УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ЗАО «МАКС»
от «23» августа 2012 г.
№ 251 -ОД(А)

ПРАВИЛА
страхования судов в постройке (ремонте)
№ 135.1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на
основании настоящих Правил Страховщик заключают со Страхователями договоры страхования
судов в постройке (ремонте) (далее - договор страхования).
1.2. Страховщик – Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая
компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с действующей
лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.3. Страхователь – российское или иностранное юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, предусмотренной гражданским законодательством Российской
Федерации, или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившие
со Страховщиком договор страхования.
1.4. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования,
причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах
определенной договором страховой суммы.
1.5. Страхователь имеет право при заключении договора страхования назначить в части
страхования имущества физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения
страховых выплат по договору страхования, а также в течение действия договора заменять их по
своему усмотрению, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
Лицо, в пользу которого заключен договор в части страхования имущества (Страхователь
или Выгодоприобретатель), должно быть собственником застрахованного судна либо иным
лицом, имеющим основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.6. Договор страхования в части гражданской ответственности может быть заключен как в
отношении гражданской ответственности самого Страхователя, так и в отношении иного лица, на
которого такая ответственность может быть возложена (далее - Застрахованное лицо).
Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.7. Договор страхования в части страхования ответственности считается заключенным в
пользу третьих лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если
договор заключен в пользу Страхователя или иного лица (Застрахованного лица), ответственных
за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
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В число третьих лиц не включаются работники Страхователя (Застрахованного лица),
исполняющие трудовые (служебные, должностные) обязанности на основании трудового договора
или оказывающие услуги (производство работ) на основании договора гражданско-правового
характера, и вред которым причинён при исполнении ими этих обязанностей, оказанием услуг,
производстве работ.
1.8. Специальные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.8.1. Диспаша – расчет убытков по распределению общей аварии между участниками
морского предприятия.
1.8.2. Конструктивный недостаток - неверные расчеты и конструктивные решения по
прочности узлов и блоков судовых конструкций, машин, механизмов и других технических
средств, прочие конструктивные просчеты; работа технических средств в закритических режимах
и др.
1.8.3. Общая авария – убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности в целях
сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем морском предприятии, т.е.
судна, фрахта и перевозимого судном груза.
1.8.4. Постройка судна – технологический процесс возведения судна, включая его
оснащение машинами, оборудованием и иными принадлежностями, в специально
предусмотренных для этого местах.
1.8.5. Период полного прекращения работ – период прекращения финансирования
постройки (ремонта) судна на неопределенное время и консервации объектов незавершенного
строительства.
1.8.6. Период частичного прекращения работ - временное (до трех месяцев)
приостановление
строительства
(ремонта)
из-за
приостановления
финансирования,
перепроектирования или других причин.
1.8.7. Ремонт судна - комплекс работ, направленных на приведение в исправное
техническое состояние изношенных или поврежденных частей корпуса судна, его механизмов и
оборудования.
1.8.8. Скрытый дефект - наличие полей непроваренного металла, скрытые пороки литья,
другие скрытые дефекты заводского характера.
1.8.9. Судно - самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях
торгового мореплавания (судоходства).
1.8.10. Судно, пропавшее без вести – судно, от которого не поступило никакого известия в
течение срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях для перехода
от места, откуда поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок, необходимый
для признания судна пропавшим без вести, не может быть менее чем один месяц и более чем три
месяца со дня последнего известия о судне, в условиях военных действий не может быть менее
чем шесть месяцев.
1.8.11. Судовладелец - лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того,
является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании.
1.8.12. Фактическая гибель судна – значительное конструктивное разрушение
(уничтожение) судна, исключающее всякую техническую возможность его восстановления, или
затопление (полное погружение корпуса в воду или полная утрата запасов плавучести в
результате проникновения воды в корпус или опрокидывания) судна при невозможности или
нецелесообразности его подъема.
1.8.13. Экипаж судна - лица, включая капитана судна, служащие на судне и занимающие
должности согласно штатному расписанию или работающие на судне в соответствии с условиями
коллективного договора или иного соглашения, находящиеся на борту судна или вне его и
внесенное в судовую роль в установленном порядке.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации:
2.1.1. Имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным судном в ходе его постройки (или ремонта) и проведения испытаний
(страхование имущества).
2.1.2.
Имущественные
интересы,
связанные
с
обязанностью
Страхователя
(Застрахованного лица) в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить
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вред, причиненный третьим лицам в связи с осуществлением работ по постройке (ремонту) судна
и проведению испытаний (страхование ответственности).
2.1.3.
Имущественные
интересы,
связанные
с
расходами
Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), возникающими в связи с внезапным и
непредвиденным событием в период действия договора страхования в процессе постройки
(ремонта) и проведения испытаний судна.
2.1.4. Имущественные интересы, связанные с непредвиденными расходами Страхователя,
возникающими в период действия гарантийных обязательств, обусловленных повреждением или
уничтожением застрахованного судна, сданного в эксплуатацию (страхование гарантийных
обязательств). Дополнительные условия и особенности страхования гарантийных обязательств
определены в Приложении №1 к настоящим Правилам. В остальном в отношении страхования
гарантийных обязательств действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из
существа страхования.
3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страхование, обусловленное Договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил, распространяется на страховые случаи, произошедшие на указанной в
договоре территории страхования, которой может являться территория верфи, судостроительного
завода, расположенных в пределах порта или места постройки, где расположена верфь, а также
территория перемещения судна согласно п.3.2 настоящих Правил.
3.2. Действие договора страхования распространяется на перемещения застрахованного
судна в/из любого плавучего (мокрого) или сухого доков, гаваней, стапелей, спусковых салазок и
понтонов в пределах порта или места постройки и перемещения своим ходом, с грузом или в
балласте по мере необходимости для оборудования, докования, испытаний или поставки в пункты
в пределах 250 морских миль от порта или места постройки.
3.3. Подлежит согласованию сторонами договора с уплатой Страхователем
дополнительной премии:
- необходимость буксировки застрахованного судна за пределами порта или места
постройки;
- необходимость превышения дистанции, указанной в п.3.2 настоящих Правил, или
отклонение от курса.
3.4. Девиация или изменение рейса считаются согласованными сторонами при условии,
что Страховщик будет поставлен в известность немедленно по получении извещений
Страхователем (Выгодоприобретателями), а также будут согласованы соответствующие
изменения условий договора и по требованию Страховщика уплачена дополнительная премия.
При этом изменения считаются согласованными сторонами с момента направления
Страховщиком Страхователю дополнительного соглашения или любого уведомления (согласия),
направленного в письменной форме или иным способом, подтверждающим факт направления (по
электронной почте, по факсимильной связи и др.), а в случае изменения условий, требующих
уплаты дополнительной страховой премии, - с момента подписания сторонами дополнительного
соглашения или уплаты Страхователем дополнительной премии (если оплата премии произведена
до даты подписания сторонами дополнительного соглашения).
3.5. Не считается нарушением договора страхования выход судна за пределы территории
страхования или отклонение от намеченного маршрута в целях спасания судна, человеческих
жизней, других судов и грузов, а также отклонения, вызванные действительной необходимостью
обеспечения безопасности дальнейшего маршрута. О любом отклонении Страхователь обязан
немедленно сообщить Страховщику, как только это станет ему известно.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
4.3. Договор страхования может быть заключен на условии(-ях), предусмотренных п.4.44.5 настоящих Правил.
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4.4. «Гибель или повреждение застрахованного судна».
4.4.1. При страховании на данном условии страховым случаем с учетом всех положений и
исключений, предусмотренных настоящими Правилами страхования и договором страхования,
является:
4.4.1.1. Утрата, гибель или повреждение застрахованного судна, наступившие в
результате:
а) любого непредвиденного и внезапного материального воздействия в период его
строительства (ремонта), сборки, хранения, спуска на воду и проведения испытательных рейсов, в
том числе скрытых дефектов. При этом не возмещаются убытки, понесенные вследствие дефектов
сварки, а также расходы по восстановлению частей судна, имеющих скрытые дефекты,
послужившие причиной повреждения судна, если иное не предусмотрено договором страхования;
б) пропажи судна без вести;
в) конструктивных недостатков какой-либо части судна, если возникшие вследствие этого
гибель или повреждение судна наступили или обнаружены в период действия договора
страхования. При этом не возмещаются затраты на ремонт, модификацию, замещение,
восстановление части или частей судна с конструктивными недостатками или любые затраты по
улучшению или изменению в конструкции;
г) действий государственных органов, совершенных в соответствии с их полномочиями и
направленных на предотвращение или уменьшение опасности загрязнения окружающей среды,
возникшей вследствие повреждения застрахованного судна, при условии, что такие действия не
явились следствием непринятия или недостаточности мер, предпринятых Страхователем,
судовладельцем (оператором судна) и/или их представителями и/или привлеченными ими
третьими лицами для предотвращения или уменьшения размера загрязнения. Экипаж судна или
лоцманы не считаются судовладельцем судна в смысле настоящего пункта, даже если они
являются держателями акций по данному судну.
4.4.1.2. Возникновение расходов по общей аварии, понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) по доле застрахованного судна.
4.4.2. По договору страхования, заключенному на условии п.4.4 настоящих Правил,
возмещаются (с учетом положений настоящего раздела и раздела 9 настоящих Правил):
4.4.2.1. Убытки вследствие пропажи судна без вести, фактической или конструктивной
гибели судна или расходы по устранению повреждений застрахованного судна (включая
материалы, оборудование, принадлежности, элементы корпуса судна, находящиеся вне судна, но
на обусловленной договором страхования территории страхования).
4.4.2.2. Убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна.
4.4.2.3. Необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию
застрахованного судна.
4.4.2.4. Необходимо и целесообразно произведенные расходы по предотвращению,
уменьшению и установлению размера убытка, если данный убыток возмещается по условиям
договора страхования.
4.4.2.5. В случае неудачного спуска судна на воду, повлекшего повреждения судна, - все
последующие расходы, связанные с завершением этой операции.
4.4.2.6. Расходы на расчистку территории от обломков (остатков) имущества,
пострадавшего в результате страхового случая, если возмещение таких расходов прямо
предусмотрено договором страхования.
4.4.3. Договор страхования может быть заключен как на случай всех перечисленных в
подпунктах «а»-«г» п.4.4.1.1 событий, так и отдельных из них.
4.5. «Ответственность».
4.5.1. При страховании на данном условии страховыми случаями с учетом всех положений
и исключений, предусмотренных настоящими Правилами страхования и договором страхования,
являются:
4.5.1.1. Факт наступления ответственности Страхователя (или Застрахованного лица) за
причинение вреда третьим лицам в результате внезапного и непредвиденного события,
предусмотренного договором страхования из числа указанных в п.4.5.2 настоящих Правил,
произошедшего на территории страхования в период действия договора страхования в связи с
осуществлением работ по постройке (ремонту) судна и проведению его испытаний.
4.5.1.2. Возникновение расходов Страхователя (Застрахованного лица) в результате
внезапного и непредвиденного события, предусмотренного договором страхования из числа
указанных в п.4.5.2 настоящих Правил, произошедшего на территории страхования в период
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действия договора страхования в связи с осуществлением работ по постройке (ремонту) судна и
проведению его испытаний.
4.5.2. По договору страхования, заключенному на условии п.4.5 настоящих Правил, могут
возмещаться (в зависимости от условий договора страхования):
4.5.2.1. Убытки, возникшие вследствие столкновения застрахованного судна с любым
другим судном:
а) убытки вследствие гибели или повреждения другого судна или имущества на другом
судне;
б) убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле другого судна;
в) расходы на вознаграждение за спасание, спасание по контракту другого судна или
имущества, находящегося на другом судне.
При этом не подлежат возмещению суммы, подлежащие выплате Страхователем
(Застрахованным лицом) в связи с:
- уборкой остатков погибшего другого судна, грузов, заграждений и других подобных
объектов;
- повреждением любого движимого или недвижимого имущества, за исключением другого
судна или имущества на другом судне;
- повреждением груза или другого имущества на застрахованном судне, или
обязательствами в их отношении;
- телесными повреждениями, смертью или болезнью любых третьих лиц;
- загрязнением окружающей среды или иного имущества и любых других предметов
(кроме других судов, с которыми столкнулось застрахованное судно и имущества на таких судах).
4.5.2.2. Убытки, возникшие вследствие повреждения или уничтожения застрахованным
судном какого-либо плавучего, неподвижного объекта, имущества, не являющегося судном, если
такие уничтожение или повреждение не подлежат возмещению в соответствии с п.4.5.2.1
настоящих Правил.
4.5.2.3. Расходы по подъему, уборке останков либо уничтожению поврежденных объектов
или имущества, если такая необходимость возникла вследствие событий, предусмотренных
п.4.5.2.2 настоящих Правил.
4.5.2.4. Убытки, возникшие из ответственности по договору буксировки, являющиеся
иными, чем контрактная стоимость услуг по буксировке застрахованного судна, и произошедшие
в результате:
а) буксировки застрахованного судна с целью захода или выхода его из порта или
передвижения в его пределах в обычных условиях плавания;
б) буксировки застрахованных судов, для которых нормальной практикой является
перемещение из порта или из одного места в другое на буксире.
При этом, если иное не предусмотрено договором страхования, не возмещаются убытки,
происшедшие в результате буксировки застрахованного судна вне обычных условий буксировки.
4.5.2.5. Убытки, возникшие вследствие причинения вреда жизни или здоровью третьих
лиц, а также расходы по их спасанию.
4.5.2.6. Расходы по отклонению застрахованного судна от предусмотренного маршрута
(девиация). Страховщиком возмещаются расходы, понесенные в связи с отклонением от
предусмотренного маршрута для доставки больного или пострадавшего в ближайший порт, для
ожидания прибытия его замены, для высадки на берег беженцев или безбилетных пассажиров
(сверх расходов, которые были бы произведены при обычных условиях эксплуатации судна), в
том числе:
- стоимость топлива, продовольствия;
- заработная плата экипажа;
- портовые сборы.
4.5.2.7. Убытки и расходы по уборке останков кораблекрушения застрахованного судна:
а) понесенные в связи с подъемом, удалением, уничтожением, освещением или
обозначением останков застрахованного судна, если принятие таких мер является обязательным
по закону или же Страхователь (Застрахованное лицо) будет обязан возместить такие расходы;
б) понесенные в связи подъемом, удалением или уничтожением имущества,
перевозившегося на застрахованном судне (за исключением нефти или иных загрязняющих
веществ), если принятие таких мер является обязательным по закону или же Страхователь
(Застрахованный) будет обязан возместить такие расходы при условии, что:
- такое имущество не является частью застрахованного судна, не принадлежит
Страхователю (Застрахованному), не арендовано им или иной компанией, находящейся под тем
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же управлением, что и застрахованное судно;
- Страхователь (Застрахованный) не имеет возможности получить возмещение указанных
расходов от владельца или страховщика такого имущества, либо от иного лица.
в)
связанные с ответственностью Страхователя (Застрахованного), возникающей
вследствие подъема, удаления или уничтожения остатков застрахованного судна или имущества
или вследствие попытки предпринять такие меры;
г) связанные с ответственностью Страхователя (Застрахованного), возникающей
вследствие непроизвольного перемещения останков застрахованного судна, либо вследствие
непринятия мер по удалению, уничтожению, освещению или обозначению таких останков,
включая, если это прямо предусмотрено договором страхования, ответственность, возникающую
вследствие сброса или утечки из этих останков нефти или других загрязняющих веществ.
При этом:
- из суммы претензии, заявляемой на основании подпункта «а» п.4.5.2.7 настоящих
Правил, вычитается стоимость спасенного имущества, материалов, равно как и самих останков.
Возмещения от Страховщика ограничивается размером полученной разницы, если таковая
образуется;
- возмещение не выплачивается, если Страхователь (Застрахованный) без письменного
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, перечисленные выше;
- возмещению подлежат только убытки и расходы, вызванные кораблекрушением или
подобным событием, произошедшим в период действия договора страхования.
4.5.2.8. Расходы, вызванные вспышкой заразных заболеваний на борту застрахованного
судна.
Подлежат возмещению дополнительные расходы Страхователя (Застрахованного),
понесенные вследствие вспышки инфекционной болезни на судне, включая расходы в связи с
карантином и дезинфекцией, а также расходы сверх расходов, которые могли бы быть понесены в
нормальных условиях на топливо, запасы, провизию, заработную плату членов экипажа
застрахованного судна и уплату портовых сборов.
4.5.3. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение как всех
перечисленных в п.4.5.2 убытков и расходов, так и отдельных из них.
4.5.4. По договору страхования, заключенному на условии п.4.5 настоящих Правил, также
возмещаются:
4.5.4.1. Необходимые и целесообразно произведенные расходы по предотвращению,
уменьшению и установлению размера убытка, если данный убыток предусмотрен п.4.5.2
настоящих Правил и возмещается по условиям договора страхования.
4.5.4.2. Судебные издержки и расходы, которые Страхователь (Застрахованное лицо) понес
вследствие принятия им мер по оспариванию размера ответственности и расходов,
предусмотренных п.4.5.2 настоящих Правил, совершаемых с предварительного письменного
согласия Страховщика, если возмещение таких расходов прямо предусмотрено договором
страхования.
4.5.5. По договору страхования, заключенному на условии п.4.5 настоящих Правил, не
являются страховыми случаями события, связанные с:
4.5.5.1. Выплатами, произведенными Страхователем (Застрахованным лицом) в
соответствии с положениями законодательства, регулирующего вопросы компенсации работникам
при причинении вреда их жизни и здоровью или ответственности работодателей за причинение
вреда жизни и здоровью работников, а также нормами других нормативных актов или общего
морского права в отношении несчастных случаев или заболеваний работников и других лиц,
нанятых в любом качестве Страхователем (Застрахованным лицом) для обслуживания или
ремонта застрахованного судна.
4.5.5.2. Ответственностью Страхователя (Застрахованного лица) как работодателя,
возникающей из трудового или гражданско-правового договора в связи со смертью, телесными
повреждениями или болезнью работника, наступившими при исполнении им обязанностей по
названным договорам.
4.5.5.3. Перевозками грузов или другого имущества на застрахованном судне, кроме
чрезвычайных расходов по удалению грузов с потерпевшего крушения судна.
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4.5.5.4. Гибелью или повреждением имущества, находящегося на застрахованном судне и
принадлежащего судостроителям или ремонтным организациям или арендованного ими, за
сохранность которого они несут ответственность.
4.5.5.5. Гибелью или повреждением находящегося на борту застрахованного судна
имущества третьих лиц, перевозимого по контракту, либо имущества, принадлежащего
Страхователю либо арендованного им (оборудования, контейнеров, топлива и т.д.).
4.5.5.6. Гибелью или повреждением наличных денежных средств, оборотных документов,
ценных металлов или камней, редких и ценных предметов, принадлежащих лицам, находящимся
на борту застрахованного судна, или личного имущества экипажа судна.
4.5.5.7. Оплатой топлива, страхования, заработной платы, запасов, продовольствия и
портовых сборов, в связи с задержкой застрахованного судна на время ожидания замены капитана
или членов экипажа судна, за исключением расходов, предусмотренных п.4.5.2.6 настоящих
Правил.
4.5.5.8. Загрязнением или заражением окружающей среды или имущества третьих лиц,
кроме убытков, покрываемых в соответствии с п.4.5.2.1 настоящих Правил.
4.5.5.9. Уплатой пошлин и штрафов за перегруз или незаконную рыбную ловлю.
4.6. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не
являются страховыми случаями события, произошедшие вследствие:
4.6.1. Войн (в том числе гражданских), революций, восстаний, а также мятежей или
гражданских волнений, вытекающих из них, или любых враждебных действий против или со
стороны воюющей державы.
4.6.2. Захвата, конфискации, ареста, задержания (кроме баратрии или пиратства), а также
их последствий или попыток к их осуществлению.
4.6.3. Взрыва мин, торпед, бомб или иных видов вооружений, сохранившихся со времен
войн.
4.6.4. Разрывом снарядов, взрывчатых веществ или применением боевого оружия.
4.6.5. Забастовок, действий работников, подвергнутых локауту, или лиц, участвующих в
трудовых беспорядках, мятежах и гражданских волнениях.
4.6.6. Террористических действий (террористического акта) или умышленных действий
любого лица, действующего по политическим мотивам.
4.6.7. Землетрясения или извержения вулканов.
4.6.8. Гибели или повреждения судна в период полного или частичного прекращения
работ.
4.6.9. Ионизирующей радиации или радиоактивного заражения любым ядерным топливом
или радиоактивными отходами от использования ядерного топлива.
4.6.10. Радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных свойств любой ядерной
установки или её компонентов.
4.6.11. Любого военного оружия с использованием атомного или ядерного расщепления
или/и соединения или других подобных реактивных и радиоактивных сил или веществ.
4.6.12. Умышленных действий и/или грубой неосторожности Страхователя (подрядчика,
субподрядчика, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), его сотрудников или
представителей.
4.6.13. Проведения экспериментальных или исследовательских работ.
4.6.14. Плавания судна в условиях, не предусмотренных его классом.
4.6.15. Естественного износа, естественной потери качества и внешнего вида судна
(царапины, сколы на окрашенных или полированных поверхностях и т.п.), неиспользования
отдельных предметов (частей) застрахованного судна или действия обычных погодных условий.
4.6.16. Известной Страхователю (подрядчику, субподрядчику, Выгодоприобретателю,
Застрахованному лицу) и/или его работникам немореходности судна до выхода судна в плавание.
4.6.17. Событий, произошедших за пределами указанной в договоре территории
страхования.
4.7. События, перечисленные в п.п.4.6.1-4.6.8 настоящих Правил, могут быть включены в
объем ответственности Страховщика при условии уплаты Страхователем дополнительного
страхового взноса.
4.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора страхования.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по договору страхования на застрахованное судно устанавливается
по соглашению Страховщика со Страхователем, но не может превышать действительной
(страховой) стоимости судна.
При страховании судна, находящегося в ремонте, такой стоимостью считается
действительная стоимость судна в месте его нахождения в день заключения договора страхования,
с учетом износа за время эксплуатации, увеличенная на цену контракта на его ремонт.
При страховании судна,
находящегося в постройке,
страховая
стоимость
определяется исходя из сметной (контрактной) стоимости судна.
Страховщик может потребовать у Страхователя документального подтверждения
заявляемой на страхование страховой стоимости судна.
5.3. Любое изменение страховой стоимости в результате замены материалов,
конструктивных и иных изменений по застрахованному судну по сравнению с первоначальными,
требует обязательного согласования со Страховщиком.
5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
5.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
застрахованного имущества, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного судна, если договором не
предусмотрено иное.
5.6.
В том случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость судна в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование) страховое возмещение, получаемое Страхователем от всех страховщиков по
страхованию имущества, не может превышать его страховой стоимости.. При этом каждый из
Страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования указанного судна.
5.7. Сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, предусмотренным
договором страхования из числа указанных в п.4.4 настоящих Правил, произошедшим в период
действия договора страхования, не может превышать величину установленной договором
страхования страховой суммы на застрахованное судно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.8. По рискам, указанным в п.4.5 настоящих Правил, страховая сумма устанавливается по
соглашению сторон на один страховой случай или на весь срок действия договора страхования.
5.8.1. Страховая сумма на весь срок действия договора страхования (агрегатная страховая
сумма) является общим лимитом выплат Страховщика по всем страховым случаям на весь срок
действия договора страхования. При этом страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного
Страховщиком в период действия договора страхового возмещения.
5.8.2. При установлении страховой суммы на каждый страховой случай (неагрегатная
страховая сумма) Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому
случаю (независимо от их числа), произошедшему в период действия договора страхования, в
пределах указанной страховой суммы.
5.9. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены
максимальные суммы выплат страхового возмещения (лимиты возмещения), в частности, на один
страховой случай, на отдельные риски, виды ущерба и категории расходов, входящие в состав
страхового покрытия.
5.10. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза - часть убытка, не
подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза (условная или безусловная) может быть
установлена как для всего судна, так и для отдельных его частей по каждому страховому случаю,
если иное не предусмотрено в договоре страхования. Если происходит несколько страховых
случаев, франшиза учитывается при расчете суммы страховой выплаты по каждому случаю.
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5.10.1. Франшиза применяется к сумме всех убытков в отношении каждого одного
страхового случая, за исключением:
- разумно понесенных расходов по осмотру днища после посадки судна на мель, которые
подлежат оплате полностью, даже если при осмотре не будет обнаружено повреждений;
- убытков в связи с пропажей и фактической или конструктивной гибелью застрахованного
судна.
5.10.2. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик
освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и
убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
5.10.3. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответственность
Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
5.10.4. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или к размеру убытка либо в
абсолютной величине.
5.10.5. Убытки в связи с повреждениями в результате воздействия погодных условий (в
том числе контакта с плавучим льдом), полученные застрахованным судном в течение одного
морского перехода между двумя последовательными портами, рассматриваются как вызванные
одним страховым случаем. В случае, если такие тяжелые погодные условия продолжатся и по
истечении срока действия договора страхования, франшиза будет применяться к сумме
возмещения пропорционально соотношению количества дней тяжелых погодных условий,
приходящихся на период действия договора страхования, к общему числу дней тяжелых погодных
условий в течение одного морского перехода.
5.10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные франшизы,
применяемые вместе с франшизой на каждый страховой случай.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется Страховщиком исходя
из размера страховой суммы, тарифных ставок и срока страхования.
6.3. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им
базовые страховые тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой
суммы (Приложение № 2 к настоящим Правилам).
Страховщик в каждом конкретном случае при заключении договора страхования для
определения страховых тарифов, учитывающих степень страхового риска и условия страхования
вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты,
указанные в Приложении к настоящим Правилам.
6.4. При сроке страхования менее одного года страховая премия уплачивается в следующих
размерах от суммы годовой премии:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Проценты от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
При этом неполный месяц принимается как полный.
6.5. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия (П)
определяется по формуле:
П = Пг*m/12, где:
Пг − страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год;
m − срок действия договора страхования (в месяцах). При этом неполный месяц
принимается как полный.
6.6. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем наличными
деньгами или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку (при сроке страхования не
менее одного года).
Сроки и порядок уплаты страховой премии определяется сторонами в договоре
страхования.
6.7. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- при оплате наличными денежными средствами - день поступления денежных средств в
кассу Страховщика или представителю Страховщика;
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- при безналичных расчетах - день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика (по данным банка).
6.8. Страхователь вправе поручить оплату страховой премии любому третьему лицу, при
этом никаких прав по договору страхования это лицо не приобретает. В этом случае Страхователь
несет ответственность за действия этого лица (ответственность по договору за неуплату премии в
срок или неуплату в полном объеме). О данном поручении Страхователь обязан поставить в
известность Страховщика.
6.9. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или
уплаты не в полном объеме страховой премии (при единовременной оплате) или первого
страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в течение 30 календарных дней,
считая с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страховой премии
или первого страхового взноса, договор страхования считается не вступившим в силу.
Страховщик не несет ответственности за событие, имеющее признаки страхового случая,
если оно произошло в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как последний день оплаты страховой премии или первого страхового взноса, до 24
часов 00 минут дня фактической оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в полном
объеме.
6.10. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или
уплаты не в полном объеме очередного страхового взноса в течение 30 календарных дней, считая
с даты, указанной в договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, договор
страхования досрочно прекращает своё действие со дня, следующего за днем, указанным в
договоре страхования как последний день оплаты страхового взноса, без последующего
письменного уведомления об этом Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт
ответственности за случаи, произошедшие после его досрочного прекращения.
Страховщик не несет ответственности за событие, имеющее признаки страхового случая,
если оно произошло в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как последний день уплаты страхового взноса, который был просрочен либо
произведен Страхователем не в полном объеме, до 24 часов 00 минут дня фактической оплаты
очередного страхового взноса в полном объеме.
6.11. Если страховой случай произошел до уплаты Страхователем очередного(-ых)
страхового(-ых) взносов, срок оплаты которого(-ых) еще не наступил, Страховщик вправе
потребовать от Страхователя единовременной досрочной уплаты оставшейся (неоплаченной)
части страховой премии до момента выплаты страхового возмещения либо зачесть неоплаченную
часть страховой премии при расчете суммы страхового возмещения.
6.12. По соглашению сторон, страховая сумма и страховая премия (страховые взносы)
могут быть указаны в рублевом эквиваленте иностранной валюты («страхование с
эквивалентом»).
При этом уплата страховой премии (взноса) производится в российских рублях по курсу
валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю, установленному Центральным
банком России на день уплаты страховой премии (взноса), если договором страхования не
предусмотрено иное.
Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют,
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с
эквивалентом. Применение таких ограничений возможно при его надлежащем закреплении в
договоре страхования.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа (договора или полиса), подписанного сторонами, либо вручения
Страхователю на основании его заявления подписанного Страховщиком страхового полиса
(свидетельства, сертификата).
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь заполняет письменное заявление
по установленной форме, которое становится неотъемлемой частью договора страхования.
Договор страхования может быть также заключен на основании устного заявления
Страхователя (с согласия Страховщика).
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком, в
отношении судна, передаваемого на страхование.
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7.3. Помимо заявления на страхование Страховщик вправе потребовать от Страхователя
предоставления правоустанавливающих документов на судно, документов, подтверждающих
заявленную стоимость судна, иных документов, связанных с судном и его строительством
(ремонтом) (контракт на постройку (ремонт) судна, проектная документацию и др.), а также
потребовать проведения осмотра судна в доке с участием своего представителя, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
все известные ему 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 признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре (полисе) страхования, в заявлении на страхование или в
его письменном запросе.
7.5. 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 признания сделки недействительной в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.6. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный сторонами,
исходя из срока постройки (ремонта) судна и его испытаний.
7.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса.
7.8. Если договором не предусмотрено иное, действие страхования (обязательство
Страховщика по выплате страхового возмещения) начинается с момента закладки киля судна или
начала строительных (ремонтных) работ, но не ранее даты вступления в силу договора
страхования, и действует до момента сдачи судна владельцу (подписания приемо-сдаточного
акта), но не позднее даты окончания действия договора страхования.
7.9. В случае, если сроки доставки судна владельцу (заказчику) превышают срок действия
договора страхования, срок действия договора страхования может быть продлен, но не более чем на
30 дней с момента окончания испытаний застрахованного судна. При этом Страхователь уплачивает
дополнительную страховую премию.
7.10. При наличии на судне неотремонтированных повреждений на момент окончания
договора страхования срок окончания договора страхования может быть продлён до срока
окончания ремонта. При этом Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию.
7.11. В случае завершения постройки (ремонта) судна ранее даты, указанной в договоре как
дата окончания действия договора страхования, договор страхования прекращается с даты сдачи
судна. При этом страховая премия (страховые взносы) возврату не подлежат.
7.12. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил страхования.
7.13. В случае если положения договора страхования отличаются от положений настоящих
Правил, преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.14. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в период действия
договора страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдаётся дубликат,
после чего утраченный договор (полис) считается недействительным и страховые выплаты по
нему не производятся.
При повторной утрате договора (полиса) в период действия договора для получения его
дубликата Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления договора (полиса).
7.15. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия
договора страхования и в течение 25 (двадцати пяти) лет после исполнения договора (полиса)
страхования осуществлять обработку персональных данных, указанных в договоре (полисе) и
иных документах, используемых ЗАО «МАКС» для их обработки в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения ЗАО
«МАКС» условий договора страхования и требований, установленных действующим
законодательством о персональных данных физических лиц. Страхователь обязан до заключения
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договора страхования на основании настоящих Правил получить согласия от физических лиц,
указанных в заявлении на страхование и иных документах, на обработку ЗАО «МАКС» их
персональных данных и по запросу предоставить их Страховщику. Страхователь несет
персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц, указанных в
заявлении на страхование и (или) договоре страхования и иных документах, на обработку их
персональных данных, в том числе по возмещению убытков, понесенных Страховщиком в случае
предъявления претензий со стороны третьих лиц и/или государственных органов.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных
действий с персональными данными физических лиц в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, осуществления страховой
выплаты, администрирования договора, а также в целях информирования о других продуктах и
услугах Страховщика, в статистических целях и в целях проведения анализа.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также
подтверждает свое согласие на запрос любой дополнительной информации в любых учреждениях
с целью исполнения ЗАО «МАКС» своих обязанностей в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие
соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения
(конфиденциальность) персональных данных. Заключая договор страхования на основании
настоящих Правил, Стороны договора страхования также обязуются обеспечивать надежное
хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных
данных физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Субъект персональных данных вправе потребовать прекратить обработку персональных
данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах путем направления
письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату
получения данного заявления Страховщиком. В случае требования полностью прекратить
обработку персональных данных действие договора страхования в отношении такого лица
прекращается, а в случае такого требования со стороны субъекта персональных данных,
являющегося Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие
договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего
требования. После прекращения действия договора страхования (в том числе при его
расторжении), а также в случае поступления вышеуказанного требования, Страховщик обязуется
уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) лет с
момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком
соответствующего требования.
7.16. Договор страхования прекращается в случаях:
7.16.1. Истечения срока его действия.
7.16.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
7.16.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
договором страхования сроки - в порядке, предусмотренном п.6.10 настоящих Правил, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.16.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев правопреемства.
7.16.5. Ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком
обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.16.6. По соглашению сторон.
7.16.7. Требования субъекта персональных данных, являющегося Страхователем,
полностью прекратить обработку персональных данных в соответствии с п.7.15 настоящих
Правил. При этом такое требование считается отказом от договора страхования и уплаченная по
договору премия возврату не подлежит.
7.16.8. В других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
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7.17. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся гибель застрахованного судна по причинам
иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
7.18. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. По рискам, указанным в п.4.4 настоящих Правил, заключить договор страхования в
пользу Выгодоприобретателя.
8.1.2. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в порядке,
предусмотренном разделом 9 настоящих Правил.
8.1.3. В период действия договора страхования обратиться к Страховщику с заявлением об
изменении или дополнении условий договора страхования.
8.1.4. Получить дубликат договора страхования в порядке, предусмотренном п.7.14
настоящих Правил.
8.1.5. Заявить Страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество
(абандон) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.6. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию, определенную
договором страхования, а также сохранять документы, подтверждающие уплату страховой
премии, и предъявлять их по требованию Страховщика.
8.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, период
действия которых частично или полностью совпадает с периодом действия договора страхования,
заключаемого со Страховщиком.
8.2.3. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации
Страховщика по предотвращению убытков, требования или ограничения, наложенные
классификационным обществом судна, а также требования законодательных и нормативных актов
по соблюдению мер безопасности.
8.2.4. В 3-дневный срок отвечать на запросы Страховщика, сделанные ему в целях
осуществления контроля за состоянием и сохранностью судна, а также по требованию
Страховщика предоставить возможность его представителю осмотреть застрахованное судно
(место постройки (ремонта). По результатам осмотра Страховщик имеет право потребовать
внесения изменений в условия договора страхования.
8.2.5. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3(трех) рабочих дней, известить
Страховщика о существенном изменении, которое произошло в период действия договора
страхования с объектом страхования или в отношении объекта страхования (замена подрядчика,
изменение проекта или отступление от него, обнаружение скрытых дефектов и др.).
В случае, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие с объектом
страхования или в отношении объекта страхования изменения существенными, он обязан
уведомить Страховщика об этих изменениях.
В любом случае существенными являются изменения в сведениях, указанных в заявлении
на страхование, в договоре страхования или в письменном запросе Страховщика.
Неисполнение Страхователем указанной обязанности освобождает Страховщика от
исполнения договора страхования с момента наступления существенного изменения, которое
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произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования. Страховая премия
полностью остается за Страховщиком, если Страхователь не докажет, что неисполнение
указанной обязанности произошло не по его вине.
8.2.6. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном прекращении
строительства (ремонта) судна в течение 10 (десяти) суток со дня принятия об этом официального
решения.
8.2.7. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное
уполномоченное лицо для защиты интересов Страхователя (или Застрахованного лица) - выдать
доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком.
8.2.8. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, или события,
которое может послужить поводом для предъявления требований о возмещении вреда,
Страхователь или его представитель обязан:
8.3.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению и уменьшению размеров убытков, а также по обеспечению права требования к
виновной стороне (в частности, заявить письменную претензию виновному лицу с соблюдением
порядка и срока подачи таких претензий), т.е. действовать так, как если бы судно не было
застраховано. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если такие указания ему даны.
8.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 2 (двух) рабочих дней, любым
доступным в сложившихся обстоятельствах способом известить об этом Страховщика с тем,
чтобы Страховщик имел возможность назначить своего представителя (сюрвейера) для выяснения
обстоятельств страхового случая, осмотра повреждений и оценки убытка.
В любом случае сообщение должно быть в последующем подтверждено письменным
заявлением, предоставленным Страхователем лично, курьером, по факсу, по электронной почте, с
указанием даты, места, обстоятельств произошедшего события, размера предполагаемых убытков,
какие меры и когда предприняты.
При этом действия Страховщика в отношении объекта страхования, в т.ч. действия по
спасанию и сохранению судна, не являются основанием для признания права Страхователя на
получение страхового возмещения.
8.3.3. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего
события, в случае необходимости незамедлительно заявить о происшествии в соответствующие
компетентные органы (в частности, если происшествие произошло на территории РФ: в случае
пожара в месте постройки (ремонта) – в органы пожарного надзора; в случае противоправных
действий третьих лиц, а также при наличии лица, виновного в причинении ущерба, – в ОВД; в
случае транспортного происшествия на воде – в судоходную инспекцию и т.д.) и обеспечить
документальное оформление произошедшего события.
8.3.4. В той мере, насколько это доступно Страхователю, представить Страховщику и
всем уполномоченным им лицам (представителям, экспертам и др.) возможность осмотра места
наступления страхового случая в целях определения размера ущерба и выяснения обстоятельств и
причин его наступления до проведения ремонтных или восстановительных работ, а также
оказывать необходимое содействие указанным лицам в проведении расследования произошедшего
события.
8.3.5. Сохранять повреждённое (уничтоженное) имущество до осмотра его Страховщиком
(или его представителем) в том виде, в котором оно оказалось после произошедшего события.
Изменение обстановки в месте (территории) страхования допустимо только, если это обусловлено
интересами безопасности, ведением аварийно-спасательных работ, выполнением письменных
приказов и распоряжений представителей государственных органов, уменьшением ущерба, а
также с письменного согласия Страховщика или по истечении 10 (десяти) рабочих дней после
уведомления Страховщика о произошедшем событии. Обязанность по доказыванию
необходимости изменения обстановки в месте страхования возлагается на Страхователя.
8.3.6. В течение сроков, установленных по письменному согласованию со Страховщиком,
сохранять неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства
или предметы, которые каким-либо образом связаны с и/или явились причиной наступления
страхового случая.
8.3.7. Незамедлительно, но не позднее 48 (сорока восьми) часов уведомить Страховщика о
начале действий компетентных органов по факту причинения вреда (возбуждение уголовного
дела, вызов в правоохранительные органы, в том числе в суд, и т.д.), действиях других лиц
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(предъявление требований и претензий, гражданского иска и т.д.), а также информировать
Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п. в объёме, допустимом
законодательством Российской Федерации.
8.3.8. Передать Страховщику или его представителю надлежащим образом оформленные
документы, необходимые для расследования страхового случая, принятия Страховщиком решения
о выплате и установления размера убытков согласно разделу 7 настоящих Правил.
Документы считаются оформленными надлежащим образом в том случае, когда они
зарегистрированы в соответствии с установленным порядком регистрации, содержат полную
информацию, предусмотренную данной формой документа (согласно действующим нормативноправовым актам), а также необходимые реквизиты (в т.ч. печать и подпись соответствующего
должностного лица).
8.3.9. При получении страхового возмещения передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки.
8.3.10. Немедленно известить Страховщика о получении от других Страховщиков и/или от
лица, ответственного за причиненные убытки, сумм в отношении убытков, покрываемых
договором страхования (в том числе в случае, если такие компенсации будут получены после
получения страховой выплаты от Страховщика и/или после истечения срока действия договора
страхования).
8.3.11. В случае пропажи судна без вести, незамедлительно, как только Страхователю
станет известно, что оно найдено, сообщить об этом Страховщику.
8.3.12. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям.
8.3.13. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. Проверять состояние застрахованного объекта и условия постройки (ремонта) судна
(в т.ч. путем проведения его осмотра), соответствие сообщенных ему Страхователем сведений об
объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм,
правил техники безопасности и условий договора страхования.
8.4.2. В случае сообщения Страховщику о существенном изменении с объектом
страхования или в отношении объекта страхования пересмотреть условия договора страхования и
потребовать от Страхователя уплаты дополнительной страховой премии, если только оно не
вызвано спасанием людей, судов или грузов либо необходимостью безопасного плавания.
Отказ Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии является основанием
для прекращения договора страхования с момента наступления такого изменения.
8.4.3. Давать Страхователю (Выгодоприобретатлю, Застрахованному лицу) рекомендации
по предупреждению страховых случаев.
8.4.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, приступить к
осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь официального извещения Страхователя об убытке.
Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
8.4.5. Назначить сюрвейера с целью определения причин, обстоятельств и сумм
понесенного убытка, а также провести любое необходимое расследование.
8.4.6. Обратиться непосредственно в классификационное общество и другие организации
(МЧС, ОВД, аварийно-спасательные, навигационные, береговые службы и т.д.) о представлении
соответствующих документов и информации о судне, факте, причинах страхового случая и
размере убытка.
8.4.7. Запрашивать у Страхователя информацию, документы и письменные разъяснения,
необходимые для установления факта, причин страхового случая и определения размера убытка.
8.4.8.
Осуществлять
аудиозапись
информации,
сообщенной
Страхователем
(Выгодоприобретателем, Застрахованным, их представителями) Страховщику, осуществлять
фото-, видеозапись застрахованного судна, места происшествия, а также использовать данные
материалы в качестве доказательств при расследовании обстоятельств наступления страхового
случая и определении размера убытка.
8.4.9. Уменьшить размер страхового возмещения на величину неоплаченной части
страховой премии.
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8.4.10. Продлить срок принятия решения о выплате (об отказе в выплате) в порядке,
предусмотренном п.9.3.13 настоящих Правил.
8.4.11. Оспорить размер имущественных требований пострадавших третьих лиц к
Страхователю (или Застрахованному лицу) в установленном законом порядке.
8.4.12. Вступать от имени и с согласия Страхователя (или Застрахованного лица) в
переговоры и соглашения о возмещении причиненного вреда.
8.4.13. Представлять интересы Страхователя (или Застрахованного лица) в суде или иным
образом осуществлять правовую защиту Страхователя (или Застрахованного лица) в связи со
страховым случаем. Данное право Страховщика не является его обязанностью.
8.5. Страховщик обязан:
8.5.1. Вручить Страхователю настоящие Правила страхования.
8.5.2. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящих Правил.
8.5.3. При отказе в выплате страхового возмещения сообщить Страхователю
(Выгодоприобретателю, Застрахованному) решение об отказе в выплате в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа.
8.5.4. Выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
8.5.5. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованном
лице) и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
8.5.6. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.6. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования,
осуществляются Страхователем в письменной форме или способами связи, обеспечивающими
фиксирование сообщений, либо вручаются Страховщику под расписку.
8.7. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон,
не противоречащие действующему законодательству.
8.8. Все обязанности, предусмотренные настоящими Правилами в отношении
Страхователя, распространяются также на Выгодоприобретателя, назначенного согласно п.1.5
настоящих Правил, при условии, что в последующем Выгодоприобретатель выразит свое согласие
на страхование.
Все обязанности, предусмотренные настоящими Правилами в отношении Страхователя,
распространяются также на Застрахованное лицо, за исключением обязанности по уплате
страховой премии.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Определение размера убытков и выплаты возмещения при наступлении
страхового случая, предусмотренного п.4.4 настоящих Правил.
9.1.1. Если не было другого соглашения, все расходы, связанные со страховым случаем,
первоначально производятся Страхователем, а затем возмещаются Страховщиком.
9.1.2. Размер страхового возмещения определяется исходя из размера реального ущерба
застрахованному имуществу и покрываемых договором страхования расходов (с учетом п.п.5.5,
5.6, 6.11 настоящих Правил и положений настоящего раздела), но не выше соответствующей
страховой сумы (лимита возмещения), определенных в договоре страхования, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.1.3. Страховая сумма, но не более действительной стоимости судна на момент
страхового случая (если договором страхования не предусмотрено иное), выплачивается:
9.1.3.1. При полной фактической гибели или пропаже застрахованного судна без вести.
9.1.3.2. При полной конструктивной гибели судна. Полная конструктивная гибель судна
признается в случае, когда общая сумма расходов по устранению последствий страхового случая
составляет 100% и более действительной стоимости судна на момент страхового случая). При
этом в расчет принимаются убытки и расходы, которые являются следствием одного
происшествия. Выплата в этом случае производится за вычетом стоимости останков судна, годных
к реализации. Однако при установлении факта наступления конструктивной гибели судна
стоимость останков поврежденного судна не учитывается.
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9.1.4. При повреждении застрахованного судна возмещаются расходы по ремонту,
необходимые для восстановления судна до состояния, в котором оно находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая (с учетом износа), с учетом следующих положений:
9.1.4.1. В расчет принимаются только те элементы судна, которые были учтены в
страховой сумме.
9.1.4.2. Размер страхового возмещения в отношении неотремонтированных повреждений
определяется исходя из суммы, на которую снижается стоимость судна из-за наличия
повреждений на момент окончания договора страхования, но не выше разумной стоимости
ремонта (с учетом износа заменяемых деталей). При этом отсутствие необходимости
(целесообразности) ремонта повреждений судна (его частей) должно быть согласовано со
Страховщиком.
9.1.4.3. Страховщик не несет ответственности за неотремонтированные повреждения в
случае последующей гибели (как покрытой, так и не покрытой договором страхования),
происшедшей в период действия договора страхования.
9.1.4.4. Затраты на восстановление определяются за вычетом стоимости износа
заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей.
9.1.4.5. Расходы, произведенные для изменения, дополнения или улучшения
застрахованного судна выплате не подлежат, даже если они были произведены в связи со
страховым случаем.
9.1.4.6. Страховая выплата в отношении отремонтированного судна производится вне
зависимости от того, произведен ремонт до или после окончания срока действия договора
страхования при условии, что повреждения, в связи с которым производился ремонт, получены в
период действия договора страхования.
9.1.5. Сумма страхового возмещения определяется с учетом франшизы, определенной
договором страхования.
9.1.6. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за убыток от
третьих лиц, Страховщик оплачивает разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
9.1.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения.
9.1.7. По договору, заключенному на условии п.4.4 настоящих Правил, также подлежат
возмещению:
9.1.7.1. Понесенные Страхователем расходы по предотвращению или уменьшению
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, а также расходы по определению размера
таких убытков.
При неполном страховании убытки возмещаются в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного судна.
Расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению убытков подлежат
возмещению Страховщиком, если случай признан страховым, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
Страховщик возмещает Страхователю расходы по определению характера и размера
убытков (услуги независимых экспертов (аварийного комиссара, сюрвейера) одновременно с
выплатой страхового возмещения, если случай признан страховым согласно условиям договора
страхования.
Если претензия за полную гибель застрахованного судна подтверждается по заключенному
договору страхования, а разумно понесенные расходы по спасанию или при попытках спасти
застрахованное судно и другое имущество в случае полной конструктивной гибели
застрахованного судна не привели к положительному результату или превысили полученный
результат, то возмещению подлежит только та часть расходов, которая может быть разумно
отнесена на застрахованное судно.
Расходы и взносы по общей аварии, спасанию (кроме предусмотренных в абзаце пятом
настоящего пункта) и расходы, понесенные Страхователем по предотвращению, уменьшению или
оспариванию ответственности, покрываемые в соответствии с п.9.2.3.2 настоящих Правил, не
возмещаются по настоящему пункту.
Меры, предпринятые Страхователем с целью спасения, защиты или возврата
застрахованного судна, не рассматриваются в качестве отказа от требования или признания
абандона и никаким другим образом не затрагивают прав ни одной из сторон.
9.1.7.2. Понесенные Страхователем убытки по доле застрахованного судна в расходах и
взносах по общей аварии и/или спасанию. В случае неполного страхования возмещаемые убытки
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уменьшаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
застрахованного судна.
В случае жертвования судном при общей аварии, Страхователь может получить
возмещение всей суммы убытка без предварительного использования своего права получения
взносов от других сторон.
Диспаша составляется в соответствии с законами и обычаями места завершения
предприятия, однако, если в договоре фрахтования имеется соответствующее условие, при
составлении диспаши стороны руководствуются Йорк-Антверпенскими Правилами об общей
аварии 1974 года.
Если застрахованное судно идет в балласте, без чартера, к составлению диспаши
применяются положения Йорк-Антверпенских Правил (за исключением Правил ХХ и ХХI), при
этом считается, что рейс продолжается от порта или места отправления и до прибытия судна в
первый последующий порт или место, кроме порта или места убежища или порта или места, где
осуществляется только бункеровка. Если в одном из таких промежуточных мест захода
происходит отказ от первоначально задуманного предприятия, рейс считается завершенным в
этом порту.
Не подлежат возмещению претензии по убыткам, понесенным не с целью предотвращения
или не в связи с предотвращением убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в
соответствии с условиями договора страхования.
9.1.7.3. В случае неудачного спуска судна на воду, повлекшего повреждения судна, - все
последующие расходы, связанные с завершением этой операции (расходы, понесенные в связи с
проведением повторного спуска).
9.1.7.4. Расходы на расчистку территории от обломков (остатков) имущества,
пострадавшего в результате страхового случая (расходы, понесенные Страхователем для
приведения построечного места в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ
с поврежденным судном).
Указанные в п.9.1.7 расходы возмещаются в пределах соответствующей страховой суммы
(лимита возмещения), предусмотренных договором страхования, если действующим
законодательством РФ не предусмотрено иное.
9.2. Определение размера убытков и выплаты возмещения при наступлении
страхового случая, предусмотренного п.4.5 настоящих Правил.
9.2.1. Размер страхового возмещения по страховым случаям, указанным в п.п.4.5.1.1,
4.5.1.2 настоящих Правил, определяется величиной причиненного вреда и покрываемых
договором страхования расходов с учетом п.4.5.2 настоящих Правил и положений настоящего
раздела, но не может превышать соответствующей страховой суммы (лимита возмещения),
определенных в договоре страхования.
При установлении в договоре страхования агрегатной страховой суммы, общая сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех страховых случаев
(п.п.4.5.1.1, 4.5.1.2 настоящих Правил), наступивших в течение срока действия договора
страхования, не может превысить величину установленной договором страхования страховой
суммы.
При установлении неагрегатной страховой суммы страховая выплата по каждому
страховому случаю (п.п.4.5.1.1, 4.5.1.2 настоящих Правил), произошедшему в период действия
договора страхования, осуществляется в пределах указанной страховой суммы.
9.2.2. В зависимости от условий договора страховании в размер страхового возмещения
могут включаться следующие убытки и расходы:
9.2.2.1. При страховании в соответствии с п. 4.5.2.1 настоящих Правил:
а) стоимость ремонта другого судна;
б) убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле другого судна, а также расходы на
вознаграждение за спасание, спасание по контракту другого судна или имущества, находящегося
на другом судне;
в) портовые сборы;
г) стоимость буксировки, которая потребовалась в связи с ремонтом судна;
д) если утонувшее после столкновения другое судно поднято и отремонтировано –
расходы по подъему судна;
е) неполученные владельцем другого судна доходы за время следования к месту ремонта и
в период ремонта.
В случае столкновения застрахованного судна с другим судном, произошедшего по вине
обеих сторон, и при отсутствии законных ограничений ответственности одной или обеих сторон,

18

возмещение по настоящему разделу рассчитывается по принципу перекрестной ответственности,
т.е. как если бы соответствующие cудовладельцы были обязаны выплатить каждый другой
стороне такие доли вреда, нанесенного каждой стороне, которые могли бы участвовать в
определении разницы сумм, подлежащих выплате Страхователем и Страхователю в результате
столкновения.
Если застрахованное судно совершает столкновение или получает услуги по спасанию от
другого судна, полностью или частично принадлежащего тем же владельцам или находящегося
под тем же управлением, Страхователь должен иметь те же права, как если бы другое судно не
было бы связано какой-либо формой владения с застрахованным судном. При этом рассмотрение
вопросов по ответственности за столкновение или по определению суммы, выплачиваемой за
оказанные услуги по спасанию, будет осуществляться единым арбитром, назначенным по
согласованию между Страховщиком и Страхователем.
9.2.2.2. При причинении вреда жизни или здоровью третьих лиц размер страхового
возмещения определяется в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами, регулирующим ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью третьих
лиц.
Если действующим законодательством РФ или международными договорами не
предусмотрено иное, в размер возмещения при причинении вреда жизни или здоровью
потерпевших третьих лиц включаются:
а) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья (расходы на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, приобретение специальных транспортных
средств, специальный медицинский уход, санаторно-курортное лечение, включая стоимость
проезда к месту лечения и обратно, и др.), если установлено, что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, имеющие
право на возмещение вреда в случае смерти кормильца;
г) расходы на погребение потерпевшего, но не более 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей
на одного потерпевшего, если договором не предусмотрено иное.
9.2.2.3. При причинении вреда имуществу третьих лиц размер страхового возмещения
определяется:
а) в случае гибели (уничтожения) имущества – в размере действительной стоимости
имущества на момент наступления страхового случая, с учетом износа, за вычетом стоимости
пригодных для дальнейшего использования или реализации остатков этого имущества, если
таковые имеются;
б) при повреждении имущества – в размере расходов на его восстановление, необходимых
для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая (расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления)
имущества с учетом износа; расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы).
В расходы на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с
ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем.
При невозможности привести поврежденное имущество в состояние, в котором оно было
до наступления страхового случая, размер ущерба может определяться суммой, на которую
уменьшилась действительная стоимость имущества в результате наступления страхового случая.
9.2.2.4. Другие убытки и расходы, предусмотренные п.4.5 настоящих Правил.
9.2.3. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает Страхователю
(Застрахованному лицу):
9.2.3.1 Необходимые и целесообразно произведенные расходы по предотвращению,
уменьшению и установлению размера убытка, если данный убыток предусмотрен п.4.5.2
настоящих Правил и возмещается по условиям договора страхования.
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9.2.3.2. Судебные издержки и расходы, которые Страхователь (Застрахованный) понес
вследствие принятия им мер по оспариванию размера ответственности и расходов,
предусмотренных п.4.5.2 настоящих Правил, и совершаемых с предварительного письменного
согласия Страховщика.
Указанные в п.9.2.3 настоящих Правил расходы возмещаются в пределах соответствующей
страховой суммы (лимита возмещения), установленных договором страхования, если
действующим законодательством РФ не предусмотрено иное.
9.2.4. Страховое возмещение, выплачиваемое по рискам, предусмотренным п.4.5
настоящих Правил, является дополнительным к возмещению, подлежащему выплате в
соответствии с п.4.4 настоящих Правил.
9.2.5. Если Страхователь (Застрахованное лицо) или Страховщик могут или могли бы
ограничить свою ответственность, возмещение, причитающееся по п.4.5 настоящих Правил, в
отношении такой ответственности не может превысить сумму указанного ограничения.
При этом при наступлении страхового случая вне территории Российской Федерации
убытки и расходы, включаемые в размер страхового возмещения, ограничиваются
законодательством страны, где произошел страховой случай.
9.2.6. Сумма страхового возмещения определяется с учетом франшизы, определенной
договором страхования.
9.2.7. Если Страхователь, Застрахованное лицо или Выгодоприобретатель получил
возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой,
подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
9.2.8.
Если
сумма
страхового
возмещения,
подлежащая
выплате
всем
Выгодоприобретателям, превышает соответствующую страховую сумму (лимит возмещения) по
договору страхования, то выплата страхового возмещения каждому Выгодоприобретателю
производится в размере, пропорциональном его доле убытков в общем размере убытков по страховому случаю.
9.2.9. В случае, если одна и та же ответственность судовладельца застрахована у
нескольких страховщиков (двойное страхование), каждый из страховщиков отвечает в размере,
равном его ответственности в соответствии с заключенным им договором страхования
В случае, если размер ответственности Страхователя (Застрахованного лица) по
страховому случаю меньше размера ответственности всех страховщиков, каждый из
страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
размера его ответственности к размеру ответственности всех страховщиков.
9.3. Порядок выплаты страхового возмещения.
9.3.1. Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения и его размере
или об отказе в выплате страхового возмещения на основании следующих документов,
предоставляемых Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем):
9.3.1.1. Заявление на выплату страхового возмещения.
9.3.1.2. Договор страхования (полис).
9.3.1.3. Документы, подтверждающие уплату страховой премии.
9.3.1.4. Документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в застрахованном судне.
9.3.1.5. Документы, подтверждающие причины (обстоятельства), факт наступления
страхового случая и размер убытков (расходов). Такими документам, в частности, могут быть:
а) документы государственной морской аварийно-спасательной службы, портовых служб,
речной судоходной инспекции бассейна и другие официальные документы компетентных органов
с указанием причины и обстоятельств страхового случая;
б) в случае пропажи транспортного средства без вести: достоверные свидетельства о
времени выхода судна в путь из пункта отправления, о прохождении маршрута, а также о
неприбытии его к месту назначения в срок, установленный для признания его пропавшим без
вести;
в) в случае морского происшествия: морской протест, выписки из судового журнала, в т.ч.
об обстоятельствах аварийного случая и действиях команды по его предотвращению и ликвидаций
последствий; выписки из машинного журнала, в т.ч. о режиме работы главного двигателя в период
происшествия, до и после него; выписки о передаваемой и получаемой корреспонденции об
аварийном происшествии из радиотелеграфного журнала (или радиожурнала Глобальной Морской
Системы Связи при Бедствиях); акты проведенного расследования на судне и/или в компании (на
предприятии) Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного;
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г) показания свидетелей и объяснительные записки от лиц, причастных к происшествию,
фото-, видеоматериалы места происшествия, судна или его остатков (при наличии);
д) в случае причинения вреда третьим лицам:
- требования (письменные претензии, исковые заявления) потерпевших третьих лиц к
Страхователю о возмещении вреда;
- вступившее в законную силу решение суда (при разрешении спора в судебном порядке);
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя, правоустанавливающие
документы
(документы,
подтверждающие
право
собственности
потерпевшего
на
поврежденное/уничтоженное имущество, документы о вступлении в права наследования,
доверенность и др.).
е) при причинении вреда жизни третьего лица:
- копия свидетельства о смерти третьего лица или заключения судебно-медицинской
экспертизы;
- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных лиц на иждивении или
наличие у них прав на получение от умершего третьего лица содержания (в случае смерти
кормильца);
- заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о
необходимости постороннего ухода, если на иждивении погибшего находились лица, которые
нуждались в постороннем уходе;
- справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на иждивении погибшего
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками;
- документы, подтверждающие заработок (доход), который умерший имел либо
определенно мог иметь (в случае смерти кормильца);
- документы, подтверждающие размер понесенных расходов на погребение умершего
(счета паталого-анатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по
погребению).
ж) при причинении вреда здоровью третьего лица:
- документы (заключения) медицинского учреждения, медико-социальной экспертной
комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причинения вреда здоровью;
- документы, подтверждающие утраченный потерпевшим заработок (доход), который
потерпевший имел либо определенно мог иметь;
- документы, подтверждающие дополнительно понесенные расходы в связи с причинением
вреда здоровью, в том числе: документы, подтверждающие оплату услуг медицинской
организации; документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств; медицинское
заключение, заключение врачебной комиссии медицинской организации или заключение медикосоциальной экспертизы о необходимости дополнительного питания, протезирования,
постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, приобретения специальных транспортных
средств, подготовки к другой профессии; документы, подтверждающие оплату дополнительного
питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, приобретения
специальных транспортных средств, профессионального обучения (переобучения) (счета учебных
учреждений, санаторно-курортные путевки и т.д.);
з) при причинении вреда имуществу третьих лиц: документы, подтверждающие
действительную стоимость имущества и/или расходы на его восстановление;
и) акты осмотра, экспертизы, оценки судна, отчеты сюрвейеров, аварийных комиссаров,
если таковые назначались, и т.п. документы, составленные согласно законам или обычаям того
места, где произошел страховой случай, план ремонта и смета расходов на ремонт поврежденного
судна, документы, подтверждающие произведенные расходы на восстановление поврежденного
судна, оправдательные документы на другие произведенные расходы, счета по убытку, диспашу.
9.3.1.6. Документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату
наступления страхового случая, а также стоимость остатков имущества, пригодных для
реализации (при наличии таковых).
9.3.1.7. Классификационные и другие судовые документы, подтверждающие права
Страхователя (Застрахованного) на эксплуатацию судна на момент наступления страхового случая
(в частности, документы, подтверждающие наличие на момент страхового случая действующего
класса судна, соответствия компании по МКУБ), документы, подтверждающие квалификацию
капитана.
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9.3.1.8. Документы для доказательства надлежащего выполнения своих обязанностей
Страхователем
(Выгодоприобретателм)
по
обеспечению
Страховщику
возможности
использования права суброгации к виновной стороне.
В случае происшествия не на территории РФ, предоставляются документы
соответствующих компетентных органов страны, на территории которой произошел страховой
случай, в ведении которых находится расследование вышеуказанных происшествий. При этом
указанные документы должны быть предоставлены с переводом на русский язык, подготовленным
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переводу документов.
Документы, указанные в п.п.9.3.1.4-9.3.1.8 настоящих Правил, могут быть предоставлены в
виде копий, заверенных в установленном порядке, или копий с предъявлением подлинников
документов.
9.3.2. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.9.3.1 настоящих
Правил, или затребовать у Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя
дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает
невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера убытков.
9.3.3. В случае непредоставления Страховщику документов согласно п.п.9.3.1, 9.3.2
настоящих Правил, Страховщик имеет право квалифицировать не подтвержденные документами
убытки как не страховой случай и отказать в выплате страхового возмещения в части возмещения
убытков, не подтвержденных документами.
9.3.4. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов (МЧС,
ОВД, аварийно-спасательные, навигационные, береговые службы и т.д.) и других предприятий,
организаций и учреждений, располагающих информацией о наступившем событии, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
9.3.5. В части страхования имущества размер ущерба, причиненного в результате
наступления страхового случая, определяется на основании калькуляции Страховщика или
заключений независимых экспертных организаций, привлеченных Страховщиком, на основании
документов, представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или полученных
Страховщиком самостоятельно.
По письменному согласованию со Страховщиком размер ущерба может определяться на
основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) оригиналов документов,
подтверждающих размер необходимых восстановительных расходов (договор о выполнении
соответствующих работ, заказ-наряд, калькуляция, платежное поручение, кассовый чек об оплате
и т.п.).
Если по письменному согласованию со Страховщиком Страхователем самостоятельно
оплачены услуги независимого эксперта по определению размера ущерба, вызванного заявленным
событием (при условии предварительного согласования стоимости услуг), при признании
заявленного события страховым случаем Страховщик возмещает Страхователю документально
подтвержденные расходы на оплату услуг независимого эксперта.
9.3.6. При наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер причиненных убытков, предусмотренных п.4.5
настоящих Правил, а также при отсутствии между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем спора по поводу признания такого события страховым случаем,
определения размера убытков и суммы страхового возмещения, удовлетворение заявленных
требований производится в досудебном (внесудебном) порядке.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем о признании наступившего события страховым случаем, о размере
убытков и суммы страховой выплаты урегулирование предъявленных требований производится в
судебном порядке. В этом случае факт и размер убытков определяется на основании вступившего
в законную силу решения суда.
9.3.7. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой
за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения нестраховыми, относятся на Страхователя. Независимыми экспертами не могут быть
лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также
работники Страхователя и Страховщика.
9.3.8. Страховщик принимает решение о выплате (об отказе в страховой выплате) в
течение 20-ти рабочих дней (если иной срок не установлен в договоре страхования) с момента
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получения им от Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) последнего документа из
всех запрошенных, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытков.
9.3.9. Страховщик производит страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней (если
иной срок не установлен в договоре страхования) после принятия им решения о выплате,
оформляемого страховым актом.
Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика либо дата выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
9.3.10. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) установлено, что заявленное событие не является
страховым случаем либо имеются основания для отказа (освобождения) от страховой выплаты. В
этом случае Страховщик в течение 10-ти рабочих дней с момента принятия такого решения
(решение принимается в пределах срока, предусмотренного п.9.3.8 настоящих Правил) направляет
Страхователю и Выгодоприобретателю письменное уведомление об отказе в выплате страхового
возмещения с мотивированным обоснованием причин отказа.
9.3.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
9.3.11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) или его представитель умышленно или по
грубой неосторожности совершил или допустил действия (бездействия), приведшие к
возникновению убытков.
9.3.11.2. Страхователь или Выгодоприобретатель не сообщил Страховщику о любом
существенном изменении, которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта
страхования.
9.3.11.3. Страхователь или Выгодоприобретатель не принял мер по предотвращению или
уменьшению убытков.
9.3.11.4. В случае, предусмотренном п.9.4.4 настоящих Правил.
9.3.11.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.3.12. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если:
9.3.12.1. Страхователь не сообщил Страховщику сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска, или сообщил неверные сведения (за
исключением случаев, когда обстоятельства, которые имеют существенное значение для
определения степени риска и о которых не сообщил Страхователь, отпали).
9.3.12.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая либо события, имеющего признаки страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика или его представителя в установленный настоящими
Правилами срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
9.3.12.3. В других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством.
9.3.13. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате (об отказе в страховой
выплате), письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), если по фактам,
связанным с событием, имеющим признаки страхового случая, возбуждено дело об
административном правонарушении, уголовное дело или начат судебный процесс. Отсрочка
возможна только, если результаты этого расследования имеют определяющее значение для
принятия решения о производстве выплаты или отказе в выплате и допустима до момента
принятия процессуального решения.
9.3.14. При страховании с эквивалентом страховая выплата производится в российских
рублях по курсу валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю,
установленному Центральным банком России на день наступления страхового случая, если
договором страхования не предусмотрена иная дата, либо, по соглашению сторон, в иной валюте с
соблюдением норм действующего валютного законодательства РФ.
9.3.15. Выплата страхового возмещения производится:
9.3.15.1. Страхователю (Выгодоприобретателю, назначенному в соответствии с п.1.5
настоящих Правил) - в порядке возмещения убытков и расходов, предусмотренных п.п.4.4.2.14.4.2.6 настоящих Правил.
9.3.15.2. Потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям) - в порядке возмещения
причиненного Страхователем (или Застрахованным) вреда в соответствии с п.п.4.5.2.1, 4.5.2.2,
4.5.2.4, 4.5.2.5, 4.5.2.7 настоящих Правил.
В случае смерти потерпевшего третьего лица выплата в отношении возмещения ущерба,
указанного в подпункте «в» пункта 9.2.2.2 настоящих Правил, производится лицам, имеющим
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право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, а в отношении возмещения
необходимых расходов на погребение умершего третьего лица – лицу, понесшему такие расходы.
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком Страхователь (или Застрахованное лицо) самостоятельно
компенсирует потерпевшим третьим лицам причиненный вред в требуемом размере, то по
письменному заявлению Страхователя (или Застрахованного) выплата страхового возмещения
производится непосредственно Страхователю (или Застрахованному лицу).
При этом в
дополнение к документам, указанным в п.п.9.3.1, 9.3.2 настоящих Правил, Страхователем (или
Застрахованным лицом) предоставляются документы, подтверждающие возмещение вреда
потерпевшим третьим лицам.
9.3.15.3. Страхователю (Застрахованному) – в части возмещения произведенных им
расходов, предусмотренных п.п.4.5.2.3, 4.5.2.6-4.5.2.9, 4.5.4 настоящих Правил (если такие
расходы возмещаются по условиям договора страхования).
9.4. Суброгация.
9.4.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в размере
выплаченной суммы право требования (cуброгация), которое Страхователь или
Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за причиненные убытки, возмещенные
Страховщиком.
9.4.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
9.4.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9.4.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик
освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения или ее соответствующей
части.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного
по настоящим Правилам, стороны решают путем переговоров. При недостижении соглашения
спор передается на рассмотрение суда.
10.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам страхования судов в постройке (ремонте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Настоящие дополнительные условия содержат особенности страхования имущественных
интересов Страхователя, связанных с выполнением гарантийных обязательств в отношении
построенных (отремонтированных) судов.
2. Страхование гарантийных обязательств производится только в дополнение к страхованию,
предусмотренному п.4.4 Правил страхования судов в постройке (ремонте).
3. Договор страхования считается заключенным в пользу Страхователя.
4. Страховым случаем является возникновение у Страхователя непредвиденных расходов в
период действия гарантийных обязательств, обусловленных повреждением или уничтожением
застрахованного судна в результате:
4.1. Недостатков, допущенных при производстве строительных или ремонтных работ на судне,
выявленных в период гарантийной эксплуатации.
4.2. Недостатков, допущенных при выполнении Страхователем гарантийных обязательств.
5. Совершившееся событие признается страховым случаем, предусмотренным п.3 настоящих
Дополнительных условий, если на момент заключения договора страхования Страхователю не было
известно и не должно было быть известно об обстоятельствах, которые стали причиной возникновения
убытков.
6. Договор страхования может быть заключен как на случай всех перечисленных в п.п.4.1,
4.2 событий, так и отдельных из них.
7. Помимо случаев, предусмотренных п.4.6 Правил страхования судов в постройке (ремонте), не
являются страховыми случаями события, произошедшие в результате:
7.1. Пожара или взрыва, если договором не предусмотрено иное.
7.2. Недостаточности технического обслуживания судна или использования судна не по назначению.
8. В рамках настоящих Дополнительных условий Страховщик не возмещает:
8.1. Ущерб, нанесенный другому имуществу, кроме застрахованного судна.
8.2. Расходы на дополнительные работы по улучшению застрахованного объекта после его
окончательной приемки, а также ущерб, явившийся следствием таких работ, кроме случаев, когда
Страховщик был об этом уведомлен и принял такой риск на страхование, что оформляется
соответствующим дополнительным соглашением с уплатой дополнительного страхового взноса.
8.3. Ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц (в т.ч. в результате события,
явившегося причиной страхового случая).
8.4. Ущерб, связанный с потерей товарного вида застрахованного объекта.
9. Страховая сумма в части страхования гарантийных обязательств устанавливается по
соглашению между Страхователем и Страховщиком в пределах действительной стоимости
застрахованного судна.
Если страховая сумма установлена в размере меньшем, чем действительная стоимость судна,
страховая выплата в отношении гарантийных обязательств рассчитывается исходя из суммы расходов,
определенных в соответствии с п.11 настоящих Дополнительных условий и договором страхования, но
не более страховой суммы, установленной договором страхования в части страхования гарантийных
обязательств.
10. Срок действия договора страхования в части страхования гарантийных обязательств
определяется исходя из периода гарантийных обязательств.
При этом действие страхования (обязательство Страховщика по выплате страхового
возмещения) в части страхования гарантийных обязательств распространяется на страховые
случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее даты начала
срока действия гарантии и не позднее истечения срока гарантии, если договором не
предусмотрено иное.
11. Размер страховой выплаты определяется (с учетом положений п.12 настоящих
Дополнительных условий):
11.1. При уничтожении судна - в размере действительной стоимости судна на момент
наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования (или реализации).
11.2. При повреждении судна – в соответствии с п.9.14 Правил страхования судов в постройке
(ремонте).
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12. Совокупный размер выплат страхового возмещения по страховым случаям, предусмотренным
п.4 настоящих Дополнительных условий, не может превышать страховую сумму, установленную
договором страхования в части страхования гарантийных обязательств.
13. Территория страхования в отношении страхования гарантийных обязательств не
устанавливается.
14. В случаях, прямо не оговоренных настоящими Дополнительными условиями, применяются
соответствующие положения Правил страхования судов в постройке (ремонте), если это не
противоречит существу страхования гарантийных обязательств по настоящим Дополнительным
условиям.
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