоря в 
порту отправления и заканчивается в момент пришвартовывания или постановки на якорь в 
порту назначения. 

8.10. При перезаключении договора страхования, заключенного на один год, без перерыва 
в течение 2-х лет подряд Страхователю предоставляется месячный льготный срок для 
заключения нового договора страхования; при этом в указанный льготный срок действуют 
условия предыдущего договора страхования. 

8.11. Обязательство Страховщика по страховой выплате вступает в силу: 
а) при безналичной уплате страховой премии – в 24 часа дня даты зачисления страховой 

премии (единовременного или первого взноса) на счет Страховщика (филиала, 
представительства, агентства Страховщика); 

б) при уплате страховой премии наличными деньгами – в момент передачи суммы 
платежа (единовременного или первого взноса) в кассу или представителю Страховщика, 
подтвержденной соответствующим документом о принятии платежа. 

8.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 
полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном 
документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к 
нему. 

8.13. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 
договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил (ст. 943 
ГК РФ) с учетом действующих стандартных оговорок по страхованию ответственности 
судовладельцев, принятых в международной практике морского страхования. 

8.14. Однако, указанные оговорки не должны расширять объем обязательств Страховщика 
(перечень страховых событий) по сравнению с настоящими Правилами. 

8.15. Договор страхования прекращается в случае: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме 

установленной договором страховой суммы; 
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в соответствии с условиями договора; 
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; 
д) ликвидации Страховщика в порядке и на условиях, установленных законодательством 

РФ; 
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
ж) отзыва Страхователем разрешения на обработку его персональных данных 
з) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
8.16. Договор страхования прекращается 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. К таким обстоятельствам, в частности, относится фактическая или конструктивная полная 
гибель судна, пропажа застрахованного судна без вести, гибель имущества (груза), принятого к 
перевозке, по причинам иным, чем наступление страхового события, или прекращение 
Страхователем в установленном порядке деятельности, в связи с которой был застрахован риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 

8.17. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 
указанным в пункте 8.16 настоящих Правилах. 

8.18. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случае изменения 
действия класса судна, который имелся на момент заключения договора страхования. 
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8.19. Страхователь и Страховщик вправе расторгнуть договор страхования по 
соглашению сторон, а также каждый из них – в соответствии с обстоятельствами, 
предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящими Правилами. 

8.20. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным 
в пункте 8.16 Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой 
премии за вычетом части страховой премии пропорционально сроку действия договора 
страхования и за вычетом расходов Страховщика на ведение дела в размере 55% от оплаченной 
премии, если Договором страхования  не предусмотрено иное. 

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

8.22. 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, за исключением случаев, когда 
согласно законодательству Российской Федерации, получение согласия субъекта персональных 
данных на их обработку не требуется. 

При этом действие Договора страхования прекращается досрочно, с даты получения 
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных 
данных.  

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. 

8.23. Страхователь – физическое лицо, вправе досрочно отказаться от договора 
страхования (Полиса) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения 
независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, 
имеющих признаки страхового случая. 

При досрочном прекращении договора страхования в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом, договор страхования считается прекратившим свое действие с даты 
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора 
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14 
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора страхования (Полиса). 

Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение 14 
календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств Страховщика по 
заключенному договору (Полису) (далее – дата 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 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, если иного не предусмотрено Договором страхования (Полисом) или соглашением 
сторон. 

Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по выбору 
Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не 
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя 
об отказе от договора страхования. 

Порядок досрочного отказа от договора страхования, предусмотренный в настоящем 
пункте правил не распространяется на договоры страхования, страхователями по которым 
являются юридические лица, а также физические лица – предприниматели, заключаемые в связи 
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с осуществлением такими страхователями предпринимательской деятельности, а также на 
осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска 
физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае, если после расторжения договора страхования будет обнаружено, что в периоде 
действия договора страхования (Полиса) произошли 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. 

 
IX. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
9.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о всех существенных 

изменениях, влияющих на степень страхового риска (изменение района плавания, порта 
приписки, отклонение или изменение маршрута рейса, характера эксплуатации, внеплановый 
ремонт и т.п.). 

9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, 
включая уплату дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора доплаты страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

9.4. При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику 
информации об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать 
расторжения договора страхования и возмещения убытков. Однако, Страховщик не вправе 
требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
степени страхового риска, уже отпали. 

 
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
10.1. Страховщик обязан: 
10.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр Правил 

Страхователю при заключении договора страхования; 
10.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск причинения 

вреда, перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих 
обстоятельств; 

10.1.3. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о выплате 
страхового возмещения, исполнения им обязанностей, указанных в пункте 10.2. настоящих 
Правил, в предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования сроки, провести 
расследование причин и обстоятельства страхового события, определить размер ущерба, и при 
признании факта наступления страхового случая произвести выплату страхового возмещения; 

10.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

10.1.5. Известить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения 
(обеспечения), если имеются основания для отказа, в срок, указанный в п.11.5. настоящих 
Правил; 

10.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные договором страхования. 
10.2. Страхователь обязан: 
10.2.1. Уплачивать страховую премию в сроки, размере и порядке, установленные 

договором страхования; 
10.2.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период 

действия договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых договорах 
страхования в отношении данных объектов страхования; 

10.2.3. Без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать 
предложений о добровольном возмещении убытка, не признавать  полностью или частично своей 
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ответственность за причинение вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по 
урегулированию таких требований, а также не производить каких-либо выплат третьим лицам в 
связи с наступлением страхового случая. 

10.3. Страхователь имеет право: 
а) в пределах установленных договором сумм собственного удержания, самостоятельно 

вести претензионные, арбитражные и судебные дела и производить по ним оплату за счет 
собственных средств, однако, принятие Страхователем каких-либо обязательств по 
урегулированию иных требований и в ином размере должны быть согласованы со 
Страховщиком. В случае невыполнения Страхователем данного требования Страховщик вправе 
отказать в возмещении произведенных Страхователем таких расходов; 

б) назначать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других физических и юридических лиц 
для ведения претензионных, арбитражных и судебных дел, а также обращаться к Страховщику за 
консультациями или передавать ему ведение указанных дел. 

в) запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту 
или страховому брокеру. Это право предоставляется также Выгодоприобретателю и 
Застрахованному лицу. 

10.4. Страховщик имеет право: 
а) запрашивать у Страхователя любую информацию, документы, относящиеся к 

страховому событию; 
б) по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, 

экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел или урегулирования убытков; 
в) выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах; 
г) давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, проводить совместные 

расследования, экспертные проверки. 
д)  проводить проверку наличия имущественного интереса у Страхователя 

(Застрахованного лица) или 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). 

При этом, любые действия Страховщика, перечисленные в настоящем пункте, не 
означают признания им своей обязанности по страховой выплате по конкретному событию..  

10.5. Если Страхователь намеренно не оказывает содействия в осуществлении прав 
Страховщика, перечисленных в пункте 10.4 настоящих Правил, или не выполняет его 
распоряжений или рекомендаций, Страховщик вправе полностью или частично отказать в 
страховой выплате. 

10.6. При наступлении страховых событий, Страхователь обязан: 
а) незамедлительно, как только это станет ему известно, но не позднее 15 календарных 

дней, письменно сообщить о случившемся Страховщику (его представителю) и в 
соответствующие компетентные органы; 

б) принять все возможные меры к спасанию застрахованного судна, предотвращению и 
уменьшению убытка, по обеспечению сохранности объектов страхования; 

Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть 
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 
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в) предоставить Страховщику необходимые документы для определения факта, причин, 
размеров и иных обстоятельств причиненного вреда (ущерба); 

г) незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении претензий или исков со 
стороны Третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы; 

д) предоставлять иную имеющуюся информацию и документацию для выяснения причин 
наступления страхового события и расчета размера причиненного вреда (ущерба). 

10.7. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по 
отношению друг к другу, вытекающие из положений настоящих Правил, законодательства 
Российской Федерации и договора страхования. 

 
XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ВЫПЛАТА 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
11.1. Под убытками по настоящим Правилам понимаются расходы, которые Третье лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

11.2. Определение и выплата страхового возмещения производятся Страховщиком на 
основании письменного заявления Страхователя по утверждаемой Страховщиком форме. 

11.3. При предъявлении Страховщику требования о страховой выплате Страхователь 
обязан представить: 

11.3.1. договор (полис) страхования, 
11.3.2. документы, свидетельствующие о причинах, обстоятельствах, характере и степени 

причиненного вреда (ущерба), подлежащих возмещению убытков 
11.3.3. документы, подтверждающие обстоятельства страхового случая и его причины; 
11.3.4. претензии (требования) от потерпевшего лица о возмещении причиненного вреда; 
11.3.5. документы, подтверждающие правомочия заявителя претензии; 
11.3.6. вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного 

суда, третейского суда, решения компетентного государственного органа, возлагающего на 
Страхователя (Сострахователя) обязанность возместить причиненный вред (если требование о 
возмещении рассматривались в судебном порядке); 

11.3.7. мирового соглашения Страхователя и третьих лиц, одобренного Страховщиком; 
11.3.8. документы, подтверждающие размер и расчет убытка, заявляемого стороной, 

требующей возмещение ущерба; 
11.3.9.. документов, подтверждающих оплату Страхователем суммы заявленной 

претензии; 
11.3.10.. документов, подтверждающих размер дополнительных расходов, понесенных 

Страхователем в связи со страховым случаем 
11.3.11. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях 

предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов в судебных и арбитражных 
органах; 

11.3.12. документы, подтверждающие имущественные права Страхователя на судно, 
ответственность при эксплуатации которого застрахована, и наличие действующего класса и 
мореходность судна на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

11.3.13. документы, подтверждающие переход прав после оплаты претензии по договору 
страхования, если претензия Страхователю заявляется в порядке суброгации.  

11.3.14. сведения и документы, необходимые для исполнения требований 
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём и противодействию терроризму, в том числе, сведения и документы, 
необходимые для идентификации застрахованного лица, выгодоприобретателя и их 
представителей. В случае, если за страховой выплатой  обращается лицо, не являющееся ее 
получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность получателя. 

11.3.15. иные документы, с учетом особенностей произошедшего события, из числа 
предусмотренных в Приложении №1 к настоящим Правилам, запрошенные Страховщиком. 
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11.4. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем страховом 
событии, Страховщик осуществляет следующие действия: 

11.4.1. Проводит проверку 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). 

11.4.2. Устанавливает факт наступившего события: 
а) проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, 

обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования; 
б) определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); 
в) проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки (расходы) включены 

в объем обязательств Страховщика по договору страхования; 
г) определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, 

осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события. 
При этом Страховщик анализирует документы и иные материалы, представленные 

Страхователем в соответствии с пунктом 11.3 Правил, а также проводит собственное страховое 
расследование страхового случая. 

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.), располагающих 
информацией о наступившем событии. 

При необходимости, к работе по определению страхового случая и размера убытков могут 
привлекаться независимые эксперты (аварийные комиссары), оплата услуг которых 
осуществляется требующей стороной. 

11.4.3. При признании события страховым - определяет размер убытков, страховой 
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт). 

В страховом акте, в частности, указываются обстоятельства страхового случая, 
обоснование произведенных расчетов размера причиненного вреда (ущерба, убытков), 
произведенных Страхователем дополнительных расходов (затрат), размер суммы страхового 
возмещения, подлежащей выплате Страхователю или пострадавшим Третьим лицам. 

11.5. Решение о выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и Страховой 
акт составляется в течение 30 рабочих дней с даты представления Страховщику заявления и 
документов в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Правил. 

11.5.1. Срок составления страхового акта может быть продлен в связи с обстоятельствами, 
указанными в пункте 12.5 Правил. 

11.5.2. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя и/или 
Выгодоприобретателя и предоставленных документов установлено, что заявленный убыток 
(расходы) наступил не в результате страхового события, либо имеются иные основания для 
отказа в выплате.  В этом случае Страховщик направляет Страхователю и/или 
Выгодоприобретателю мотивированный отказ в страховой выплате в 3-дневный срок (за 
исключением общевыходных и нерабочих праздничных дней) после получения всех 
необходимых документов и (или) запрошенных Страховщиком у Страхователя, третьих лиц или 
компетентных органов документов/сведений, предусмотренных настоящими Правилами и 
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договором страхования11.6. Страховое возмещение пострадавшим в результате события, 
признанного страховым случаем, Третьим лицам исчисляется в таком размере, в котором это 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но 
не выше страховой суммы, предусмотренной в договоре страхования. 

Выплата страхового возмещения производится в денежной форме в течение 10 рабочих 
дней с момента принятия решения Страховщиком. 

11.7. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем решение о 
страховой выплате принимается по соглашению между ними (внесудебный порядок). При этом 
конкретный размер убытков, наступивших в результате события, признанного страховым 
(размер компенсации), определяется Страховщиком на основании документов, представленных 
Страхователем и пострадавшими Третьими лицами, а также полученных Страховщиком 
дополнительно. 

Определение размера страховой выплаты может быть произведено экспертизой, 
состоящей из представителей Страхователя и Страховщика, или независимой (сторонней) 
экспертизой, выполняемой за счет требующей стороны. 

11.8. В случае определения и выплаты страхового возмещения во внесудебном порядке в 
сумму выплаты включается: 

11.8.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц (включая пассажиров): 
а) утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел или определенно мог 

иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья (расходы 
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, 
посторонний уход, протезирование, транспортные расходы, переподготовку по другой 
профессии и т.д.). 

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 потерпевшему 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; 

б) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

г) расходы на погребение. 
11.8.2. При причинении вреда имуществу на застрахованном судне и третьих лиц - 

расходы на компенсацию, вызванную повреждением или гибелью имущества; 
11.8.3. В случае гибели или хищения (пропажи) груза или багажа пассажиров - 

стоимость погибшего (похищенного, пропавшего) имущества на момент заключения договора 
страхования за вычетом стоимости годных к употреблению или реализации остатков 
уничтоженного имущества; 
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11.8.4. В случае повреждения груза или багажа - стоимость затрат на ремонт 
поврежденного имущества, а при невозможности производства ремонта - убытки, определяемые 
исходя из степени обесценения имущества; 

11.8.5. Расходы, вызванные столкновением судов; 
11.8.6. Дополнительные расходы, предусмотренные настоящими Правилами: 
- расходы, понесенные во время спасательных операций, возмещаются 

пропорционально соответствующей спасенной стоимости судна и другого имущества, и не 
должны превышать спасенную стоимость судна и другого имущества, за исключением любых 
процентов и возмещаемых судебных и арбитражных расходов, которые могут подлежать уплате 
в связи с возмещением указанных расходов;  

- расходы в связи с отклонением застрахованного судна от предусмотренного маршрута 
(девиацией), если они являются нетто-убытком судовладельца (т.е. за вычетом расходов, которые 
были бы понесены, если девиация не имела бы места), представляющим собой сумму стоимости 
топлива, судовых запасов, продовольствия, расходов на страхование, выплаченной заработной 
платы, уплаченных портовых сборов, и понесены исключительно с целью оказания медицинской 
помощи травмированному или больному лицу или во время ожидания замены для такого лица 
или с целью высадки на берег безбилетных пассажиров или беженцев;  

- убытки и расходы, связанные с заявлением претензий, исков и ведением дел в 
арбитражах и судах, если таковые претензии и иски заявляются Страхователем третьим лицам, 
на которых может быть возложена ответственность за убытки и расходы, покрываемые 
настоящими Правилами;  

- убытки и расходы, понесенные вследствие нарушения Страхователем условий 
договора перевозки; 

- убытки и расходы, понесенные Страхователем вследствие утраты и/или 
повреждения грузов, перевозившихся по коносаментам с объявленной стоимостью в той части, в 
какой стоимость утраченного/повреждённого груза превышает сумму, установленную 
законодательством РФ в качестве предела ответственности перевозчика за место или единицу 
груза в зависимости от того, какая из сумм будет выше, или сумму, которой перевозчик мог бы 
ограничить свою ответственность при применении стандартных условий перевозки.  

 
11.8.6.1. Возмещение расходов Страхователя производится Страховщиком на основании 

документов, подтверждающих соответствующие затраты (но не ранее выплаты страхового 
возмещения). Такие расходы возмещаются при признании предполагаемого страхового случая 
наступившим и даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Право на получение 
таких страховых выплат имеет Страхователь. 

Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований (работа 
собственного персонала, канцелярские расходы и т.п.) к вышеуказанным расходам не относятся 
и не возмещаются по договору страхования. 

11.9. При наличии спора между Страхователем и Страховщиком размер страхового 
возмещения и судебные расходы (если они предусмотрены договором страхования) определяется 
судом (судебный порядок). 

11.10. При судебном порядке определения страховой выплаты страховое возмещение 
пострадавшим в результате события, признанного страховым случаем, Третьим лицам 
исчисляется в размере, определяемом судом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о возмещении вреда, а также с учетом условий договора страхования и не 
выше страховой суммы, предусмотренной в договоре страхования. 

11.11. При определении размера страховой выплаты применяются также следующие 
условия: 

11.11.1. Если договор страхования заключен лишь в отношении части тоннажа отдельного 
судна, Страхователю возмещается только часть его расходов и убытков в пропорции, равной 
отношению застрахованного тоннажа к полному тоннажу судна. 

11.11.2. Страховое возмещение выплачивается только при условии наличия в течение 
всего периода действия договора страхования у застрахованного судна класса, присвоенного 
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(подтвержденного) приемлемым для Страховщика Квалификационным Обществом, и 
эксплуатации судна в предусмотренных его классом условиях. 

11.12. Если договором страхования не было предусмотрено иного, Страховщик 
выплачивает страховое возмещение (возмещает убытки Страхователя) после фактической их 
оплаты самим Страхователем или его представителем. 

11.13. По дополнительному соглашению особо срочные претензии могут по просьбе 
Страхователя оплачиваться Страховщиком непосредственно заявителям при условии наличия у 
Страховщика всех необходимых претензионных документов. При этом Страхователь обязан в 
срок не позднее 10-ти рабочих дней с момента извещения о факте оплаты претензии возвратить 
Страховщику сумму безусловной франшизы, если таковая предусмотрена договором 
страхования. 

11.14. Помимо возмещения вреда (ущерба) Третьим лицам, возмещению подлежат также: 
а) произведенные Страхователем расходы, направленные на уменьшение вреда, если 

такие расходы были необходимы или были произведены по указанию Страховщика; 
б) расходы Страхователя на ведение судебных и арбитражных дел, если их возмещение 

было предусмотрено договором страхования. 
11.14.1. Расходы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 11.14 Правил, должны быть 

возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
11.15. Выплата приостанавливается, если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не 

представлены банковские реквизиты или другие сведения, необходимые для осуществления 
страховой выплаты в безналичном порядке -  до получения Страховщиком указанных сведений. 
При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у 
него недостающие сведения. 

11.16. После выплаты страхового возмещения Страхователь обязан обеспечить права 
Страховщика на суброгацию в соответствии со статьей 965 Гражданского кодекса РФ. 

 
XII. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
12.1. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения, если: 
12.1.1. Причинение вреда (ущерба) явилось следствием: 
а) умысла Страхователя (его представителя, Выгодоприобретателя); 
б) совершения Страхователем (его представителем, Выгодоприобретателем) деяния, 

квалифицированного в установленном законом порядке как уголовно наказуемое; 
в) допустил намеренное нарушение установленных компетентными органами правил и 

требований эксплуатации средств водного транспорта, противопожарной защиты, хранения 
горючих (воспламеняющихся) или взрывчатых веществ и материалов. 

При этом капитан и члены экипажа застрахованного судна представителями Страхователя 
не являются. 

г) использования судна вне согласованного в договоре страхования района эксплуатации, 
если только это не вызвано действием непреодолимой силы; 

д) эксплуатации Страхователем застрахованного судна после принятия судом решения о 
приостановке или прекращении им соответствующей деятельности; 

е) незаконных деяний (действий или бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в т.ч. в результате издания 
указанными органами и должностными лицами актов, не соответствующих законам или другим 
правовым актам 

12.1.2. Однако Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за 
причинение вреда жизни и здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. 

12.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если 
Страхователь: 

а) сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для суждения о страховом риске, а в случае предварительного заключения договора 
страхования - не предоставил недостающих сведений; 
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б) не сообщил о существенных изменениях в риске; 
в) в установленный договором срок не известил Страховщика о страховом случае, если, 

однако, Страхователем не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о страховой 
событии либо отсутствие у него сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по 
страховой выплате; 

г) не принял мер по предотвращению и (или) уменьшению убытков, 
д) не известил Страховщика о страховом случае в установленные сроки, 
е) предоставил заведомо ложные сведения и/или документы, 
ж) не обеспечил Страховщику право требования к виновным лицам (суброгация). 
д) не выполнил обязанностей, возложенных на него договором страхования. 
12.3. Страховщик не возмещает ущерб, возникший вследствие: 
а) непринятия Страхователем необходимых и возможных мер по предотвращению 

увеличения размера причиненного вреда и ущерба (убытков) или совершения им каких-либо 
действий (бездействия) в целях увеличения размера убытка; 

б) воспрепятствования Страхователем контактам Страховщика с Третьими лицами. 
12.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной 

форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия такого решения. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть 
обжалован Страхователем в судебном порядке. 

12.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, если: 
а) по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин и 

обстоятельств причинения вреда. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается 
на период времени, в течение которого проводилась экспертиза; 

б) по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело либо начат судебный процесс - 
до принятия соответствующего решения судом или установления обстоятельств, не 
препятствующих принятию решения о страховой выплате. 

12.6. Если страховая выплата была произведена во внесудебном порядке возмещения 
вреда, но в последствии в отношении данного причинения вреда по иску Выгодоприобретателя 
(его законного представителя) было принято судебное решение, то Страховщик определяет и 
выплачивает дополнительное страховое возмещение лишь в размере неиспользованной по 
договору страховой суммы, если при этом не истекли сроки исковой давности, предусмотренные 
законом для договоров имущественного страхования. 

 
XIII. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 
 
13.1. Срок исковой давности по договору страхования ответственности составляет три 

года. 
 
 
XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ 
 
14.1. Изменение и дополнение условий договора страхования возможно по соглашению 

сторон. 
14.2. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письменной 

форме. 
 
 
XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

15.1. Cпоры, вытекающие из Договоров страхования, заключенных на основании настоящих 
правил страхования, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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15.2. При наличии разногласий между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком 
относительно исполнения последним своих обязательств по Договору страхования до 
предъявления к Страховщику иска, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет 
Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими заявленные 
требования. 
15.3. К претензии должны быть приложены документы, соответствующие требованиям 
законодательства РФ к их оформлению и содержанию, предусмотренные правилами страхования 
(условиями Договора страхования) и подтверждающие обоснованность требований Страхователя 
(Выгодоприобретателя). 
15.4. Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами 
подается или направляется в адрес Страховщика по месту принятия от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае. 
15.5. Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами 
подается или направляется в адрес Страховщика по месту принятия от Страхователя 
(Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае. 
15.6. Претензия Страхователя (Выгодоприобретателя) с приложенными к ней документами 
подлежит рассмотрению страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
поступления. 
15.7. В случае если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном 
порядке подлежит рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в 
соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления финансовому 
уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с документами, 
приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или электронной 
форме. 
15.8. Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя), и 
направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе 
в удовлетворении предъявленного требования: 
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она 
направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена советом службы 
финансового уполномоченного, и если со дня нарушения, по существу которого идет спор, 
прошло не более 180 (ста восьмидесяти) дней; 
- в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях. 
15.9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг», Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе заявлять в 
судебном порядке требования к страховщику только после получения от финансового 
уполномоченного решения по обращению. 
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Приложение 1 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельца 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

О ПРИЗНАНИИ ЗАЯВЛЕННОГО СОБЫТИЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ 
 
1. Для принятия Страховщиком решения о признании или не признании заявленного события  
страховым случаем, определения размера убытков подлежащих возмещению, выплате 
страхового возмещения Страхователь, помимо документов, указанных в пунктах 11.3.1. – 11.3.13 
Правил страхования, по запросу Страховщика, в зависимости от вида (характера) происшествия 
обязан предоставить документы из приведенного ниже перечня: 

1.1. регистровые документы: 
1.1.1. классификационное Свидетельство; 
1.1.2. свидетельство о годности к плаванию; 
1.1.3. свидетельство о безопасности судна по конструкции; 
1.1.4. свидетельство о безопасности судна по оборудованию и снабжению; 
1.1.5. свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию; 
1.1.6. акт последнего освидетельствования судна классификационным обществом; 
1.1.7. разрешение на буксировку, об одобрении буксировки или подобное (при буксировке). 

1.2. конвенционные документы: 
1.2.1. мерительное Свидетельство; 
1.2.2. свидетельство о безопасной перевозке опасных грузов; 
1.2.3. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 
1.2.4. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами; 
1.2.5. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором; 
1.2.6. свидетельство о минимальном составе экипажа. 

1.3. документы государства флага: 
1.3.1. свидетельство о праве собственности на судно; 
1.3.2. свидетельство о праве плавания под флагом. 
1.3.3. документы в соответствии с Международным кодексом управления безопасностью: 
1.3.4. свидетельства об управлении безопасностью; 
1.3.5. документ соответствия (включая соответствующие подтверждения периодических 
освидетельствований). 

1.4. документы в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств: 
1.4.1. план охраны судна; 
1.4.2. международное свидетельство об охране судна; 
1.4.3. записи о деятельности, предусмотренной в плане охраны судна. 

1.5. Документы о расследовании аварийного случая (происшествия) Страхователем и о 
действиях, предпринятых Страхователем при наступлении аварийного случая: 
1.5.1. сообщение об аварийном случае/транспортном происшествии/инциденте и т.п.; 
1.5.2. сообщения в спасательный центр (центры) - МСКЦ, МСПЦ; 
1.5.3. телеграммы, телексы, электронные сообщения и прочие документы о переговорах с судна с 
судовладельцем об аварийном случае (происшествии); 
1.5.4. сообщение об аварийном случае/транспортном происшествии капитану ближайшего 
порта/в ближайшее подразделение бассейнового государственного управления на внутреннем 
водном транспорте (БОГУ на ВВТ), а также в Ространснадзор; 
1.5.5. заключение Ространснадзора по расследованию аварийного случая; 
1.5.6. акт расследования аварийного случая капитаном порта и заключение по результатам этого 
расследования; 
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1.5.7. акт (доклад) расследования аварийного случая государством флага; 
1.5.8. акт расследования, проведенного на судне и судовладельцем; 
1.5.9. акт сюрвейерского осмотра, отчет аварийного комиссара; 
1.5.10. акт обработки судна в порту (Statement of facts); 
1.5.11. договор спасания; 
1.5.12. протоколы опроса, рапорты и объяснительные членов экипажа; 
1.5.13. свидетельские показания участников аварии; 
1.5.14. схема или схематический чертеж аварийного случая; 
1.5.15. планы, схемы маневрирования, столкновения; 
1.5.16. выписки из машинного журнала; 
1.5.17. выписки из судового журнала; 
1.5.18. прогнозы погоды, принятые судном; 
1.5.19. сообщения о состоянии фактической погоды: ветра, моря; 
1.5.20. карты с указанием места аварии, положением судна; 
1.5.21. навигационные карты с предварительной и исполнительной прокладкой пути судна в 
рейсе, в котором произошел аварийный случай; 
1.5.22. данные судового прибора регистрации данных о рейсе; 
1.5.23. фотографии. 

1.6. Документы по экипажу: 
1.6.1. судовая роль, действительная на дату происшествия; 
1.6.2. рабочие дипломы лиц, причастных к происшествию и/или пострадавших членов 
экипажа; 
1.6.3. копия коллективного трудового договора и/или трудового соглашения (контракта), 
заключенного между Страхователем и членом экипажа; 
1.6.4. копия личной медицинской книжки с результатами медицинского осмотра, 
действительными на дату события, имеющего признаки страхового, а также на дату 
заключения договора страхования; 
1.6.5. копия международного медицинского сертификата о годности к работе на судах, 
действительного на дату события, имеющего признаки страхового. 

1.7. Документы по перевозимому грузу: 
1.7.1. договор перевозки груза; 
1.7.2. предварительное соглашение о перевозке груза (fixture note или recap) 
1.7.3. коносаменты, транспортные накладные, дорожные ведомости, квитанции о приеме груза 
для перевозки; 
1.7.4. грузовой манифест; 
1.7.5. расчет остойчивости при перевозке данного груза (отход/приход); 
1.7.6. штурманские расписки. 

1.8. Документы по перевозке пассажиров: 
1.8.1. договор перевозки пассажира, проездной билет; 
1.8.2. багажная квитанция. 

1.9. Претензионные документы: 
1.9.1. письменные требования (претензии) третьих лиц, которым причинен вред; 
1.9.2. счета, квитанции, накладные, иные платежные документы, подтверждающие оплату 
Страхователем требований третьих лиц, которым причинен вред. 
 
2. Для принятия решения о страховой выплате и определения размера убытков или ущерба 
наряду с документами, предусмотренными в разделе 1 к настоящему Приложению №1, 
Страховщику должны быть представлены следующие документы: 
2.1. По страховым случаям, предусмотренным пунктами 3.10., 3.19. настоящих Правил с учетом 
характера происшествия и причиненного вреда: 
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2.1.1. выписки из судового журнала о произошедшем на судне несчастном случае и/или 
обстоятельствах смерти пассажира, иного физического лица и последующих предпринятых 
действиях в связи с происшествием; 
2.1.2. акт о несчастном случае на производстве со смертельным исходом; 
2.1.3. приказ о назначении комиссии по расследованию обстоятельств несчастного случая; 
2.1.4. страницы журнала учета инструктажей по технике безопасности на судне; 
2.1.5. рапорт капитана, объяснительные членов экипажа, свидетелей и иных лиц, имеющих 
сведения об обстоятельствах причинения вреда; 
2.1.6. копия медицинской книжки (амбулаторной карты/истории болезни) или выписка из нее 
или эпикриз в случае стационарного лечения; 
2.1.7. листок нетрудоспособности; 
2.1.8. заключение врача, судового врача с информацией о характере и причине нанесенного вреда 
здоровью и степени тяжести такого вреда; 
2.1.9. справка из учреждения медико-социальной экспертизы с указанием группы инвалидности 
и степени ограничения способности к трудовой деятельности и выписка из акта 
свидетельствования гражданина, признанного инвалидом; 
2.1.10. медицинское заключение о причине смерти и/или протокол вскрытия; 
2.1.11. свидетельство о смерти; 
2.1.12. свидетельство о вступлении в права наследования по закону или завещание; 
2.1.13. постановление, вынесенное по окончании расследования уголовного дела, либо приговор 
суда; 
2.1.14. документы, подтверждающие законность нахождения физического лица, 
предусмотренного в пункте 3.10. Правил на борту застрахованного судна (журнал посещений 
судна сторонними лицами, списки грузчиков, работавших в данную смену, действующий 
пропуск (ID) с указанием должности); 
2.1.15. письменное согласие лица, предусмотренного в п.3.10., не являющегося работником порта 
или представителем официальных властей, на принятие на себя риска последствий травматизма, 
который может иметь место при посещении судна данным лицом; 
2.1.16. дисбурсментские счета агента на расходы, вызванные наступлением страхового случая; 
2.1.17. счета с указанием в них фамилии, имени, отчества (при наличии) пассажира, иного 
физического лица в соответствии с пунктом 3.10. Правил, проходившего лечение, названия 
компании Страхователя, судового агента, судна, наименования медицинского учреждения, 
конкретных медицинских услуг с приложением данных о стоимости услуг и датах их оказания; 
2.1.18. рецепты со штемпелем аптеки и указанием даты и фамилии пассажира, иного 
физического лица в соответствии с пунктом 3.10. Правил, а также относящиеся к ним счета 
врачей (стоимость приобретенных лекарств должна быть указана на квитанции со штемпелем 
аптеки и с указанием даты); 
2.1.19. счета на лечебные и вспомогательные средства вместе с рецептами врачей; 
2.1.20. счета на оплату дорожных билетов в экономическом классе для пассажира, 
сопровождающих его лиц (если таковые были); 
2.1.21. счета на оплату гостиницы для пассажира, сопровождающих его лиц (если таковые были), 
дат их проживания в гостинице; 
2.1.22. счета на оплату питания пассажира, сопровождающих его лиц.  
2.1.23. счета на оплату похоронных услуг (в том числе стоимость гроба), бальзамирования, 
вскрытия или кремации тела; 
2.1.24. квитанции на оплату визовых сборов; 
2.1.25. прочие счета, подтверждающие расходы Страхователя, предусмотренные 3.10., 3.19. 
настоящих Правил; 
2.1.26. чеки, платежные поручения, квитанции об оплате и иные платежные документы, 
подтверждающие оплату Страхователем счетов, указанных в подпунктах 2.1.17.-2.1.25. 
настоящего пункта. 
2.1.27. опись утраченного (поврежденного) личного имущества пассажира, багажа с указанием 
характера повреждений; 
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2.1.28. рапорты капитана, членов экипажа об обстоятельствах, причинах утраты или 
повреждения личного имущества пассажира, багажа; 
2.1.29. счета, чеки, квитанции, расписки и иные документы, подтверждающие стоимость 
утраченного или поврежденного личного имущества, багажа; 
2.1.30. в случае повреждения – калькуляция, смета восстановительного ремонта поврежденного 
имущества; 
2.1.31. коммерческий акт об утрате или повреждении багажа; 
2.1.32. платежные документы (чеки, квитанции, приходные кассовые ордера), подтверждающие 
факт оплаты и стоимость утраченного имущества, а в случае повреждения также – платежные 
документы, подтверждающие оплату ремонта. 

2.2. Для судов, зарегистрированных под флагами стран иных, чем флаг Российской Федерации, 
документы, ряд документов из списка согласно п. 2.1. Приложения №1 по согласованию со 
Страховщиком могут быть заменены иными документами: рапортом капитана, объяснительными 
членов экипажа - свидетелей происшествия и др. 

2.3. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.15. Правил: 
2.3.1. страницы судового и машинного журналов с информацией о маршруте отклонения, 
расходе топлива и масла; 
2.3.2. счета, расписки, а также другие товарно-распорядительные документы, подтверждающие 
факт приобретения и стоимость дополнительно израсходованного топлива, масла, продуктов 
питания; 
2.3.3. дисбурсментские счета на расходы, вызванные наступлением страхового случая, 
предусмотренного пунктом 3.15. Правил; 
2.3.4. расчетные ведомости по начислению и выплате дополнительной заработной платы членам 
экипажа; 
2.3.5. чеки, платежные поручения, квитанции, расходные кассовые ордера и иные платежные 
документы, подтверждающие оплату Страхователем счетов, указанных в подпунктах (2) – (4) 
настоящего пункта. 

2.4. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.5. Правил: 
2.4.1. акты, заключения ведомственных и/или государственных комиссий, портовых служб, 
экспертных организаций, аварийных комиссаров об установлении факта столкновения, с 
указанием причин столкновения, судов, участвовавших в столкновении, судов, виновных в 
столкновении; 
2.4.2. акты органов классификации судов; 
2.4.3. акты совместного осмотра повреждений; 
2.4.4. чертежи повреждений; 
2.4.5. акты технических экспертиз; 
2.4.6. акт водолазного осмотра; 
2.4.7. акт докового осмотра; 
2.4.8. планшет глубин; 
2.4.9. акты наработки машин и механизмов; 
2.4.10. акты осмотров машин и механизмов; 
2.4.11. акты замера зазоров; 
2.4.12. акты профилактических работ с машинами и механизмами; 
2.4.13. технические паспорта и формуляры машин и механизмов; 
2.4.14. акты дефектации; 
2.4.15. договор на осуществление ремонтных работ, акт приемки судна, иного имущества в 
ремонт, акт приемки судна, иного имущества из ремонта (акт выполненных работ), ремонтные 
ведомости и платежные документы, подтверждающие оплату работ по устранению повреждений; 
2.4.16. свидетельство об одобрении классификационным обществом, лицензия, сертификаты и 
прочие документы, подтверждающие правомочность организации на проведение ремонтных 
работ; 
2.4.17. договоры купли-продажи, товарные накладные и прочие документы, подтверждающие  
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приобретение и доставку необходимых запасных частей, а также счета и платежные документы, 
подтверждающие оплату стоимости запасных частей и их доставку до места ремонта; 
2.4.18. договор, заявка или документы, подтверждающие привлечение суперинтенданта в целях 
осуществления контроля за производством аварийного ремонта, а также платежные документы, 
подтверждающие оплату данных расходов; 
2.4.19. документы, подтверждающие расходы по переходу в порт ремонта, а именно: 
2.4.19.1. - платежные документы по оплате стоимости топлива, горюче-смазочного материала, 
заработной платы экипажа за время перехода; 
2.4.19.2. платежные документы, подтверждающие расходы по оплате за нахождение судна в 
порту, за использование дока в период ремонта повреждений; 
2.4.20. в случае конструктивной гибели другого судна, иного движимого или недвижимого 
имущества – отчет об оценке стоимости оборудования, механизмов и иного имущества, снятого с 
судна и/или годных для реализации остатков судна, иного имущества; 
2.4.21. договор на спасание, платежные документы, подтверждающие оплату страхователем 
услуг по спасанию на основании данного договора; 
2.4.22. договор, заявки, акты выполненных работ, иные документы, подтверждающие 
привлечение иных лиц для удаления или устранения остатков или обломков другого судна, 
грузов или других предметов, относящихся к другому судну, счета на оплату таких услуг, 
платежные документы об их оплате Страхователем; 

2.5. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.6. Правил: документы, указанные в 
пунктах 2.4.2.- 2.4.21. настоящего Приложения №1. 

2.6. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.9 настоящих Правил:  
2.6.1. акты, протоколы осмотра, обследования места происшествия органами охраны 
окружающей природной среды на предмет наличия загрязнения; 
2.6.2. акты, протоколы, иные документы об отборе проб воды органами охраны окружающей 
природной среды или экспертными организациями, а также заключения или иные документы о 
результатах анализа указанных проб; 
2.6.3. заключения экспертных организаций или органов охраны окружающей среды о нарушении 
установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 
2.6.4. договоры, контракты, заявки на осуществление мер, предусмотренных в пункте 3.9. 
Правил, счета за их осуществление, платежные документы об оплате счетов Страхователем; 
2.6.5. акты, заключения, отчеты экспертных организаций или органов охраны окружающей 
среды о размере ущерба, причиненного принятием мер в соответствии с пунктом 3.9. Правил. 

2.7. По страховым случаям, предусмотренным пунктом 3.7. настоящих Правил: 
2.7.1. в отношении ущерба, причиненного буксирующему / буксируемому судну - документы, 
указанные в 2.4.2.- 2.4.21. настоящего Приложения №1; 
2.7.2. в отношении ущерба, причиненного физическим лицам, находящимся на буксирующем / 
буксируемом судне – документы, указанные в пунктах 2.1.1.-2.1.26. настоящего Приложения №1; 
2.7.3. в отношении ущерба, причиненного имуществу, находящемуся на буксирующем / 
буксируемом судне – указанные в пунктах 2.1.27.-2.1.32. настоящего Приложения1; 

2.8. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.8. Правил: 
2.8.1. договоры, контракты, заявки и акты выполненных работ, предусмотренных пунктом 3.8. 
Правил, с указанием периода их выполнения, счета к ним, и платежные документы; 
2.8.2. документы, подтверждающие нахождение на застрахованном судне имущества, в 
отношении которого были предприняты меры, предусмотренные пунктом 3.8 Правил, а также 
его стоимость и принадлежность определенному лицу; 
2.8.3. в отношении расходов, предусмотренных пунктом 3.8 Правил, по возмещению ущерба, 
причиненного имуществу третьих лиц – заявления (претензии) третьих лиц, акты, заключения, 
отчеты экспертных организаций, калькуляции о размере и характере такого ущерба, а также о 
принадлежности имущества третьим лицам; 

2.9. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.3 Правил: 
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2.9.1. контракты, договоры купли-продажи, поставки, счета с указанием стоимости, количества 
отправленного груза, платежные документы об оплате груза грузополучателем; 
2.9.2. коммерческий акт или акт общей формы о повреждении или утрате груза; 
2.9.3. акт осмотра груза, проверки его массы и состояния при выдаче, если такой осмотр, 
проверка производились; 
2.9.4. заявление грузополучателя об утрате или повреждении груза с указанием общего характера 
утраты или повреждения; 
2.9.5. претензия об утрате, недостаче, повреждении груза, предъявленная к перевозчику; 
2.9.6. сюрвейерский отчет, заключение оценщиков, иных специалистов о характере повреждения 
груза, о размере ущерба, причиненного повреждением груза; 
2.9.7. договоры, контракты, заявки на выполнение работ по выгрузке, удалению с 
застрахованного судна поврежденного груза, его уничтожению, договоры хранения, купли-
продажи поврежденного груза; акты выполненных работ; счета; платежные документы об оплате 
Страхователем указанных работ, платежные документы о получении Страхователем денежных 
средств в результате продажи поврежденного груза; 
2.9.8. уведомление грузоотправителя о невостребованном грузе; договор хранения, счета за 
хранение невостребованного груза с указанием периода хранения, платежные документы об их 
оплате Страхователем; договор купли-продажи или иной документ о реализации 
невостребованного груза с указанием его стоимости, платежные документы о получении 
Страхователем денежных средств в результате реализации невостребованного груза. 

2.10. По страховому случаю, предусмотренному п. 3.4. Правил: 
2.10.1. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, его стоимость; 
2.10.2. Документы, подтверждающие величину ущерба: акты, заключения государственных 
органов и/или независимого эксперта; 
2.10.3. Счета об оплате ущерба третьему лицу. 

2.11. По страховому случаю, предусмотренному п. 3.20. Правил: 
2.11.1. Диспаша; 
2.11.2. Копия полиса по страхованию каско судна; 
2.11.3. Документы, подтверждающие неполучение Страхователем возмещения указанных 
расходов. 

2.12. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 3.21. Правил: 
2.12.1. соглашение о спасании, заявка на осуществление спасательной операции, счета за ее 
осуществление, платежные документы об оплате счетов Страхователем; 
2.12.2. калькуляция (расчет) фактических расходов спасателя; 
2.12.3. калькуляция (расчет) платы за оборудование и персонал, использованные в ходе 
спасательной операции. 

2.13. По страховому случаю, предусмотренному пунктами 3.22. – 3.25. Правил: документы, 
подтверждающие требования лиц и величину понесенных расходов в удовлетворение этих 
требований. 
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                                                                                                                          Приложение 2 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельца 
Образец 

 
 

В АО «СК «Двадцать первый век»             
 
 

Приложение к Полису №____ от «__» _____ «_____» г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦА 

 

Страхователь: 
Наимен
ование  

Адрес  
(регистрации и 
фактический)  

 

Контактные  
телефоны  Web site   

E-MAIL:  

Вид деятельности  Год создания  
Статус к судну 
(собственник, 
оператор, фрахтователь 
, иное) 

 

 
 

     Сведения о судне: 
 
                           

 

Характер  

Район плавания  

Виды грузов  

 

Прошу застраховать следующие риски: нужное отметить знаком  Х                                                       
 

Риски по Правилам страхования ответственности 
судовладельца 

Лимит 
ответственности Франшиза 

 

  «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу 
груза, принятого к перевозке» (п.3.3)   

 
 

«Ответственность за имущество на застрахованном судне» 
(п.3.4) 

  

Название  Тип  

Флаг  
Валовая 

вместимость 
(БРТ) 

 

Постройка 
(год, место)  

Дата 
последнего 

ремонта 
 

Класс регистра  Дата истечения 
документов  

Экипаж 
(офицеры/команда)  Страна  

 

Эксплуатация: 
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 «Ответственность за столкновение застрахованного судна с 
другими судам» (п.3.5)   

 «Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных 
предметов» (п.3.6)   

 «Ответственность по договорам буксировки» (п.3.7)   

 «Ответственность за удаление имущества, затонувшего в 
результате кораблекрушения» (п.3.8)   

 
«Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением вод, а 
также любого имущества в этих водах, вследствие сброса с 
застрахованных судов нефтепродуктов или других 
загрязняющих веществ» (п.3.9) 

  

 «Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам 
(кроме членов команды застрахованного судна)» (п.3.10)   

 
«Ответственность произвести расходы по возмещению вреда, 
причиненного членам экипажа застрахованного судна» (п.3.11)   

 «Ответственность за выполнение обязательств перед 
безбилетными пассажирами и беженцами» (п.3.12)   

 
«Ответственность Страхователя, возникающая вследствие 
военных действий и их последствий, гражданских войн, 
народных волнений, трудовых конфликтов (военный риск)» 
(п.3.13) 

  

 Ответственность буксира или иного судна-спасателя» (п.3.14)   

 «Ответственность за отклонение застрахованного судна от 
предусмотренного маршрута (девиация)» (п.3.15)   

 
«Ответственность за расходы по заявлению встречных 
претензий третьим лицам (правозащитное страхование)» 
(п.3.16) 

  

 «Ответственность за нарушение договора перевозки грузов» 
(п.3.17)   

 «Ответственность по коносаментам с объявленной 
стоимостью» (п.3.18)   

  «Ответственность перед пассажирами» (п.3.19)   

 «Ответственность по доле судна в общей аварии и расходах по 
спасанию» (п.3.20)   

 Расходы на специальную компенсацию спасателям (п.3.21)   
 Расходы на специальную компенсацию спасателям (п.3.22)   
 Карантинные расходы (п.3.23)   

 Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, 
судебные расходы (п.3.24)   

 
Расходы, связанные с предъявлением к Страхователю 
требований к выплате со стороны государственных 
компетентных органов (п.3.25) 

  
 
 

4. Период страхования:  
 

Статистика убытков:  
 

Уплаченная страховая 
премия 

Размер франшизы по 
отдельным видам 

покрытия 

Размер убытка Размер выплаченного 

страхового возмещения 

Краткое описание 

убытка 
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Обстоятельства, имеющие существенное значение для суждения о степени риска: 

 
Заключен ли в отношении заявленного на страхование транспортного средства договор страхования с другой страховой компанией? Если «ДА»,  
укажите  наименование страховой компании и № полиса   
Страхователю известно, что данное заявление является юридической основой договора страхования, и в пределах осуществления 
данного договора он несет полную ответственность за точность сведений, содержащихся в заявлении. В случае предоставления 
Страхователем ложной информации, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

 Страхователь:  
 
_____________________/  ________________________  / 
                Подпись                                  Фамилия Имя Отчество 
 
     М.П.                                                   Дата:  
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Приложение 3 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельцев 
Образец 

 
 

 
«__» ______ «____»  

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

№ _________ 
  

г. ____________ 

 
Настоящий Договор страхования (Полис) выдан  

АО «Страховая компания «Двадцать первый век» (далее именуется Страховщик) 
в подтверждение того, что Страховщик в соответствии с Заявлением на страхование от «__» 
_________ 20__ г., принял на страхование имущественные интересы Страхователя:  
___________________________________________ (далее Страхователь) 
на условиях, содержащихся в «Правилах страхования ответственности судовладельца» (далее 
Правила) от «___» ________ «_____» г.,  а также в тексте Договора страхования (Полиса). 

1. Страхование по настоящему Договору страхования (Полису) осуществляется в отношении 
следующего средства водного транспорта: 
Наименование судна:  
Регистровый номер судна: 
Ботовой номер:  
Проект   
Тип:   
Класс:           Формула класса:  
Строительный номер   
Год постройки   
Место постройки; 
 

Валовая вместимость 
(регистровые тонны)   
Длина габритная (м)  
Длина по КВЛ (м)  
Ширина габаритная (м)  
Ширина по КВЛ (м)  
Высота борта (м)  
Надводный борт (м)  
Водоизмещение (т)   
Грузоподъемность (т)    

 

2. Район плавания:   
3. Риски, принятые на страхование: 
4.   Страховая сумма (Лимиты ответственности):  
5.   Франшиза:   
6.   Страховая премия:   
7.   Период страхования: 
8.  Дополнительные условия и оговорки:  
 

Страхователь с « Правилами страхования ответственности судовладельца» от «__» _______ 
«____» г. согласен, их получил. 

 
Страхователь 
 
 
 
 
_________________________ /  ___________ / 
                                   (подпись, расшифровка)    М.П.                             

Страховщик  
 
 
 
 
___________________/ _____________ /                              
                           (подпись, расшифровка)             М.П 
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Приложение 4 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельцев 
Образец 

Д О Г О В О Р 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
№__________ «____»_______________ 20 __ г. 

 
АО СК «Двадцать первый век» , именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице 

_________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________, 
                                                      (наименование предприятия, организации) 

именуемый в дальнейшем Страхователь, в лице ______________________________________ 
                             (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Устава с другой стороны, согласно «Правилам страхования 
ответственности судовладельцев», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является страхование ответственности 

судовладельца: __________________________________________________________________ 
(наименование судовладельца) 

судна: __________________________________________________ 
(наименование судна или ссылка на опись) 

гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами и пассажирами: 
________________________________________________________________________________ 

(наименование судна или ссылка на опись) 
согласно заявлению, «Описи», документов, подтверждающих стоимость морского (речного) 
судна, валовую (брутто) вместимость, спецификации перевозимого груза, договоров-контрактов, 
аренды, коносаментов, иных документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
договора. 
 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. По условиям настоящего договора Страховщик принимает на себя обязательства по 

возмещению ущерба за уничтоженный, поврежденный или утраченный объект страхования 
(груз, багаж), за нанесенный вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц или пассажиров, в 
связи с использованием морского (речного судна) судна, в результате наступления страховых 
случаев: 

а) «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу груза»   
 б) «Ответственность за имущество на застрахованном судне»     

в) «Ответственность столкновение застрахованного судна с другими судами» 
 г) «Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных предметов»  
 д) «Ответственность по договорам буксировки»   

е) «Ответственность за удаление затонувшего в результате кораблекрушения 
имущества»        
ж) «Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением вод, а также любого 
имущества в этих водах, вследствие сброса нефтепродуктов и т.д.»   

 з) «Ответственность произвести расходы в случае заболевания, ранения или смерти 
члена экипажа»           
и) «Ответственность за вред, причиненный третьим лицам»    

 к) «Ответственность в связи с безбилетными пассажирами и беженцами»  
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 л) «Ответственность за расходы, связанные с наложением штрафа»    
  

2.2. Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате: 
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
г) умысла Страхователя (его представителей) или выгодоприобретателя по договору 

страхования, или их представителей, а также нарушением кем-либо из них установленных 
правил и требований эксплуатации судна. Капитан и члены экипажа застрахованного судна 
представителями не являются; 

д) износа, коррозии судна, его частей, машин, оборудования или принадлежностей; 
е) эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных его ледовым классом; 
ж) косвенные убытки Страхователя; 
з) конструктивно-производственных недостатков; 
и) использования судна вне согласованного в договоре страхования района эксплуатации, 

если только это не вызвано действием непреодолимой силы; 
к) грабежа, кражи, других преступных или злоумышленных действий, если они 

совершены Страхователем, его представителем или лицом, работающим в интересах 
Страхователя или под его контролем; 

л) использования судна для совершения преступных действий (перевозок наркотиков, 
наемников, оружия и т.д.); 

м) перевозки большего количества пассажиров и веса груза, чем это предусмотрено 
нормами технической эксплуатации. 

2.3. Ответственность по обязательствам 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 пришвартовывания или постановки на якорь в порту назначения. 

 
Объекты 

Страхования 
Страховая 
стоимость 

Страховая 
сумма 

Лимит 
ответственности 

Иски Тариф Страховой 
взнос 

       
       
       
       
Итого:       

Общий лимит ответственности: ______________________________________________ 
(сумма прописью) 

Лимит ответственности по одному страховому случаю___________________________ 
(сумма прописью) 

Франшиза по договору: ___________________________________________ (вид и %) 
Страховая премия вносится в размере: ________________________________________ 

(сумма прописью) 
Оплачивается _____________________________________________________________ 

(форма)     (дата оплаты) 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Страховщик обязан: 
3.1.1. Выдать Страхователю Правила страхования; 
3.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск причинения 

вреда, перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих 
обстоятельств; 

3.1.3. При наступлении страховом случае: 
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а) в течение 25 календарных дней со дня получения заявления о причинении вреда 
провести осмотр места причинения вреда, экспертизу причин и размера причиненного вреда 
(ущерба); 

б) в установленный настоящими Правилами срок составить страховой акт и принять 
решение о страховой выплате, а при отсутствии для этого оснований - направить Страхователю 
мотивированное заключение об отказе в страховой выплате; 

3.1.4. Не разглашать полученные в результате своей профессиональной деятельности 
сведения о Страхователе. 

3.2. Страхователь обязан: 
а) уплачивать страховую премию в сроки, размере и порядке, установленные договором 

страхования; 
б) сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период действия 

договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 
отношении данных объектов страхования. 

3.3. Страхователь имеет право: 
а) в пределах установленных договором страхования страховых сумм, самостоятельно 

вести претензионные, арбитражные и судебные дела и производить по ним оплату за счет 
собственных средств, при этом принятие Страхователем каких-либо обязательств по 
урегулированию иных требований, чем указано в подпункте «а», должны быть согласованы со 
Страховщиком. В случае невыполнения Страхователем данного требования Страховщик вправе 
отказать в возмещении произведенных Страхователем таких расходов; 

б) назначать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других физических и юридических лиц 
для ведения претензионных, арбитражных и судебных дел, а также обращаться к Страховщику за 
консультациями или передавать ему ведение указанных дел. 

3.4. Страховщик имеет право: 
а) запрашивать у Страхователя любую информацию, документы, относящиеся к 

страховому событию; 
б) по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, 

экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел или урегулирования убытков; 
в) выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах; 
г) давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, проводить совместные 

расследования, экспертные проверки. 
При этом любые действия Страховщика, перечисленные в настоящем пункте, не означают 

признания им своей обязанности по страховой выплате по конкретному событию. 
3.5. Если Страхователь намеренно не оказывает содействия в осуществлении прав 

Страховщика, перечисленных в пункте 3.4. настоящего Договора, или не выполняет его 
распоряжений или рекомендаций, Страховщик вправе полностью или частично отказать в 
страховой выплате. 

3.6. При наступлении страховых событий, Страхователь (его представитель) обязан: 
а) незамедлительно, как только это станет ему известно, но не позднее 15 календарных 

дней, письменно сообщить о случившемся Страховщику (его представителю) и в 
соответствующие компетентные органы; 

б) принять все возможные меры к спасанию застрахованного судна, предотвращению и 
уменьшению убытка, по обеспечению сохранности объектов страхования; 

Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть 
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

в) предоставить Страховщику необходимые документы для определения факта, причин, 
размеров и иных обстоятельств причиненного вреда (ущерба); 

г) незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении претензий или исков со 
стороны Третьих лиц, представить соответствующие сведения и документы; 

д) информировать Страховщика о всех полученных от других лиц возмещениях по 
претензиям, расходы по которым возмещены или подлежат возмещению Страховщиком; 
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е) предоставлять иную имеющуюся информацию и документацию для выяснения причин 
наступления страхового события и расчета размера причиненного вреда (ущерба). 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор страхования заключен: с «____»________________ 200 __ г.  

по «____»________________200__г. на срок ________________________________________. 
(месяцы, дни) 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
5.1. Под убытками по настоящему Договору понимаются расходы, которые Третье лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

5.2. Определение и выплата страхового возмещения производятся Страховщиком на 
основании письменного заявления Страхователя в соответствии с разделом XI Правил 
страхования. 

 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор страхования прекращается в случае: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме 

установленной договором страховой суммы; 
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в соответствии с условиями договора; 
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; 
д) ликвидации Страховщика в порядке и на условиях, установленных законодательством 

РФ; 
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
ж) в других случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 
6.2. Договор страхования прекращается 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. К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель имущества (груза), принятого к 
перевозке, по причинам иным, чем наступление страхового события, или прекращение 
Страхователем в установленном порядке производственной деятельности, в связи с которой был 
застрахован риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 

6.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 
указанным в пункте 6.2 настоящего Договора. 

6.4. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случае изменения 
действия класса судна, который имелся на момент заключения договора страхования. 

6.5. Страхователь и Страховщик вправе расторгнуть договор страхования по взаимному 
соглашению сторон, а также каждый из них – в соответствии с обстоятельствами, 
предусмотренными действующим законодательством РФ и Правилами страхования. 

 
6.6. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не будет предусмотрено 
иное. 

 
6.7. Собственник судна _____________________________________________________ 

(указать полное наименование и юридический адрес) 
6.8. Эксплуатант ___________________________________________________________ 

(указать полное наименование и юридический адрес) 

6.9. Выгодоприобретатель по договору страхования _____________________________ 
                                  (указать полное наименование и юридический адрес) 



 41 

__________________________________________________________________________ 
6.10. Особые условия договора: ______________________________________________ 
6.11. С Правилами страхования ознакомлен  и их получил _______________

 __________________________________________________________________________ 
       (подпись)    (Фамилия И.О.) 
 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
7.1.СТРАХОВЩИК: 
 
7.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:  
 
СТРАХОВЩИК      СТРАХОВАТЕЛЬ 
___________________________   ___________________________ 
(печать, подпись)      (печать, подпись) 
 
 

Экз. № ______ 
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Приложение 5 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельцев 
Образец 

 
 
 

                                                                 В _АО СК «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК» 
                           от организации ____________________________________________ 

 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
Телефон: _______________ Факс: __________________ 
 

З  А Я В Л Е Н И Е 
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

 
Уведомляем о страховом случае, происшедшем с судном: ____________-

________________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование объекта страхования) 

Дата страхового случая: _____________________________________________________ 
(день, месяц, год, часы) 

Место страхового случая: ___________________________________________________ 
(точное место события, порт, акватория и т.д.) 

Причина: _________________________________________________________________ 
Характер страхового 
случая:  __________________________________________________________________ 

(повреждение, гибель и т.д.) 

О страховом случае сообщено в _____________________________________________ 
(наименование компетентных органов) 

Меры по уменьшению убытка: _______________________________________________ 
(указать комплекс принятых мер) 

Состояние судна на день подачи заявления: ____________________________________ 
Предполагаемый размер убытка (претензий третьих лиц): ________________________  

________________________________________________________________________________ 
(включая размер претензии третьих лиц) 

 
Документы, подтверждающие факт страхового случая и размер предполагаемого убытка, 

прилагаются. 
 
Страхователь / руководитель организации ______________________ 
«____»______________ 20___ г. 
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Приложение 6 
к Правилам страхования 

ответственности судовладельцев 
 
 

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 
(в % к страховой сумме) 

 

Страховые риски Страховой 
тариф 

Риски/виды ответственности, установленные пунктами 3.3 – 3.25 
Правил страхования ответственности судовладельцев, «от всех 
рисков» 

1,68 

 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие 

или понижающие коэффициенты по отдельности или в совокупности в зависимости от 
набора принятых на страхование рисков (понижающие от 0,01 до 0,99 для каждого 
риска/группы рисков), типа,  класса и возраста судна (повышающие от 1,05 до 5,0, 
понижающие от 0,1 до 0,95), наличия системы безопасности (повышающие от 1,05 до 3,0, 
понижающие от 0,5 до 0,95), объема и характера перевозимых грузов (повышающие от 
1,1 до 4,0, понижающие от 0,2 до 0,9), района эксплуатации (повышающие от 1,05 до 5,0, 
понижающие от 0,5 до 0,9), опыта и численности экипажа (повышающие от 1,05 до 3,0, 
понижающие от 0,1 до 0,9), статистики страхования в предыдущие периоды 
(повышающие от 1,05 до 3,0, понижающие от 0,1 до 0,9)  и других обстоятельств, 
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска 
(повышающие от 1,05 до 10,0, понижающие от 0,1 до 0,95). 

 
Значения поправочных коэффициентов определяются андеррайтером при проведении 

оценки риска и расчета страхового тарифа с учетом значимости и величины влияния 
конкретного фактора и текущего уровня убыточности страхового портфеля по данному 
виду страхования, а также конкретных условий договора страхования. 

Итоговый поправочный коэффициент, применяемый Страховщиком к базовому 
страховому тарифу, рассчитывается как произведение повышающих и понижающих 
коэффициентов. 
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