
 
 

 

 

ПРАВИЛА  № 030 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

(в ред. Приказов от 29.09.2003  № 23-пр, от 29.12.2011 №  31-пр, от 04.07.2014 № 6-пр) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (РФ) и на основании настоящих Правил добровольного стра-

хования ответственности судовладельцев (далее по тексту – «Правила») Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская страховая 

компания «Возрождение-Кредит» (далее по тексту – «Страховщик») заключает договоры страхования с правоспособными юридическими и дееспо-

собными физическими лицами - владельцами (собственниками, арендаторами, фрахтователями, иными) средств водного транспорта на законном 

основании (далее по тексту – «Страхователи»). 

 1.2. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которого такая ответст-

венность может быть возложена. 

 Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в договоре страхования, а если это лицо в 

договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

 В целях настоящих Правил под Страхователем понимается как сам Страхователь, так и иное лицо, риск ответственности которого застрахо-

ван по договору страхования. 

 1.3. Договор страхования заключается в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей, которыми могут быть члены экипажа судна, пассажиры, 

грузовладельцы, судовладельцы и иные, включая государство), жизни, здоровью или имущественным интересам которых может быть причинен 

вред в результате страхового случая, предусмотренного договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил.  

 При страховании рисков возникновения дополнительных расходов Страхователя, договор страхования считается заключенным в пользу 

самого Страхователя. 

 1.4. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об изменении, исключении, дополнении Правил. 

Условия договора будут иметь силу приоритета. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления от-

ветственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъек-

тов Российской Федерации или Российской Федерации (в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также вред, причинен-

ный инфраструктурам речного порта, морского порта, инфраструктуре внутренних водных путей), причиненного в результате наступления страхо-

вого случая, предусмотренного договором страхования или обязанностью понести возникшие в процессе эксплуатации судна (судов) дополнитель-

ные расходы, перечисленные в настоящих Правилах. 

2.2. Страховыми случаями, с учетом всех положений и исключений, предусмотренных настоящими Правилами, являются события, преду-

смотренные договором страхования и совершившиеся в период его действия на территории страхового покрытия, с наступлением которых возни-

кает обязанность Страховщика произвести страховую выплату на предъявление обоснованной претензии со стороны третьих лиц по согласованию 

сторон или после вступления в законную силу решения судебных органов о возмещении Страхователем ущерба имущественным интересам третьих 

лиц, либо наступает обязанность Страхователя понести возникшие в процессе эксплуатации судна (судов) дополнительные расходы, перечислен-

ные в настоящих Правилах. 

2.3. Случай является страховым, если он произошел в связи с эксплуатацией самим Страхователем или другими лицами от его имени судна, 

в отношении эксплуатации которого заключен договор страхования, при условии наличия в течение всего периода действия договора страхования 

у названного судна класса, присвоенного или подтвержденного приемлемым для Страховщика классификационным обществом, и эксплуатации 

судна в предусмотренных этим классом условиях. 

 

3.  ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование ответственности. Со-

бытие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. В соответствии с 

настоящими Правилами Страховщик обеспечивает страховую защиту следующих рисков: 

3.1.1. Ответственность за груз, предназначенный к перевозке  (погруженный на судно) или перевозимый на судне. 

3.1.1.1. Возмещению подлежат: 

а) убытки, связанные с утратой, недостачей и/или повреждением груза; 

б) дополнительные расходы, связанные с несохранной перевозкой груза, в т.ч.: 

- в связи с разгрузкой или удалением поврежденного груза (сверх расходов, которые были бы понесены в том случае, если бы груз не был по-

врежден); 

 - в связи с неполучением или невостребованием груза грузовладельцем в порту разгрузки или ином месте его доставки (сверх расходов, 

которые были бы понесены, если бы груз был получен или востребован) при условии, что такие расходы превышают выручку от реализации груза 

(при этом возмещению подлежит разница между расходами и выручкой от реализации); 

 

в)  убытки, связанные с перевозкой на судне груза третьего лица, в том случае, если ответственность возникает на основании сквозного / пе-

регрузочного коносамента или иного договора, предусматривающего, что перевозка будет частично осуществляться на судне Страхователя. 

3.1.1.2. При заключении договора страхования на условиях п. 3.1.1. не возмещаются убытки и расходы, понесенные вследствие: 

а) выгрузки груза в порту или месте, отличном от обусловленного в договоре перевозки; 

б) выдачи груза, перевозившегося по оборотоспособному коносаменту или подобному товарораспорядительному документу, без предъявле-

ния этого коносамента или документа лицом, принимающим груз; 

в) выдачи груза, перевозившегося по необоротоспособному коносаменту или иному перевозочному документу, лицу, не являющемуся полу-

чателем груза в соответствии с таким документом; 

г) выдачи коносамента  или иного перевозочного документа, содержащего заведомо неправильные сведения; 

д) неприбытия застрахованного судна в порт погрузки или прибытия его с опозданием, либо невозможности погрузки какого-либо опреде-

ленного груза или грузов на застрахованное судно; 

е) выдачи груза против предъявления оригинала коносамента или подобного товарораспределительного документа, если этот оригинал пере-

возился на застрахованном судне в течение части или всего времени перевозки указанного груза на этом судне; 

ж) весовой недостачи навалочных грузов, если только она не вызвана случаями, связанными с опасностью мореплавания; 

з)  весовой недостачи пакетированного и груза в контейнерах при ненарушенной упаковке (пломб); 

и) недостачи отдельных концов пилолеса в целых пакетах; 

к) перевозки монет, слитков, драгоценных или редких металлов или камней, ценных бумаг. 

При этом: 

- убытки Страхователя, вызванные перевозкой груза (включая палубного) на условиях менее благоприятных, чем принятые в международной 

практике, возмещаются при наличии предварительного письменного согласия Страховщика; 
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- перевозка стали и других черных металлов должна производиться с обязательным предпогрузочным осмотром груза на предмет фактиче-

ского состояния (наличия ржавчины) за счет Страхователя. 

3.1.2. Ответственность за имущество на судне. 

Возмещению подлежат расходы, связанные с ответственностью за гибель или повреждение контейнеров, оборудования, топлива или другого 

имущества, находившегося или находящегося на судне в случае, если такое имущество: 

- не является личными вещами пассажиров, членов команды и других физических лиц; 

- не связано с ответственностью по грузу (см. раздел 3.1.1.); 

- не является частью судна, не принадлежит или не арендовано Страхователем или другой компанией, связанной или  находящейся в том же 

управлении, что и Страхователь. 

3.1.3. Ответственность за столкновения судна с другими судами. 

3.1.3.1. Возмещению подлежит ¼ часть убытков (или любая другая часть, согласованная со Страховщиком в письменной форме), которые 

Страхователь обязан оплатить владельцам других судов вследствие столкновения судна Страхователя с другими судами, за исключением сумм, 

предусмотренных п. 3.1.3.2. 

3.1.3.2. Если договором оговорено особо, также возмещаются расходы, вызванные столкновением судов и связанные: 

а) с удалением или эвакуацией затонувшего имущества; 

б) с повреждением какого-либо имущества, кроме судов и имущества на них; 

в) с повреждением груза или другого имущества на застрахованном судне, взносами по общей аварии или расходами по спасанию, понесен-

ными владельцами этого груза или имущества; 

г) со смертью, травмой и заболеванием третьих лиц; 

д) с загрязнением любого имущества, кроме судов, с которыми сталкивается судно, или имущества на них. 

При этом: 

- договор страхования, заключенный на условиях п. 3.1.3 настоящих Правил, не распространяется на ответственность Страхователя в той 

части, в которой эта ответственность покрывается в соответствии с условиями страхования  ответственности за столкновение по договору страхо-

вания каско застрахованного судна; 

- договор страхования ответственности при столкновении судов не включает в страховое покрытие суммы франшиз, применяемых по дого-

вору страхования Каско застрахованного судна; 

- если вина за столкновение лежит на обоих судах, и ответственность по ним или по одному из них ограничивается по закону, претензии уре-

гулируются на основании принципа «единой ответственности» согласно международной морской практике. Во всех остальных случаях использу-

ется принцип «раздельной ответственности», то есть предполагается, что владелец каждого судна обязан возместить владельцу другого часть 

убытков последнего исходя из степени ответственности каждого судна в столкновении (не принимается во внимание фактически осуществленный 

зачет сумм взаимных требований). В случае столкновения судов, принадлежащих одному Страхователю, он будет иметь право на получение от 

Страховщика возмещения, а Страховщик, в свою очередь, будет иметь такие же права, как если бы суда принадлежали  разным Страхователям. 

3.1.4. Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных объектов. 

Возмещению подлежат убытки, которые Страхователь обязан оплатить третьим лицам вследствие утраты (гибели) или повреждения судном 

какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося судном, в том числе инфраструктурам речного порта, морского порта, 

инфраструктуре внутренних водных путей. 

Не подлежат возмещению расходы, предусмотренные п.п. 3.1.1-3.1.2, 3.1.5-3.1.8. 

3.1.5. Ответственность за удаление затонувшего в результате кораблекрушения имущества. 

Возмещению подлежат расходы: 

а) понесенные в связи с подъемом, удалением, уничтожением, освещением или обозначением останков судна, если принятие таких мер явля-

ется обязательным по закону или же Страхователь будет обязан возместить такие расходы; 

б) понесенные в связи с подъемом, удалением или уничтожением имущества, перевозившегося на судне (за исключением нефти или иных за-

грязняющих веществ), если принятие таких мер является обязательным по закону или же Страхователь будет обязан возместить такие расходы при 

условии, что: 

- такое имущество не принадлежит Страхователю, не арендовано им или иной компанией, находящейся под тем же управлением, не является 

частью судна, в отношении которого застрахована ответственность; 

- Страхователь не имеет возможности получить возмещение указанных расходов от владельца или страховщика такого имущества, либо от 

иного лица; 

в) связанные с ответственностью Страхователя за причинение вреда  третьим лицам останками застрахованного судна, груза или имущества, 

либо вследствие непроизвольного перемещения таких останков, либо вследствие неудачных попыток удаления, уничтожения, освещения или 

обозначения иным способом останков застрахованного судна, включая ответственность, возникающую вследствие сброса или утечки из таких 

остатков нефти, нефтепродуктов или других загрязняющих веществ; 

г) связанные с ответственностью Страхователя, возникающей вследствие непроизвольного перемещения останков судна, либо вследствие 

непринятия мер по удалению, уничтожению, освещению или обозначению таких останков, включая ответственность, возникающую вследствие 

сброса или утечки из этих останков нефти или других загрязняющих веществ. 

При этом: 

- возмещению подлежат убытки и расходы Страхователя в случае, если кораблекрушение имело место в период действия договора страхова-

ния; 

- из суммы претензии, заявляемой на основании пункта а) настоящего раздела, вычитается стоимость спасенного имущества, материалов, 

равно как и самих останков. Возмещение от Страховщика ограничивается размером полученной разницы, если таковая образуется; 

- возмещение не выплачивается, если Страхователь без письменного согласия Страховщика передаст свой имущественный интерес на остан-

ки 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. 

3.1.6. Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме членов экипажа судна). 

Страховщик возмещает суммы, подлежащие уплате Страхователем: 

а) в связи с причинением вреда жизни или здоровью физических лиц (кроме членов экипажа судна) в процессе эксплуатации судна, в отно-

шении которого застрахована ответственность.  

Подлежат возмещению целесообразно и разумно произведенные расходы по госпитализации, медицинские расходы, расходы по погребению, 

иные, связанные со страховым случаем, приведшим к указанным телесным повреждениям, заболеваниям, смерти; 

б) подлежат возмещению расходы пассажиров судна, понесенные в результате несчастного случая, аварии, включая расходы по доставке 

пассажиров к месту назначения или возврату в порт отправки. Пассажирам также выплачивается возмещение за поврежденные в результате несча-

стного случая личные вещи. 

Условия, включаемые в пассажирские билеты в части ответственности перевозчика, должны быть согласованы со Страховщиком. 

 Не подлежит возмещению ущерб, связанный с утратой/повреждением наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных и ред-

ких металлов, камней, ценных и редких предметов, предметов искусства и антиквариат. 

Не подлежат страховому покрытию обязательства Страхователя по возмещению вреда жизни и здоровью лиц, находившихся на судне, с ко-

торым столкнулось застрахованное судно (указанная ответственность может быть застрахована в соответствии с п.3.1.3 настоящих Правил). 

3.1.7. Ответственность перед членами экипажа застрахованного судна. 

Страховщик возмещает суммы, подлежащие уплате Страхователем: 

а) в качестве возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью членов экипажа в процессе эксплуатации судна, в т.ч. целесообразно и 

разумно произведенные расходы по госпитализации, медицинские, расходы по погребению, иные, связанные со страховым случаем; 

б) в качестве возмещения убытков, связанных с утратой или повреждением личных вещей членов экипажа на борту застрахованного судна; 
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в) расходы по репатриации и замене заболевшего, получившего травму или умершего члена экипажа застрахованного судна либо репатрии-

рованного в соответствии с законодательством; 

г) если это особо оговорено условиями договора, суммы, выплачиваемые Страхователем членам экипажа в связи с потерей работы вследст-

вие фактической или конструктивной полной гибели судна, если в соответствии с законодательством или трудовым договором в этом случае вы-

плачивается заработная плата или компенсация. 

 Условия трудового договора членов экипажа судна в части ответственности Страхователя должны быть письменно согласованы со Стра-

ховщиком. 

Если договором страхования не оговорено иное, не подлежит страховому покрытию обязанность возмещения вреда, связанного с утратой 

или повреждением наличных денег, чеков, ценных бумаг, банковских документов, драгоценных и редких металлов, драгоценных и полудрагоцен-

ных камней, ценных и редких предметов, предметов искусства и антиквариата. 

Не возмещаются расходы, указанные в п. 3.1.7 в) настоящих Правил, связанные с: 

- истечением срока службы члена экипажа на застрахованном судне на основании условий трудового договора или расторжением трудового 

договора по взаимному соглашению сторон; 

- нарушением Страхователем своих обязанностей в отношении членов экипажа застрахованного судна, предусмотренных нормами законода-

тельства либо трудовыми договорами; 

- банкротством, отчуждением застрахованного судна или изменением государства регистрации судна. 

К членам экипажа застрахованного судна относятся капитан, другие лица командного состава и судовая команда, указанные в судовой роли. 

3.1.8. Ответственность за вред, причиненный загрязнением с судна нефтью и другими веществами. 

Страховщик возмещает: 

а) суммы, подлежащие уплате Страхователем в возмещение ущерба, причиненного вследствие сброса (слива) или утечки с застрахованного 

судна нефти или других загрязняющих веществ; 

б) расходы, которые Страхователь понесет в соответствии с национальным 

законодательством и с международными конвенциями и соглашениями с целью предотвращения или уменьшения загрязнения или угрозы за-

грязнения, а также причиненный такими мерами ущерб при условии, что такие расходы Страхователя, связанные с ответственностью за вред, не 

подпадают под возмещение по договору страхования Каско судна, и не имеют отношение к обычным эксплуатационным расходам, расходам по 

спасанию или расходам за ремонт застрахованного судна; 

в) расходы, разумно произведенные Страхователем исключительно в целях предупреждения и предотвращения загрязнения. 

3.1.9. Расходы по предотвращению и/или уменьшению убытков. 

По согласованию со Страховщиком подлежат возмещению разумные расходы судовладельца, направленные на уменьшение размера претен-

зии / ее отклонение, защиту интересов судовладельца по страховым случаям. 

Страховщик имеет право отказать Страхователю в возмещении расходов по урегулированию споров, претензий или требований полностью 

или частично в случаях когда: 

- благоприятное для Страхователя решение спора, претензии или требования по оценке Страховщика не имеет перспектив  или не соответст-

вует расходам, которые могут быть понесены для решения спора, претензии или требования в пользу Страхователя; 

- спор, требование или претензия Страхователя по мнению Страховщика необоснованны, имеют элементы противозаконности, ненадлежа-

щего или неправомерного ведения со стороны Страхователя. 

 3.2. Не являются страховыми случаями и Страховщик не несет ответственности за убытки и расходы Страхователя, возникшие вследствие: 

 3.2.1. умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя (его представителя); 

 3.2.2. известной Страхователю до выхода в рейс немореходности судна; 

 3.2.3. войны,  военных действий или мероприятий; 

 3.2.4. гражданской войны, революции, восстания, мятежа, гражданских беспорядков; 

 3.2.5. забастовок, локаутов и аналогичных событий; 

 3.2.6. пленения, захвата, ареста или задержания в результате военных и пиратских действий, забастовок и т.д.; 

 3.2.7. воздействия мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатого вещества или иных орудий войны (за исключением расходов и/или убыт-

ков, возникающих исключительно вследствие перевозки указанных предметов в качестве груза на судне; 

 3.2.8. актов саботажа или террористических актов, совершенных по политическим мотивам, диверсий; 

 3.2.9. конфискаций, реквизиций или аналогичных мер правительства или организации, принимающей на себя власть или осуществление ее; 

 3.2.10. участие судна в контрабандных или иных незаконных операциях, попыток проведения таких операций; 

 3.2.11. ионизирующей радиации, токсичных, взрывчатых или иных опасных свойств ядерного горючего или радиоактивных продуктов или 

отходов, как перевозимых в качестве груза на судне, так и находящегося вне его; 

 3.2.12. использования неспециализированного судна не по его назначению (в качестве спасательного, бурового, дноуглубительного, трубоук-

ладочного); 

3.2.13. гибели, повреждения, ремонта или очистки судна, в отношении которого застрахована ответственность,  или любой его части; 

3.2.14. гибели или повреждения судна, оборудования, контейнеров, оснастки, снаряжения или топлива, находившихся на борту судна, в от-

ношении которого застрахована ответственность, и принадлежащих или арендованных Страхователем или организацией, находящейся под тем же 

управлением, что и Страхователь; 

3.2.15. требований, заявленных Страхователю или им самим в связи с потерей фрахта или демереджа или задержкой судна, за исключением 

случаев, когда сумма такого убытка является частью претензии, оплачиваемой Страхователем за недостачу или повреждение груза; 

3.2.16. претензий, заявленных Страхователю в связи с нарушением условий чартера или канцелированием чартера или другого иного дого-

вора; 

3.2.17. претензий, заявленных Страхователю в связи с безнадежными долгами, несостоятельностью  или мошенничеством какого-либо лица; 

3.2.18. претензий, заявленных Страхователю в связи с осуществлением им залогового права или продажи груза; 

3.2.19. претензий к Страхователю, возникающих из свойств, присущих грузу, дефектов или свойственных грузу пороков; 

3.2.20. претензий к Страхователю, возникающих вследствие задержки в доставке груза, связанной с девиацией застрахованного судна; 

3.2.21. любых расходов по спасанию судна, в отношении которого застрахована ответственность. 

3.3. 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 конкретного договора страхования. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления-анкеты Страхователя. 

Заявление-анкета содержит сведения о Страхователе и его деятельности, точные сведения о судне и экипаже, районе плавания, перевозимых 

грузах, перечень заявляемых на страхование рисков, статистику убытков, срок страхования, а также исчерпывающие сведения обо всех известных 

Страхователю обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возмож-

ных убытков от его наступления.  

При несообщении Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, или при 

сообщении им неверных сведений Страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования либо в случаях, предусмотренных граждан-

ским законодательством Российской Федерации, потребовать признания договора страхования недействительным (в зависимости от применяемых 

к отношениям по страхованию положений законодательства Российской Федерации). 

Страховщик не вправе отказаться от исполнения договора страхования (либо требовать признания договора страхования недействительным), 

если обстоятельства, которые имеют существенное значение для определения степени риска и о которых не сообщил Страхователь, отпали. 
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В случае, если при заключении договора страхования отсутствовали ответы Страхователя на вопросы о сведениях, запрошенных Страхов-

щиком, Страховщик не может впоследствии отказаться от исполнения договора страхования (либо требовать признания договора страхования 

недействительным) на том основании, что такие сведения ему не сообщены. 

4.1.1. Заявление-анкета Страхователя является неотъемлемой частью договора страхования. 

4.1.2. Страховщик вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих право владения (пользования, распоряжения) судном, 

классификационных документов, проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся предмета договора страхования. 

При этом Страхователь обязан оказывать Страховщику содействие в этом.  

4.1.3. Страхователь обязан известить Страховщика обо всех ранее заключенных и действующих договорах страхования риска, заявленного 

на страхование в соответствии с настоящими Правилами, с другими Страховщиками. 

4.2. Страховщик имеет право производить осмотры судов при заявлении их на страхование. 

4.2.1. Осмотры судов могут производиться Страховщиком также в любое другое время в период действия договора страхования. 

4.2.2. Судовладелец обязан оказывать содействие Страховщику при проведении осмотров и предоставлять технические средства для осуще-

ствления таких осмотров. 

Осмотр судов производится за счет Страхователя. В отдельных случаях, по согласованию между Страховщиком и Страхователем, указанный 

осмотр может быть произведѐн за счет Страховщика. 

4.2.3. Если по результатам осмотра судна в период действия договора страхования будет сделано заключение о наличии недостатков в тех-

ническом состоянии судна, его механизмах или будут обнаружены недостатки, представляющие угрозу сохранной перевозке груза или возникнове-

нию опасности, которая может привести к возложению на Страхователя ответственности перед третьими лицами, Страховщик не несет ответст-

венности по претензиям, связанным с такими недостатками до момента их устранения и проведения повторного осмотра. 

4.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщи-

ком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.  

4.3.1. Страховой полис выдается Страхователю: 

- физическому лицу - в день внесения страховой премии (страхового взноса); 

- юридическому лицу - не позднее 10 дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня поступления страховой премии (взноса) на рас-

четный счет Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования. 

4.3.2. Днем уплаты страховой премии считается:  

- при уплате страховой премии наличными  - день получения денег представителем Страховщика;  

- при уплате страховой премии по безналичному расчету - день зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика. 

4.4. Договор страхования заключается сроком на 1 год или на иной срок по соглашению сторон.  

4.4.1. Договор страхования, если в нем не оговорено иное,  вступает в силу при уплате Страхователем в полном объеме страховой премии 

или первого ее взноса: 

- при перечислении страховой премии (взносов) путем безналичных расчетов - с 00 часов дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика, но не ранее дня, указанного в договоре страхования; 

- при уплате страховой премии (взноса) наличными деньгами - с 00 часов  пятого дня после передачи денег представителю Страховщика. 

4.4.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заканчивается в 24 часа  дня,  указанного в договоре страхования (полисе) 

как дата окончания договора. 

4.5. Действие договора страхования прекращается досрочно в следующих случаях: 

4.5.1. неуплаты Страхователем всей страховой премии  или  ее  части в установленные договором страхования сроки - с 00 часов времени 

дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты премии или ее части, без дополнительного уведомления об этом Страхователя; 

4.5.2. исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме в пределах страховой суммы; 

4.5.3. принятия судом решения о признании договора недействительным; 

4.5.4. продажи судна Страхователем либо окончанием срока действия прав, в соответствии с которыми судно находилось в его владении 

(пользовании), в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;  

4.5.5. лишения судна класса или отказа в присвоении такового; 

4.5.6. расторжения договора страхования по соглашению сторон;   

4.5.7. смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;  

4.5.8. полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, согласия на обработку персональных данных в соответ-

ствии с п. 4.8 настоящих Правил. При этом полный отзыв такого согласия считается отказом от договора страхования и уплаченная по договору 

премия возврату не подлежит; 

4.5.9. пропажи судна без вести, фактической или конструктивной полной гибели судна; 

4.5.10. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после вступления его в силу возможность 

наступления страхового случая отпала, и осуществление страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

4.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном отказе от договора страхования уплаченная 

страховая премия не подлежит возврату, если иное не оговорено договором страхования. 

4.8. 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 осуще-

ствлять обработку указанных в нем и иных документах, используемых для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о персональных данных и с целью исполнения условий договора страхования и требований, установленных действующим законодательством о 

персональных данных физических лиц. Страхователь обязан до заключения договора страхования на основании настоящих Правил получить 

согласия от физических лиц, указанных в заявлении на страхование и иных документах, на обработку Страховщиком их персональных данных и по 

запросу предоставлять их Страховщику. Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия физических лиц, указан-

ных в заявлении на страхование и (или) договоре страхования и иных документах, на обработку их персональных данных, в том числе по возмеще-

нию 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 (обнов-

ление, изменение), использование, в том числе 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 дополни-

тельной информации в любых учреждениях с целью исполнения Страховщиком своих обязанностей в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, ставшие ему известными в связи с за-

ключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечи-

вающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. Заключая договор страхо-

вания на основании настоящих Правил, Стороны договора страхования также обязуются обеспечивать надежное хранение и предотвращение 

незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных физических лиц. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирова-

ния о других продуктах и услугах путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату 

получения данного заявления Страховщиком. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональ-

ных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных 
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данных, являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается 

досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. После прекраще-

ния действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на 

обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 25 (двадцать 

пять) лет с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персо-

нальных данных. 

5. СТРАХОВАЯ  СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (ВЗНОС) 

 5.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств 

по договору страхования, и исходя из которой устанавливается размер страховой премии.  

Страховая сумма устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон, исходя из максимального размера ущерба, который может 

быть причинен в процессе эксплуатации судна Страхователя, при наступлении страхового случая, с учетом норм международного и российского 

законодательства. 

Страховая сумма может быть установлена как в целом по договору, так и по каждому страховому риску. 

5.2. Договором страхования по соглашению Страхователя и Страховщика могут устанавливаться максимальные суммы выплат страхового 

возмещения (лимиты ответственности), в частности, по отдельным требованиям, расходам или рискам, по одному страховому случаю или на весь 

срок действия договора страхования, иные. 

5.3. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза по каждому страховому случаю или агрегатно на весь срок страхования. 

Франшиза - часть убытков, которая не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в 

соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы (лимита ответственности) 

или в фиксированном размере. 

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его раз-

мер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной 

(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы). 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

Вид, размер франшизы и риски, в отношении которых она применяется, согласовываются между Страховщиком и Страхователем при за-

ключении договора страхования. 

5.4. При заключении договора Страхователь уплачивает страховую премию, которая является платой за принятие Страховщиком на себя 

обязательств при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с договором страхования. 

Размер страховой премии устанавливается Страховщиком в соответствии с тарифом, который представляет собой ставку страховой премии с 

единицы страховой суммы, указанной в договоре страхования (полисе). 

При определении размера подлежащей уплате страховой премии по договору Страховщик вправе использовать повышающие и понижающие 

коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от условий страхования факторов, влияющих на степень 

риска. 

5.5. При краткосрочном страховании период действия договора зависит от продолжительности рейса судна и его окончание указывается в 

полисе. 

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховые взносы уплачиваются как процент от годовой страховой премии: 

 

Срок страхования 

(полных месяцев) 

Процент от годовой страховой премии 

  до     2-х месяцев 30 

 

    

3-х месяцев 40 

 

      

4-х месяцев 50 

 5 месяцев 60 

 6 месяцев 70 

 7 месяцев 75 

 8 месяцев 80 

 9 месяцев 85 

 10 месяцев 90 

 11 месяцев 95 

 12 месяцев 100 

 

5.6. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия (П) определяется по формуле: П = Пг * m / 365, где: 

Пг − страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год; 

m − срок действия договора страхования (в днях).  

 5.7. Страховая премия (взнос) может уплачиваться единовременно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или в иные сроки, предусмотрен-

ные договором страхования. 

  Страховая премия может уплачиваться: 

 - путем перечисления на расчетный счет  Страховщика с расчетного (текущего) счета Страхователя или третьего юридического лица в поряд-

ке взаиморасчетов со Страхователем; 

 - наличными деньгами через кассу Страховщика или его представителя; 

 - через учреждения банков; 

 - почтовым переводом. 

 Порядок уплаты взносов определяется в договоре страхования. 

 5.8. В случае неуплаты первого страхового взноса в установленный срок и размере договор страхования считается несостоявшимся. 

Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты или уплаты не в полном объеме очередного страхового взно-

са, договор страхования досрочно прекращает своѐ действие со дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день 

оплаты страхового взноса, без последующего письменного уведомления об этом Страхователя. 

Страховщик не несѐт ответственности за случаи причинения вреда и/или дополнительные расходы Страхователя, произошедшие после дос-

рочного прекращения договора страхования. 

5.9. В случае стоянки судна на приколе в любом безопасном порту свыше 30 последовательных дней осуществляется возврат 90% взноса, 

причитающегося за время стоянки за вычетом ежегодно устанавливаемой суммы на административные расходы (день постановки и день снятия со 

стоянки считаются за один день). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страхователь имеет право: 

6.1.1. требовать от Страховщика выполнения обязанностей по договору страхования;  

6.1.2. внести изменения в условия договора страхования по согласованию со Страховщиком; 

6.1.3. расторгнуть  договор  страхования. 

6.2. Страхователь обязан: 
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6.2.1. при заключении договора страхования  сообщить  Страховщику всю требуемую от него информацию, характеризующую обстоятельст-

ва, которые важны для принятия Страховщиком ответственности. Важными являются те обстоятельства риска, которые могут оказать влияние на 

решение Страховщика о заключении договора страхования либо на его содержание; 

6.2.2. до заключения договора страхования получить от физических лиц, указанных в заявлении на страхование и иных документах, согласия 

на обработку Страховщиком их персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства о персональных данных и 

по запросу предоставить их Страховщику. В случае нарушения данного условия Страхователь несѐт ответственность, предусмотренную дейст-

вующим законодательством, в том числе по возмещению убытков, понесенных Страховщиком в случае предъявления претензий со стороны треть-

их лиц и/или государственных органов. Страхователь, являясь оператором персональных данных, обеспечивает надежное хранение и предотвра-

щение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных физических лиц; 

6.2.3. сообщать Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. При 

этом он должен указать наименование других Страховщиков, суда, застрахованные риски и размеры страховых сумм.; 

6.2.4. уплачивать страховую премию в размере и порядке, предусмотренные договором страхования; 

6.2.5. принимать все меры разумной предосторожности для предотвращения возникновения ущерба и увеличения степени риска; 

6.2.6. соблюдать требования нормативных документов и инструкций по  эксплуатации, содержанию и обслуживанию судна, а также исполь-

зовать его только по прямому назначению; 

6.2.7. незамедлительно сообщить классификационному обществу о любом происшествии, повреждении застрахованного судна, в отношении 

которых  классификационное общество могло бы дать рекомендации по ремонту или другим действиям; 

6.2.8. обеспечить выполнение в срок любых рекомендаций, требований или ограничений, наложенных классификационным обществом; 

6.2.9. выполнять все установленные законами или иными нормативными актами, а также указанные в договоре страхования требования по 

соблюдению мер безопасности; 

6.2.10. согласовывать со Страховщиком принятие всех обязательств по  добровольному или мирному урегулированию требований третьих 

лиц; 

6.2.11. при получении страховой выплаты передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходи-

мые для осуществления  страховщиком перешедшего права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки; 

6.2.12. незамедлительно сообщать Страховщику (в течение 24-ти часов) о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятель-

ствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхово-

го риска. 

 Значительными по настоящим правилам признаются следующие изменения: 

 -  переход судна  к другому лицу по любой причине; 

 - передача судна в залог, аренду;  

- повреждение судна, независимо от того, является событие страховым или нет; 

- изменение, окончание или приостановление действия класса судна, смена  флага, 

- получение классификационного свидетельства от классификационного общества иного, чем указанное в заявлении на страхование, 

- замена оператора судна, отклонение от указанного в договоре пути следования судна, изменение характера использования судна,  

- выход из района плавания, плавание во льдах или зимовка судна, не предусмотренные при заключении договора,  

- не предусмотренная договором страхования буксировка застрахованным судном других судов и т.д., только если такие изменения не вы-

званы спасанием людей, судов или грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса).  

Изменение, увеличивающее степень риска, дает Страховщику право пересмотреть условия договора страхования и/или потребовать уплаты 

дополнительной премии. Если Страхователь не согласится с этим, то Договор страхования может быть прекращен с момента наступления указан-

ных изменений. 

Неисполнение Страхователем обязанности, установленной настоящим пунктом, освобождает Страховщика от исполнения договора страхо-

вания с момента наступления существенного изменения, которое произошло в отношении любого застрахованного риска и/или судна в период 

действия договора страхования, либо дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения (в зависимости от применяемых к отно-

шениям по страхованию положений законодательства Российской Федерации). 

6.3. Страховщик имеет право: 

6.3.1. проверять представленную Страхователем информацию и выполнение Страхователем условий договора страхования; 

6.3.2.  обратиться за информацией и/или документами непосредственно в классификационное общество; 

6.3.3. давать указания Страхователю о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая; 

6.3.4. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая или размера подлежащего выплате 

страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, при необходимости направлять запросы в компетентные органы 

(судебные, правоохранительные, следственные) и другие организации, располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоя-

тельно выяснять причины и  обстоятельства его возникновения; 

6.3.5. по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, экспертов и других лиц для ведения дел или урегу-

лирования убытков; 

6.3.6. любые действия Страховщика, перечисленные в п. 6.3, не означают признания им своей ответственности по конкретному страховому 

случаю. 

6.4. Страховщик обязан: 

6.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и выдать их; 

6.4.2. гарантировать по заключенным договорам страхования надлежащее исполнение принятых на себя обязательств; 

6.4.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим за-

конодательством; 

6.4.4. при  получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в пятидневный срок внести изменения в договор стра-

хования или его расторгнуть, сообщив об этом Страхователю. 

  6.5.  Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон.  

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному  согласию Страхователя и Страховщика на основании заявления 

одной из сторон в течение пяти дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента получения заявления другой стороной и оформляется 

дополнительным соглашением сторон. 

7.2. Если  какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования,  в тот  же  срок   решается  вопрос  о действии  

договора страхования  на прежних условиях или о прекращении  его действия. 

7.3. С момента получения заявления одной из сторон до момента принятия решения,  вытекающего из пп.7.1. и 7.2.,  договор страхования 

продолжает действовать на прежних условиях. 

В случае изменения условий договора ответственность Страховщика наступает после проведения взаиморасчетов между сторонами догово-

ра. 

 

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ  СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

8.1. При наступлении страхового события, имеющего признаки страхового случая, или могущего к нему привести, Страхователь обязан:  

8.1.1. предпринять все возможные меры в целях предотвращения и уменьшения убытков; 

8.1.2. незамедлительно, как станет ему известно о случившемся, письменно известить об этом Страховщика   (в т.ч. о предъявлении третьими 

лицами требований о возмещении вреда, о любом сюрвейерском осмотре в связи с происшествием, о начале действий компетентных органов по 

факту причинения вреда); 



 7 7 

8.1.3. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении 

ущерба по страховым случаям; 

 8.1.4. предоставить Страховщику  всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях 

страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба; 

 8.1.5. в случае необходимости обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного 

вреда; 

 8.1.6. принять все возможные меры по обеспечению суброгационных требований к третьим лицам, несущим ответственность наряду со 

Страхователем за причинение вреда при страховом случае. 

8.2. Страхователь имеет право в пределах установленных соглашением со Страховщиком сумм самостоятельно вести претензионные, арбит-

ражные и судебные дела, а также, в случае необходимости, обращается к Страховщику и/или его представителям за консультациями, или передает 

им дела на ведение. 

8.3. Страхователь не должен давать согласия на урегулирование дела, прямо либо косвенно, в т.ч. через представителей любого рода, при-

знавать наличие своей ответственности по претензиям, подпадающим под условия страхования, без предварительного письменного согласия Стра-

ховщика. 

8.4. При нарушении обязанностей, перечисленных в п. 8.1., Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в 

той мере, в которой это привело к возникновению или увеличению суммы убытка. 

 

9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

9.1. Под убытком понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело, или должно будет произвести, для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

Размер убытка и страхового возмещения исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено действующим законодательством Рос-

сийской Федерации о возмещении вреда. 

9.2. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения производится Страховщиком на основании решения судебных органов 

либо результатов проведенной Страховщиком экспертизы, представленных документов (материалов компетентных органов о фактах, последствиях 

и объемах причинения вреда, документов, подтверждающих произведенные расходы) или мирового соглашения между Страхователем и потер-

певшим, одобренного Страховщиком. 

Страховщик также возмещает Страхователю произведенные им расходы по предотвращению или уменьшению убытков, если такие расходы 

были необходимы или были произведены для указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются Страхователю на основании документов, 

подтверждающих их размер, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.3. Страховщик освобождается от ответственности за убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь не принял меры по предотвра-

щению или уменьшению убытков, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.4. Если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, получило возмещение за убыток от других лиц или причиненный вред воз-

мещается другими лицами, то это лицо должно немедленно известить Страховщика о получении таких сумм, при этом Страховщик оплачивает 

только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору, и суммой полученной от других лиц. 

9.5. В случае если решение суда обжаловано или пересмотрено и в связи с этим отменено, страховое возмещение подлежит обратному взы-

сканию с лица его получившего. 

9.6. Если в момент наступления страхового события ответственность была застрахована у других Страховщиков, то выплачивается только 

часть страхового возмещения, причитающегося со Страховщика, в той пропорции, в которой страховая сумма по договору относится к сумме 

обязательств Страховщиков по всем договорам.  

9.7. Страховая выплата производится в пределах страховой суммы (лимита ответственности), установленной договором, с учетом оговорен-

ной франшизы. Если одним страховым событием вызвано несколько выплат, то франшиза вычитается только один раз. 

При одновременном возмещении ущерба нескольким лицам, если объем нанесенного ущерба превышает страховую сумму, возмещение вы-

плачивается пропорционально отношению суммы нанесенного ущерба к страховой сумме. 

Если условиями договора страхования предусмотрена  периодическая уплата страховых взносов, страховое возмещение, подлежащее выпла-

те, уменьшается на сумму неуплаченных взносов. 

Страховая выплата производится гражданам, в отношении которых по решению суда установлена ответственность за причиненный им 

ущерб в процессе деятельности Страхователя. 

9.8. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется менее размера страховой суммы (лимита ответст-

венности), определенной договором страхования, то после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая 

сумма (лимит ответственности) уменьшается на размер страховой выплаты, если договором страхования не предусмотрено иное. 

По желанию Страхователя страховая сумма (лимит ответственности) может быть восстановлена путем заключения дополнительного согла-

шения к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой дополнительной страховой премии. 

9.9. Для получения страхового возмещения Страховщику должны быть предоставлены Страхователем (при страховании по п.3.1.8 докумен-

ты могут быть представлены непосредственно потерпевшим - Выгодоприобретателем) заявление о возмещении убытков с приложением: 

- договор страхования (страховой полис); 

- полный комплект претензионных документов, позволяющих установить факт страхового случая и размер убытка  (включая морской про-

тест; выписки из судового журнала, машинного журнала, радиотелеграфного журнала о переданной и полученной информации; письменные свиде-

тельские показания и объяснительные записки от лиц, причастных к происшествию; материалы сюрвейерского осмотра или другой экспертизы; 

копии исковых заявлений (претензий) потерпевших лиц, решения судебных органов (если спор рассматривался в судебном порядке)  либо доку-

менты о досудебном урегулировании предъявленных требований (мировое соглашение) в случаях, согласованных со Страховщиком); 

- счета и документы на произведенные дополнительные расходы, подлежащие возмещению по условиям настоящих Правил и договора стра-

хования; 

- документы, подтверждающие факт оплаты претензии, если оплата была произведена Страхователем или его представителем; 

- в случае возмещения убытков представителем Страхователя - документы, свидетельствующие о предоставлении Страхователем данному 

представителю полномочий на урегулирование и оплату претензий и исков. 

Непредоставление документов, обосновывающих подлежащие возмещению расходы, дает Страховщику право отказать в выплате возмеще-

ния в части убытка, не подтвержденного документально. 

9.10. Страховщик принимает решение о выплате (об отказе в страховой выплате) в течение 30-ти календарных дней (если иной срок не уста-

новлен сторонами в договоре страхования) с момента получения им от Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов последнего 

из документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытка. 

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. 

Выплата страхового возмещения производится перечислением во вклад на имя получателя в банке, почтовым переводом за счет получателя, 

наличными деньгами через кассу Страховщика или иным способом, предусмотренным договором страхования. 

Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика либо дата выплаты на-

личными деньгами через кассу Страховщика. 

9.11. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о выплате (об отказе в страховой выплате), письменно уведомив об этом Страховате-

ля, если по фактам, связанным с событием, имеющим признаки страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс. 

Отсрочка возможна только, если результаты этого расследования имеют определяющее значение для принятия решения о производстве вы-

платы или отказе в выплате и допустима до момента принятия процессуального решения. 

9.12. Страховое возмещение может быть выплачено доверенному лицу по доверенности, оформленной в установленном порядке. 

9.13. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения или уменьшить его размер в случаях: 
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9.13.1. сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений или предъявление подложных документов, касающихся заклю-

ченного договора страхования или имеющих отношению к страховому случаю; 

9.13.2. неуведомления об изменении степени риска; 

9.13.3. непринятия Страхователем мер по предотвращению и/или уменьшению убытков; 

9.13.4. неизвещения Страховщика о страховом случае в установленные сроки, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмеще-

ние; 

9.13.5. отказа Страхователя от прав требований, которые он имеет к лицам, виновным в возникновении вреда имущественным интересам 

третьих лиц, или невозможности осуществления суброгации по вине Страхователя (пропуск сроков на заявление претензии к виновным в убытке 

лицам и т.п.); 

9.13.6. получения Страхователем соответствующего возмещения от лица, виновного в причинении вреда имущественным интересам третьих 

лиц; 

9.13.7. предъявления требований о возмещении убытков, возникших при перевозке орудий войны или их частей  (комплектов), включая патро-

ны,  иные снаряды, мины бомбы и иные части и принадлежности орудий войны, вне зависимости от наличия причинно-следственной связи между такой 

перевозкой и заявленными к возмещению убытками, за исключением случаев, когда такая ответственность страховщика была прямо предусмотрена 

договором страхования; 

9.13.8. если ущерб третьим лицам нанесен в результате преступления, совершенного Страхователем (его работником) или попытки его со-

вершения; 

9.13.9. предметом искового требования является возмещение морального ущерба. 

9.15. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отка-

за в течение 30 дней со дня предоставления Страхователем документов согласно п. 9.9 настоящих Правил. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного по настоящим Правилам, Стороны решают путем 

переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда. 

10.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования ответственности судовладельцев, может быть предъявлен в сроки, преду-

смотренные законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случаях, не урегулированных договором страхования и настоящими Правилами, стороны договора страхования руководствуются 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации в соответствии со сферами их применения, а также иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 
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Приложение №3 

к Правилам № 030 добровольного страхования 

ответственности судовладельцев от 04.07.2014г. 

 

 

         

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

по  добровольному страхованию ответственности  судовладельцев 

   

   

 

Размер тарифной ставки за год страхования: 

 

№ 

п/п 

 

                                 Риск                            Размер ставки 

в % от страховой суммы 

1 Ответственность за груз, предназначенный к перевозке  (погруженный на судно) или 

перевозимый на судне 

0,31 

2 Ответственность за имущество на судне 0,36 

3 Ответственность за столкновения судна с другими судами 0,19 

4 Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных объектов 0,15 

5 Ответственность за удаление затонувшего в результате кораблекрушения имущества 0,36 

6 Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме членов экипажа 

судна) 

0,22 

7 Ответственность перед членами экипажа застрахованного судна 0,31 

8 Ответственность за вред, причиненный загрязнением с судна нефтью и другими вещест-

вами 
0,11 

9 Расходы по предотвращению и/или уменьшению убытков 0,38 

 

 

 

В зависимости от условий страхования и факторов, влияющих на степень страхового риска, Страховщик имеет право применять сле-

дующие поправочные коэффициенты к базовым тарифным ставкам: 

 

Условия страхования и факторы страхового риска  Значение коэффициента 

Назначение и тип судна  0,70 – 2,00 

Район плавания  0,70 – 3,00 

Класс судна  0,80 – 1,50 

Регистр и флаг судна  0,70 – 4,00 

Год постройки, реконструкции судна  0,70 – 3,00 

Уровень квалификации и практический опыт работы членов экипажа 0,50 – 3,00 

Перевозимые грузы 0,50 – 2,00 

Вид и размер франшизы  0,99 – 0,60 

Статистика убытков  0,75 – 3,00 

Иные факторы, влияющие на степень риска  0,80 – 1,50 

 

При этом произведение всех применяемых поправочных коэффициентов не должно выходить за пределы числового диапазона 0,1 – 7,0. 
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