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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ настоящие 
Правила  регулируют  отношения,  возникающие  между  Страховой 
компанией «Русские Страховые Традиции» (в дальнейшем - Стра-
ховщик) и Страхователем (Выгодоприобретателем) в рамках страхо-
вания средств водного транспорта.
1.2. По договору страхования средств водного транспорта Страховщик 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре страхования события (стра-
хового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу ко-
торого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю) в пре-
делах  страховой  суммы  причиненный  вследствие  этого  события 
ущерб застрахованному имуществу.
1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность на основании 
Лицензии, выданной федеральным органом исполнительной власти 
по надзору за страховой деятельностью (далее «Лицензирующий ор-
ган»).
1.4. Страхователями могут быть юридические лица любых организа-
ционно-правовых форм и физические лица, являющиеся собственни-
ками и/или владельцами средств водного транспорта (владение на 
правах хозяйственного ведения,  оперативного  управления  либо  на 
ином законном основании (на праве аренды, и т.п.)), заключившие со 
Страховщиком договоры страхования средств водного транспорта в 
пользу Страхователя или иного названного в договоре лица (Выгодо-
приобретателя). При этом лицо, в пользу которого заключается дого-
вор  страхования имущества,  должно иметь  основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого сред-
ства водного транспорта.
1.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, письменно 
уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда Выгодоприобре-
татель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования 
или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возме-
щения.
1.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя 
не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому 
договору, если только договором не предусмотрено иное или обязан-
ности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
1.7. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполне-
ния обязанностей по договору страхования, включая обязанности, ле-
жащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о  выплате страхового возмеще-
ния. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполне-
ния обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, не-
сет Выгодоприобретатель.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате 
своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Вы-
годоприобретателе и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода 
нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом страхования являются  не противоречащие действую-
щему законодательству РФ имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, рас-
поряжением судном. Страхование может производиться  на предмет 
его утраты (гибели) или повреждения.
2.2. Под судном понимается самоходное или несамоходное плавучее 
сооружение,  состоящее  из  корпуса,  машин,  винто-рулевой  группы 
(ВРГ), оборудования, такелажа и любого дополнительного оборудова-
ния и снаряжения, установленного внутри или на корпусе судна или 
перевозимого на борту, при условии, что оно связано с обеспечением 
плавания.

2.3. На страхование принимаются:
2.3.1. суда, зарегистрированные в установленном порядке, технически 
годные к плаванию, имеющие действующий на все время страхования 
класс классификационного органа - члена Международной ассоциации 
классификационных обществ (МАКО);
2.3.2. убытки, расходы и взносы по общей аварии;
2.3.3. необходимые и целесообразно произведенные расходы по спа-
санию судна, предотвращению, уменьшению и установлению размера 
ущерба.

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик несет ответственность за ущерб, происшедший толь-
ко в том районе плавания или в том рейсе, который был обусловлен в 
договоре страхования, за исключением случаев, когда:
3.1.1. отклонение от намеченного маршрута или выход из района пла-
вания производится в целях спасения застрахованного и любого дру-
гого судна, человеческих жизней, грузов и другого имущества третьих 
лиц;
3.1.2. отклонение от намеченного маршрута или выход из района пла-
вания  вызвано  действительной  необходимостью  обеспечения  без-
опасности дальнейшего рейса.
О всяком таком отклонении Страхователь обязан немедленно сооб-
щить Страховщику.
3.2. В случае изменения маршрута судна или выхода судна из района 
плавания, вызванных причинами,  отличными от указанных в  п.3.1., 
Страховщик несет ответственность по договору страхования при усло-
вии, если:
3.2.1. Страхователь своевременно уведомил Страховщика о предстоя-
щем отклонении от намеченного маршрута или выхода из района пла-
вания с указанием нового маршрута и срока, в течение которого судно 
будет находиться вне территории страхования;
3.2.2. Страхователь дал согласие на продолжение договора страхова-
ния на предложенных Страховщиком условиях и уплату дополнитель-
ной страховой премии, если последняя будет потребована Страховщи-
ком, соразмерно изменению риска.

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ
4.1. Страховыми случаями являются совершившиеся события, преду-
смотренные договором страхования, которые произошли на обусловлен-
ной договором территории в течение срока несения Страховщиком от-
ветственности, с наступлением которых возникает обязанность Страхов-
щика произвести страховую выплату.
4.2. Страховыми случаями являются гибель (утрата) и/или поврежде-
ние застрахованного судна, происшедшие по любым причинам, кроме 
тех, которые перечислены в п.5.
4.3.  Объем ответственности по страхованию судна устанавливается 
на  основании  одного  из  нижеследующих  условий,  объединяющих 
определенные виды ущерба, возмещаемые Страховщиком при наступ-
лении страхового случая:
4.3.1. «С ответственностью за гибель и повреждения»
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещают-
ся:
-  ущерб вследствие полной фактической или конструктивной гибели 
судна, пропажи судна без вести или расходы по устранению поврежде-
ний его корпуса, машин, ВРГ, оборудования и такелажа, происшедших 
по любым причинам кроме тех, которые перечислены в п.5;
- убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 
судна,  по  предотвращению  уменьшению  и  установлению  размера 
ущерба, если ущерб возмещается по условиям страхования.
4.3.2. «С ответственностью за повреждения»
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещают-
ся:
-  расходы по устранению повреждений корпуса судна, машин, ВРГ, 
оборудования и такелажа, происшедших по любым причинам кроме 
тех, которые перечислены в п.5;
- убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы по предот-
вращению, уменьшению и установлению размера ущерба, если ущерб 
возмещается по условиям страхования.
4.3.3.  «С  ответственностью  только  за  полную  гибель  судна, 
включая расходы по спасанию»
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещают-
ся:
- убытки вследствие полной фактической или конструктивной гибели 
судна и пропажи судна без вести, происшедших по любым причинам 
кроме тех, которые перечислены в п.5;
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- необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 
судна,  по  предотвращению,  уменьшению  и  установлению  размера 
ущерба, если ущерб возмещается по условиям страхования.
4.3.4. «С ответственностью только за полную гибель судна»
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещают-
ся:
- убытки вследствие полной фактической или конструктивной гибели 
судна и пропажи судна без вести, происшедших по любым причинам 
кроме тех, которые перечислены в п.5;
4.4. Если ущерб подлежит возмещению Страховщиком по условиям 
настоящих Правил, возмещаются в пределах страховых сумм, преду-
смотренных для данных расходов, разумные и целесообразные расхо-
ды по перегону (буксировке) судна к месту ремонта и обратному пере-
гону, при условии, если:
- это особо оговаривается в договоре страхования;
- данные издержки связаны с ликвидацией ущерба, подлежащего воз-
мещению.
4.5. Судно считается пропавшим без вести, если о судне не поступило 
никаких сведений в течение трех месяцев, причем последнее известие 
о  судне  было  получено до  момента  прекращения  ответственности 
Страховщика.
Полная конструктивная гибель судна признается в случае, если общая 
сумма расходов по устранению последствий страхового случая соста-
вит не менее 100% страховой стоимости судна.

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховщиком не возмещается ущерб, возникший вследствие ги-
бели  или  повреждения  застрахованного судна,  если  ущерб возник 
вследствие:
- умышленных действий, грубой неосторожности Страхователя (Выго-
доприобретателя) или его представителей (капитан и члены экипажа 
застрахованного судна не считаются таковыми);
- нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных ак-
тов по эксплуатации и обслуживанию застрахованного судна, а также 
использования этого судна для иных целей, чем те, для которых оно 
предназначено;
- погрузки на застрахованное судно с ведома Страхователя (Выгодо-
приобретателя) или его представителя, но без ведома Страховщика 
взрывоопасных, самовозгорающиеся веществ и предметов.
5.2. Страховщиком не возмещается ущерб, возникший прямо или кос-
венно вследствие:
- немореходности судна за исключением тех случаев, когда неморе-
ходность судна вызвана его скрытыми недостатками;
- дефектов и ошибок в дизайне и конструкции судна;
- дефектов материала. При этом не возмещаются расходы по замене, 
ремонту или  устранению бракованного материала,  который  явился 
причиной нанесения ущерба застрахованному судну;
- естественного износа, коррозии судна, его частей, машин, оборудова-
ния;
-  эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных его ледовым 
классом;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повре-
ждения застрахованного судна по распоряжению государственных ор-
ганов (военных или гражданских властей, а также таможенных, сани-
тарных, карантинных и др. служб) за исключением мер, указанных в п.
4.2.9 настоящих Правил;
- любого рода военных действий и их последствий, террористических 
актов, маневров или иных военных мероприятий, а также гражданской 
войны, забастовок, народных волнений всякого рода (мятежа, локау-
тов, бунта, путча, государственного переворота, заговора, восстания, 
революции и т.п.);
- воздействия ядерной энергии в любой форме.
5.3. Страховщиком не возмещаются:
-  упущенная выгода вследствие полной или временной утраты воз-
можности использования застрахованного судна, имущества на нем;
- штрафы, неустойки, пеня, налагаемые на Страхователя вследствие 
загрязнения окружающей среды, нарушения таможенного и иммигра-
ционного законодательства, недоставки груза, несоблюдения грузовых 
деклараций, а также по иным причинам;
- расходы по содержанию застрахованного судна и команды на нем.
5.4.  Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего 
вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышлен-
но не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить воз-
можный ущерб.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой является определяемая договором страхова-
ния  денежная сумма,  исходя из  которой устанавливаются  размеры 
страховой премии и страховой выплаты. Сумма всех выплат, произве-
денных Страховщиком в течение срока действия договора страхова-
ния, не должна превышать размер страховой суммы.
6.2. Страховая сумма по каждому застрахованному объекту устанавли-
вается соглашением Страхователя и Страховщика на основании доку-

ментов, подтверждающих его стоимость,  и не может превышать его 
действительную стоимость на момент заключения договора - страхо-
вую стоимость.
6.3.  Для необходимых и целесообразно произведенных расходов по 
спасанию судна, предотвращению, уменьшению и установлению раз-
мера ущерба, убытков, расходов и взносов по общей аварии, судебных 
расходов в договоре страхования по соглашению Сторон могут быть 
предусмотрены  отдельные  страховые суммы.  В  противном  случае 
данные расходы подлежат возмещению в пределах общей страховой 
суммы, предусмотренной договором.
6.4. Если страховая сумма объекта страхования, указанная в договоре 
страхования, установлена ниже его страховой стоимости Страховщик 
при наступлении страхового случая обязан возместить  Страхователю 
(Выгодоприобретателю) убыток пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости.
6.5. Если страховая сумма объекта страхования, указанная в договоре 
страхования, превышает его страховую стоимость, договор является 
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страхо-
вую стоимость.
6.6.  После  выплаты  страхового  возмещения  страховая  сумма  по 
объекту страхования уменьшается с момента наступления страхового 
случая на величину произведенной выплаты.
6.7.  В период действия договора Страхователь по согласованию со 
Страховщиком может увеличить страховую сумму по каждому застра-
хованному объекту в связи с увеличением страховой стоимости иму-
щества или восстановить страховую сумму после ремонта (восстанов-
ления) имущества так, чтобы страховая сумма не превышала страхо-
вой стоимости объекта, при условии внесения соответствующих изме-
нений в договор страхования и уплаты дополнительного страхового вз-
носа, рассчитанного пропорционально количеству месяцев, оставших-
ся до конца действия договора, и страховому тарифу, установленному 
при заключении данного договора страхования.
6.8.  При  увеличении (восстановлении) страховой суммы  имущество 
считается застрахованным на новую страховую сумму (восстановлен-
ным в пределах первоначального размера страховой суммы) с даты 
уплаты дополнительного страхового взноса.
6.9. Договором страхования может быть предусмотрен размер мини-
мального некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшиза, кото-
рая может быть условной или безусловной и устанавливается как в 
процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере.
При  установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик 
не несет ответственность за ущерб, не превышающий сумму франши-
зы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба 
этой суммы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик 
во всех случаях возмещает ущерб за вычетом суммы франшизы.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Стра-
хователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установ-
ленные договором страхования.
7.2. При определении размера страховой премии Страховщик приме-
няет разработанные им и согласованные с Лицензирующим органом та-
рифы (Приложение № 1 к настоящим Правилам), определяющие пре-
мию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхо-
вания и характера страхового риска.
7.3.  Страхователь обязан,  если иное не предусмотрено договором, 
произвести уплату страховой премии (ее первой части) в течение 5-ти 
банковских дней со дня заключения договора при уплате страховой 
премии наличными деньгами или в течение 10-ти банковских дней со 
дня заключения договора при уплате премии по безналичному расче-
ту.
7.4. Страхователю может быть предоставлено право уплатить страхо-
вую премию в рассрочку. Порядок и сроки уплаты очередных страховых 
взносов в данном случае устанавливаются договором страхования.
В случае непоступления очередной части страховой премии договор 
страхования может быть расторгнут Страховщиком в порядке, преду-
смотренном настоящими Правилами.
Если в период рассрочки произошел страховой случай, то Страхова-
тель  обязан  внести  неуплаченную  часть  страховой  премии,  либо 
оставшаяся часть страховой премии может быть удержана из подле-
жащей выплате суммы страхового возмещения.

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования, если иное не предусмотрено договором, за-
ключается на рейс или на срок от 1 до 12 месяцев или на больший 
срок по усмотрению Сторон.
8.2. Договор страхования начинает свое действие, если иное не уста-
новлено договором, в 00 часов дня, следующего за днем уплаты стра-
ховой премии (ее первой части) и заканчивает свое действие в 24 часа 
дня, который указан в договоре как дата его окончания.
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Днем уплаты считается день поступления платежа на счет или в кассу 
Страховщика или его представителя.
8.3. Ответственность Страховщика начинается и заканчивается в пре-
делах срока действия договора страхования.
8.4.  Ответственность  Страховщика при  страховании на  срок,  если 
иное не предусмотрено договором,  начинается в  день  начала дей-
ствия договора и заканчивается в день окончания действия договора.
Однако, если застрахованное на срок судно в момент истечения срока 
действия договора находится в плавании или терпит бедствие, или на-
ходится в порту убежища или захода - договор страхования считается 
продленным до прибытия в порт назначения. В этом случае Страхова-
тель обязан уплатить дополнительный страховой взнос, рассчитанный 
пропорционально сроку продления договора.
8.5.  Ответственность  Страховщика при  страховании на рейс,  если 
иное  не  предусмотрено  договором,  начинается  с  момента  отдачи 
швартовых или снятия с якоря в порту отправления и оканчивается с 
момента пришвартовки или постановки на якорь в порту назначения.

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Для заключения договора страхования Страхователь:
- любым способом заявляет о своем намерении заключить договор 
страхования;
- оформляет «Сведения о застрахованном объекте» (далее «Сведе-
ния») (Приложение № 2), где обязан сообщить Страховщику извест-
ные Страхователю достоверные сведения,  имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового слу-
чая и размера возможных убытков от его наступления, а также обо 
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отноше-
нии данного объекта страхования.
Существенными признаются сведения, оговоренные Страховщиком в 
стандартной форме страхового полиса или в его письменном запросе.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что 
Страхователь  сообщил Страховщику заведомо ложные Сведения  о 
застрахованном имуществе, Страховщик вправе потребовать призна-
ния договора недействительным.
При заключении договора Страховщиком могут быть затребованы сле-
дующие документы:
- свидетельство о праве плавания под Государственным флагом РФ 
(судовой патент);
- свидетельство о праве собственности на судно и/или чартер;
- свидетельство о годности судна к плаванию;
- лицензия на перевозочную и другую деятельность, связанную с осу-
ществлением транспортного процесса на внутреннем водном или мор-
ском транспорте.
9.2. Страховщик с целью оценки степени страхового риска и назначе-
ния соответствующей этому риску тарифной ставки проводит экспер-
тизу представленных Страхователем материалов, а также проводит 
осмотр судна и в течение 5-ти банковских дней после окончания выше-
указанных процедур сообщает Страхователю об условиях, на которых 
может быть заключен договор страхования.
9.3. Договор страхования заключается на основании Сведений Страхо-
вателя и результатов осмотра судна.
9.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем со-
ставления документа, который Стороны могут оформить на бланке стра-
хового полиса установленной Страховщиком формы (Приложение № 3).
К  договору  страхования  прилагаются  заполненные  Страхователем 
Сведения, являющиеся его неотъемлемой частью.
9.5. При заключении договора между Страхователем и Страховщиком 
должно быть  достигнуто соглашение по следующим существенным 
условиям договора:
- об определенном имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляет-
ся страхование (страхового случая);
- о размере страховой суммы (лимита ответственности);
- о размере страховой премии;
- о сроке действия договора.
9.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в 
текст договора страхования, обязательны для Страхователя (Выгодо-
приобретателя), если в договоре прямо указывается на применение 
настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с до-
говором или на его оборотной стороне, либо приложены к нему.
При  заключении договора страхования Страхователь и  Страховщик 
могут  договориться  об  изменении,  дополнении  или  исключении 
отдельных положений Правил. Внесение изменений и дополнений в 
договор страхования оформляется дополнением, которое вступает в 
силу после его подписания Сторонами и действует до момента оконча-
ния договора.

10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИ-
ОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1.  В  период действия договора Страхователь (Выгодоприобрета-
тель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщен-
ных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
повлиять  на увеличение страхового риска (изменение намеченного 
маршрута,  выход  из  района  плавания,  прекращение  или  лишение 
класса судна, плавание во льдах, зимовка судна, буксировка судна и 
т.п.). Изменение обстоятельств признается значительным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны могли это предвидеть, 
договор не был бы ими заключен или был бы заключен на других 
условиях.
10.2.  Страховщик, уведомленный об изменениях в обстоятельствах, 
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать измене-
ния условий договора страхования или уплаты дополнительной стра-
ховой премии соразмерно увеличению риска.
Если  Страхователь  возражает против  изменения  условий договора 
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе по-
требовать  расторжения  договора в  порядке,  предусмотренном  гра-
жданским законодательством РФ. В частности, соглашение о расторже-
нии договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства 
сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении 
договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступ-
ления в законную силу решения суда.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не 
установлено законом.
10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страхов-
щику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при 
заключении договора, то Страховщик вправе потребовать расторжения 
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением догово-
ра.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, 
если  обстоятельства,  влекущие  увеличение  страхового  риска,  уже 
отпали.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. требовать от Страховщика выполнения обязательств по дого-
вору страхования;
11.1.2. по согласованию со Страховщиком изменять условия договора 
страхования;
11.1.3. досрочно расторгнуть договор страхования;
11.1.4. получить от Страховщика информацию, касающуюся его фи-
нансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной;
11.1.5. получить дубликат страхового полиса в случае утраты послед-
него, выданного ему Страховщиком при заключении договора.
11.2. В период действия договора Страхователь обязан:
11.2.1.  незамедлительно сообщать  Страховщику о ставших ему из-
вестными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора;
Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и до-
говора страхования, должны осуществляться Сторонами в письмен-
ной форме способами связи, обеспечивающими фиксирование сооб-
щений, либо вручаться под расписку.
11.2.2. выполнять правила навигации, предписания и требования без-
опасности плавания, правила эксплуатации и технического обслужива-
ния судна и гарантировать добросовестное выполнение работниками и 
представителями Страхователя данных правил и полную пригодность 
застрахованного судна к плаванию;
11.2.3.  ознакомить  Выгодоприобретателя с  положениями настоящих 
Правил и договора страхования.
11.3.  При  наступлении  события  (происшествия),  обладающего 
признаками страхового случая, Страхователь (Выгодоприобре-
татель) или его представитель обязан:
11.3.1.  принять  разумные и доступные в  сложившихся обстоятель-
ствах  меры,  чтобы  уменьшить  возможный  ущерб застрахованному 
судну.  Принимая  такие меры  Страхователь  (Выгодоприобретатель) 
или его представитель должен следовать указаниям Страховщика;
11.3.2. уведомить Страховщика (его представителя в ближайшем пор-
ту)  о  происшествии  немедленно наиболее быстрым  из  возможных 
способов с тем, чтобы Страховщик имел возможность назначить пред-
ставителя для выяснения обстоятельств происшествия и участия в 
спасании судна.
Действия Страховщика или его представителя по спасанию и сохране-
нию судна не являются основанием для признания права Страховате-
ля (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения;
11.3.3. предъявить Страховщику или его представителю поврежден-
ное судно, либо остатки от него, предоставить Страховщику или его 
представителю возможность осмотреть поврежденное судно после на-
ступления события, выявить обстоятельства происшествия, опреде-
лить характер и размер ущерба;
11.3.4. принять меры к выявлению виновного в причинении ущерба;
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11.3.5. согласовать со Страховщиком выбор дока и верфи для осмотра 
и ремонта судна;
11.3.6. подать Страховщику (его представителю) в разумно короткий 
срок заявление о выплате страхового возмещения с указанием обстоя-
тельств происшествия, а также все сведения и документы, которые 
необходимы Страховщику (его представителю) для установления фак-
та страхового случая и оценки причиненного ущерба;
11.4. Сведениями и документами, которые необходимы Страховщику 
для  установления факта страхового случая  и  оценки причиненного 
ущерба, в частности, могут являться:
Для доказательства наличия страхового случая:
- морской протест;
- выписка из судового журнала;
- выписка из машинного журнала;
- справка из радиорубки;
- справка метеослужбы.
Для доказательства размера претензии по убытку:
- копия аварийного сертификата;
- акты экспертизы и другие оценочные документы;
- оправдательные документы на произведенные расходы;
- обоснованный документами расчет и диспаша (при общей аварии).
Дополнительные документы при буксировке судна:
- копия свидетельства на перегон;
- копия плана буксировки;
- разрешение сюрвейера.
11.5. Страховщик обязан:
11.5.1. при страховом случае произвести страховую выплату в уста-
новленный договором страхования срок, а при нарушении этого срока 
уплатить получателю страховой выплаты штраф в размере, опреде-
ленном Сторонами при заключении договора страхования;
11.5.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшив-
ших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба 
судну, либо в случае увеличения его действительной стоимости пе-
резаключить по заявлению Страхователя договор страхования с уче-
том этих обязательств;
11.5.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном 
положении, если это не вступит в противоречие с законодательными 
актами РФ.
11.6. Страховщик имеет право:
11.6.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию и выпол-
нение Страхователем требований договора страхования (настоящих 
Правил);
11.6.2. при заключении договора страхования произвести осмотр суд-
на;
11.6.3. давать Страхователю рекомендации по предупреждению стра-
ховых случаев;
11.6.4. при изменении степени риска требовать изменения условий до-
говора страхования;
11.6.5. расторгнуть договор страхования в случае невыполнения Стра-
хователем условий договора страхования (настоящих Правил);
11.6.6. требовать от Страхователя информацию, документы и предме-
ты, которые необходимы Страховщику (его представителю) для уста-
новления  факта наступления происшествия  и  оценки причиненного 
ущерба.

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. После получения уведомления от Страхователя (Выгодоприобре-
тателя) о происшествии, которое обладает признаками страхового слу-
чая, Страховщик имеет право:
а) установить, является ли наступившее событие страховым случаем. 
При этом Страховщик имеет право направлять запросы в компетент-
ные органы о предоставлении документов (информации), связанных с 
происшествием, определять необходимость привлечения экспертов;
б) произвести в течение 10-ти рабочих дней осмотр судна;
в) совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) произвести 
оценку ущерба.
12.2. Страховщик в течение 20 дней, если иное не установлено догово-
ром,  с  момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) 
документов, необходимых Страховщику (его представителю) для уста-
новления  факта страхового случая и  оценки причиненного ущерба, 
предусмотренных настоящими Правилами, при участии Страхователя 
(Выгодоприобретателя) составляет страховой акт, в котором указыва-
ется решение о признании происшествия страховым случаем или ре-
шение об отказе в страховой выплате.
12.3. Под ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право на-
рушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества.
12.4. Каждая из Сторон вправе потребовать проведения независимой 
экспертизы по определению размера ущерба с оплатой за счет Сторо-
ны, потребовавшей ее проведения.

Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по событиям, 
не признанным после проведения страховыми случаями, относятся на 
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Размер страхового возмещения определяется по соглашению Сторон 
на основании решения экспертной комиссии, а в случае недостижения 
согласия - на основании решения судебных органов о возмещении 
ущерба.
12.5. За размер ущерба по страхованию судна принимается только та 
утраченная стоимость имущества, которая вызвана страховым случа-
ем, продуктами горения.
12.5.1. В частности:
- при фактической гибели и пропаже судна без вести - действительная 
стоимость судна;
- при полной конструктивной гибели судна - действительная стоимость 
судна за вычетом действительной стоимости остатков, пригодных для 
дальнейшего использования;
- при повреждении судна - затраты на его восстановление до состоя-
ния на момент страхового случая, определяемые по ценам, расценкам 
и тарифам, действующим на момент наступления страхового случая.
12.5.2. В затраты на восстановление включаются расходы на оплату 
работ по восстановлению имущества, расходы на материалы, заменя-
емые в процессе восстановления с учетом износа, расходы по достав-
ке материала к месту ремонта, расходы по вводу судна в док и выходу 
из него или подъему и спуску с помощью эллинга, а также расходы за 
время пользования судна доком или эллингом при условии, что в ходе 
ремонта  выполнялись  работы,  направленные  исключительно  на 
устранение последствий страхового случая.
Если ремонт повреждений, покрываемых договором страхования, осу-
ществляется одновременно с работами, не относящимися к устране-
нию последствий страхового случая, в возмещаемую стоимость  ре-
монта включается часть расходов по вводу судна в сухой док и выводу 
из него или его подъему и спуску с помощью эллинга в такой же про-
порции, в какой стоимость аварийного ремонта относится к общей сто-
имости ремонта.
В  затраты  на  восстановление  включаются  только  те  расходы  по 
очистке и окраске корпуса судна, которые приходятся на поврежден-
ные части при условии, что ремонт по устранению повреждений судна 
произведен в течение 12 месяцев с момента последней окраски корпу-
са судна.
Восстановительные расходы не включают в себя расходы, вызванные 
изменениями или улучшениями застрахованного судна, расходы, вы-
званные временным восстановлением, а также иные расходы, произ-
веденные независимо от страхового случая.
12.6. Если ущерб подлежит возмещению Страховщиком по условиям 
настоящих Правил:
-  возмещаются в пределах страховой суммы разумные и целесооб-
разные расходы по перегону (буксировке) судна к  месту ремонта и 
обратному перегону;
- возмещаются в пределах страховой суммы необходимые и целесооб-
разно произведенные расходы по спасанию судна, предотвращению, 
уменьшению и установлению размера ущерба, а также судебные рас-
ходы по рассмотрению в суде дел о возмещении ущерба (за исключе-
нием оплаты услуг адвоката и судебных штрафов) при условии, если 
передача дела в суд была произведена с ведома и при согласии Стра-
ховщика. Если договором страхования предусмотрена отдельная стра-
ховая сумма для данных расходов, то расходы возмещаются в преде-
лах этой страховой суммы.
12.7. Страховщиком, если это предусмотрено условиями страхования, 
возмещаются в пределах страховой суммы убытки, расходы и взносы 
по общей аварии по доле судна. Если договором страхования преду-
смотрена отдельная страховая сумма для данных расходов, то указан-
ные расходы возмещаются в пределах этой страховой суммы.
12.8. Однако ответственность Страховщика в отношении всех убытков 
и расходов, возникших в результате одного страхового случая или се-
рии случаев в результате одного и того же происшествия, ограничива-
ется страховой суммой.
12.9. Возмещение рассчитывается за вычетом обусловленной в дого-
воре страхования безусловной франшизы, а также за вычетом сумм, 
полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке возме-
щения данного ущерба от третьих лиц.
12.10. Если в договоре не предусмотрено иного, не подлежат возме-
щению:
- 10% расходов по устранению повреждения машин и оборудования 
судна;
- 25% расходов по устранению повреждений, полученных в результате 
контакта со льдом, за которые Страховщик несет ответственность по 
договору страхования.
12.11. Если в договоре страхования не оговорено иного, все расходы, 
связанные со страховым случаем, первоначально производятся Стра-
хователем (Выгодоприобретателем),  а затем возмещаются Страхов-
щиком.
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13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1.  При признании наступившего происшествия (события)  страхо-
вым случаем Страховщик в течение 10 дней с момента составления 
страхового акта обязан произвести на основании заявления Страхова-
теля  (Выгодоприобретателя)  и  страхового акта  страховую выплату 
Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в  пределах  лимитов  ответ-
ственности, предусмотренных договором.
Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания со 
счета Страховщика подлежащей перечислению суммы на счет получа-
теля.
Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения 
до 30 банковских дней для проведения дополнительной проверки при-
чин и обстоятельств происшествия.
При  необоснованной  задержке  в  выплате  страхового  возмещения 
Страховщик выплачивает получателю страховой выплаты  штраф в 
размере, определенном Сторонами при заключении договора страхо-
вания.
13.2. Страховщик имеет право отсрочить выплату до выяснения всех 
обстоятельств по факту причинения ущерба в случае:
-  если Страховщик располагает материалами, дающими в дальней-
шем основание отказать в страховой выплате;
- если возбуждено уголовное дело против Страхователя (Выгодоприоб-
ретателя) или уполномоченных им лиц и ведется расследование об-
стоятельств, приведших к возникновению ущерба.
13.3. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате (полно-
стью или частично) по следующим основаниям:
-  Страхователь  сообщил  Страховщику недостоверные сведения  об 
объекте страхования;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил или нарушил тре-
бования договора страхования (настоящих Правил);
- Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее воз-
мещение ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права тре-
бования к лицу, ответственному за ущерб или осуществления этого 
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретате-
ля);
- по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и 
действующим законодательством.
Размер частичного отказа определяется Страховщиком.
13.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страхов-
щиком и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в пись-
менной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
13.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть 
обжалован Страхователем в суде или арбитражном суде.
13.6. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, перехо-
дит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Стра-
хователь  (Выгодоприобретатель)  имеют  к  лицу,  ответственному за 
убытки, возмещенные в результате страхования. При этом Страхова-
тель (Выгодоприобретатель) обязан при получении страхового возме-
щения передать Страховщику все имеющиеся у него документы, дру-
гие доказательства и выполнить все действия, необходимые для осу-
ществления  требования  Страховщика  к  виновному  в  причинении 
ущерба.
13.7. При продаже судна после страхового случая, кроме случая про-
дажи судна на слом, Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право 
на возмещение ущерба застрахованному судну, происшедшего вслед-
ствие наступления страхового случая, если ремонт по устранению по-
вреждений судна не производился.

14. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
14.1. Договор страхования прекращается в случаях:
14.1.1. истечения срока его действия;
14.1.2. исполнения Страховщиком и Страхователем обязательств по 
договору в полном объеме;
14.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные 
договором сроки;
14.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, 
или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, за исклю-
чением случаев правопреемства или замены Страхователя по согла-
шению Сторон;
14.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ;
14.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования 
недействительным;
14.1.7.  в  других случаях,  предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.

14.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требо-
ванию Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено усло-
виями договора страхования, а также по соглашению Сторон.
14.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в лю-
бое время, если к моменту отказа возможность наступления страхово-
го случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования упла-
ченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если до-
говором не предусмотрено иное.
14.4.  Страховщик о своем намерении досрочно прекратить  договор 
страхования уведомляет Страхователя не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если дого-
вором не предусмотрено иное.
В случае прекращения договора страхования по требованию Страхов-
щика он возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы 
полностью, а если требование Страховщика обусловлено невыполне-
нием Страхователем Правил страхования, то он возвращает Страхова-
телю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом по-
несенных расходов.
14.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, 
что отпала возможность наступления страхового случая и существова-
ние страхового риска прекратилось  по обстоятельствам иным,  чем 
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой пре-
мии, пропорционально времени, в течение которого действовало стра-
хование.
14.6. Выплата подлежащей возврату в связи с досрочным прекраще-
нием договора страхования суммы,  производится  Страховщиком на 
основании:
- заявления Страхователя о расторжении договора;
- договора страхования;
- расчета на выплату.
14.7. Днем возврата считается дата списания со счета Страховщика 
подлежащей перечислению суммы на счет получателя.
14.8. В случае, если по договору страхования производились страхо-
вые выплаты, возврат части страховой премии в связи с досрочным 
прекращением договора страхования не производится.

15. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
15.1. Договор страхования может быть признан недействительным с 
момента его заключения по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством (при условии, если договор ставит Страхова-
теля в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено 
законодательством РФ, договор заключен после наступления страхо-
вого случая, объектом страхования является имущество, подлежащее 
конфискации на основании вступившего в законную силу соответству-
ющего решения суда и т.п.).
Признание договора страхования недействительным осуществляется 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-
ции.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обя-
зана возвратить другой все полученные по нему, если иные послед-
ствия недействительности договора не предусмотрены законом.

16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, мо-
жет быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законо-
дательством РФ.

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
17.1. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются пу-
тем переговоров, с привлечением, при необходимости, специально со-
зданной экспертной комиссии.
При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда 
(арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством РФ.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИ-
ЛА СТРАХОВАНИЯ
18.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила с целью расши-
рения объема обязательств  Страховщика по договору страхования, 
включая перечень объектов страхования и страховых рисков, подле-
жат согласованию с Лицензирующим органом.
Иные изменения и дополнения в настоящие Правила, не противореча-
щие действующему законодательству РФ, вносятся Страховщиком 
самостоятельно с уведомлением о внесенных изменениях Лицензиру-
ющего органа в установленный срок.

 


