


2 из 51 

Оглавление 

1. Общие положения .................................................................................................................... 3 

2. Объекты страхования .............................................................................................................. 4 

3. Страховые случаи, страховые риски ....................................................................................... 4 

4. Порядок заключения договора страхования ......................................................................... 12 

5. Срок действия договора страхования. Порядок расторжения и прекращения договора 
страхования ................................................................................................................................... 18 

6. Изменение степени риска ...................................................................................................... 20 

7. Страховой тариф, страховая сумма, страховая премия, франшиза ................................... 21 

8. Права и обязанности сторон .................................................................................................. 24 

9. Двойное страхование ............................................................................................................. 29 

10. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Определение размера 
страхового возмещения ................................................................................................................ 29 

11. Суброгация .......................................................................................................................... 36 

12. Разрешение споров ............................................................................................................ 37 

Приложение №1 к Правилам страхования судов – Форма Заявления на страхование корпуса, 
машин и механизмов / Entry form for H&M insurance ................................................................... 38 

Приложение №2 к Правилам страхования судов – Форма Полиса страхования ...................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 из 51 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила страхования судов (далее – Правила) приняты в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации о страховании и 
определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения ПАО 
«Группа Ренессанс Страхование» (далее – Страховщик) договоров страхования 

судов. 

Настоящие Правила, согласно принятой в законодательстве классификации в части 
страхования судов, относятся к следующему виду добровольного страхования: 
страхование средств водного транспорта. 

На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской 
Федерации Страховщик заключает Договоры страхования судов (далее – 

Договор/Договор страхования) со Страхователем. 

При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, эти Правила становятся неотъемлемой частью Договора страхования и 
обязательными для Страхователя/Выгодоприобретателя и Страховщика, если в 
Договоре страхования прямо указывается на применение Правил и сами Правила 
изложены в одном документе с Договором страхования или на его оборотной 
стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при 
заключении Договора страхования Правил должно быть удостоверено записью в 
Договоре. 

1.2. Страховщик – ПАО «Группа Ренессанс Страхование», являющееся страховой 
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для осуществления деятельности по страхованию, и действующее в 
соответствии с лицензией на осуществление соответствующего вида страховой 
деятельности. 

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии 
(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит 
страховые выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением 
обязательств по Договору страхования. 

1.3. Страхователями в соответствии с настоящими Правилами являются юридические 
лица и дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком договоры 
страхования судов. 

1.4. По Договору страхования судов Страховщик обязуется за обусловленную плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренных Договором страхования 
опасностей или случайностей, которым подвергается объект страхования 
(страхового случая), возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого 
заключен такой договор (Выгодоприобретателю), понесенные убытки. 

1.5. Договор страхования может быть заключен в пользу Страхователя или иного лица 
Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 
договоре интерес в сохранении застрахованного судна. Договор страхования судна, 

заключенный при отсутствии у лица, в пользу которого он заключен (Страхователя 
(Выгодоприобретателя), интереса в сохранении застрахованного судна, 

недействителен. 

1.6. При заключении Договора страхования стороны вправе договориться об изменении, 
исключении, дополнении отдельных пунктов настоящих Правил при условии, что 
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эти изменения, исключения, дополнения не должны противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации. 

2. Объекты страхования 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 
риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного судна. 

2.2. По согласованию сторон по Договору страхования судна в соответствии с 
настоящими Правилами может быть застраховано: судно с машинами, прочим 
оборудованием и снаряжением, включая спасательные средства, фрахт. 

2.3. В целях настоящих Правил под судном понимается самоходное или несамоходное 
плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания, а также 
используемое в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река-море) 
плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и 
другие технические сооружения подобного рода.  

2.4. В соответствии с настоящими Правилами страхованию подлежат: самоходные суда 
с главными двигателями мощностью не менее чем 55 (пятьдесят пять) кВт, 
несамоходные суда вместимостью не менее чем 80 (восемьдесят) тонн, все 
пассажирские, грузопассажирские, нефтеналивные, буксирные суда и иные 
вспомогательные суда, прогулочные суда пассажиров вместимостью более 12 
(двенадцати) человек независимо от мощности главных двигателей и валовой 
вместимости. 

2.5. На страхование не принимаются суда, использующиеся для военных целей, если в 
Договоре страхования не предусмотрено иное. 

3. Страховые случаи, страховые риски 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого заключается Договор страхования. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. Событие, на случай 
наступления которого в соответствии с настоящими Правилами проводится 
страхование, указано в п.3.4. Правил.  

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
Договором страхования, из числа оговоренных в настоящих Правилах, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 
выплату. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами судно считается застрахованным на все 
время, которое оно находится в плавании с лоцманом или без него, в пробном 
рейсе, или оказывает помощь, или буксирует другое судно, терпящее бедствие. При 
этом не допускается буксировка самого застрахованного судна, за исключением 
случаев, когда она обусловлена обычаем, существующим в месте нахождения 
судна, или необходимостью доставки застрахованного судна до ближайшего 

безопасного порта или убежища в ситуации, когда судно нуждается в помощи. 

Допускается буксировка застрахованного судна в случае, если она обусловлена 

проведением спасательной операции в отношении застрахованного судна в 
соответствии с контрактом, ранее заключенным Страхователем и/или 
Судовладельцем и/или Менеджером (лицом, эксплуатирующим судно в 
соответствии с договором судового менеджмента) и/или Фрахтователем. В 
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соответствии с настоящим пунктом не исключается обычная буксировка в связи с 
погрузочно-разгрузочными операциями. Во всех иных случаях страхование судна 
на время проведения буксировки осуществляется по дополнительному 
согласованию со Страховщиком.  

3.3. В соответствии с настоящими Правилами страхователь имеет право заключать 
контракты с лоцманами или компаниями, осуществляющими буксировку в 
соответствии с принятыми обычаями в месте нахождения судна, которые 
ограничивают ответственность вышеупомянутых лиц, в случае если страхователь 
или его агенты заключили или были вынуждены заключить подобные контракты, 
ввиду норм местного законодательства.  

3.4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

покрывается гибель или повреждения объекта страхования, вызванные 

нижеследующими событиями: 

3.4.1. Опасностями плавания в морях, реках, озерах и других акваториях, 
предназначенных для судоходства; 

3.4.2. Пожаром и/или взрывом; 

3.4.3. Кражей, совершенной лицами, не являющимися членами экипажа судна; 

3.4.4. Выбрасыванием груза за борт для спасения судна во время бедствия; 

3.4.5. Пиратством; 

3.4.6. Навалом на плавучие и неподвижные, а также наземные объекты и 
установки; 

3.4.7. Землетрясением, извержением вулкана или ударом молнии; 

3.4.8. Происшествием при погрузке, выгрузке или перемещении груза или бункера; 

3.4.9. Происшествием, вызванным взрывом котлов, поломкой валов или иными 
скрытыми (латентными) дефектами в корпусе, машинах и механизмах 
застрахованного судна; 

3.4.10. Происшествием, вызванным небрежностью, допущенной членами экипажа, 
капитаном или лоцманами; 

3.4.11. Происшествием, вызванным небрежными действиями производителей 
ремонта или фрахтователей, при условии, что таковые не являются 
Страхователями; 

3.4.12. Происшествием, вызванным умышленным нанесением вреда (баратрией) 
капитаном или членами экипажа судна; 

3.4.13. Столкновением с летательными аппаратами, вертолетами или другими 
объектами, падающими с них;  

3.4.14. Действиями уполномоченных государственных органов власти, 

направленными на предупреждение возможного загрязнения, причинения 
вреда окружающей среде или уменьшение последствий, подобного 
загрязнения. При этом гибель или повреждение судна вследствие данного 
риска подлежат возмещению только при условии, что упомянутые действия 

государственных органов явились прямым следствием покрываемых в 
соответствии с настоящими Правилами повреждений застрахованного 
судна, и полученные повреждения не были обусловлены отсутствием 
должной заботливости со стороны Страхователя, Владельцев или 
Управляющей компании по предупреждению или уменьшению последствий 
загрязнения. 
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3.5. Договор страхования может быть заключен на основании одного из следующих 
условий: 

3.5.1. «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ГИБЕЛЬ И ПОВРЕЖДЕНИЯ». 

В этом случае возмещению подлежат:  

3.5.1.1. убытки, вследствие полной гибели судна (фактической или 
конструктивной) или расходы по устранению повреждений его 
корпуса, машин, механизмов, оборудования, происшедших по 

причине наступления рисков, предусмотренных п. 3.4. настоящих 
Правил; 

3.5.1.2. расходы и взносы по общей аварии по доле судна; 

3.5.1.3. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 
спасанию судна; 

3.5.1.4. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 

определению и уменьшению размера убытка, причиненного 
Выгодоприобретателю по Договору страхования. 

3.5.2. «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛЬКО ЗА ПОЛНУЮ ГИБЕЛЬ СУДНА, 
ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ ПО СПАСАНИЮ». 

В этом случае возмещению подлежат: 

3.5.2.1. убытки вследствие полной гибели судна (фактической или 
конструктивной), происшедшие по причине наступления рисков, 
предусмотренных п. 3.4. настоящих Правил; 

3.5.2.2. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 
спасанию судна;  

3.5.2.3. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 
определению и уменьшению размера убытка, причиненного 
Выгодоприобретателю по Договору страхования. 

3.5.3. «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОЛЬКО ЗА ПОЛНУЮ ГИБЕЛЬ СУДНА». 

В этом случае возмещению подлежат убытки вследствие полной гибели 
судна (фактической или конструктивной), происшедшие по причине 
наступления рисков, предусмотренных п. 3.4. настоящих Правил. 

3.6. Не являются страховыми случаями события: 

3.6.1. Произошедшие вследствие умысла, грубой неосторожности или отсутствия 
должной заботливости со стороны Страхователя, Выгодоприобретателя или 
их представителей, однако капитан и члены экипажа застрахованного судна 
к таковым не относятся.  

При страховании рисков в период буксировки застрахованного судна, 
буксируемого без экипажа на борту, а также при рассмотрении вопросов 
ответственности капитана и членов экипажа, термины “капитан 
застрахованного судна”, “члены экипажа застрахованного судна” следует 
понимать, как “капитан, члены экипажа судна-буксира”; 

3.6.2. Произошедшие в период, когда у судна был изменен без письменного 

согласования со Страховщиком, приостановлен или отозван класс, или если 
срок действия классификационного свидетельства истек к моменту 
наступления страхового события; 
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3.6.3. Произошедшие вследствие немореходности судна до выхода его в рейс, 
если только немореходное состояние судна не было вызвано его скрытыми 
недостатками; 

3.6.4. Произошедшие вследствие износа, коррозии, ветхости судна, его частей, 
машин, оборудования или принадлежностей; 

3.6.5. Произошедшие вследствие погрузки на судно с ведома Страхователя 
(Выгодоприобретателя) или их представителей, но без ведома Страховщика 
веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания, 

определенных в качестве таковых действующим международным 
законодательством и законодательством Российской Федерации; 

3.6.6. Гибель или повреждение судна, произошедшие во время проведения 
погрузочно-разгрузочных операций в море, включая маневры судов, если 
Страховщик не был извещен о предстоящем участии судна в таких 
операциях заранее и не были согласованы соответствующие изменения 
условий страхования; 

3.6.7. Произошедшие вследствие эксплуатации судна в условиях, не 
предусмотренных его классом; 

3.6.8. Произошедшие вследствие прямого или косвенного воздействия радиации 
или радиоактивного заражения в связи с любым применением атомной 
энергии и использованием расщепляемых материалов; 

3.6.9. Гибель, повреждения, расходы, которые прямо или косвенно были вызваны, 
которым способствовало, которые возникли в связи с использованием или 
эксплуатацией любого компьютера, компьютерной системы, компьютерной 
программы, вредоносного кода, компьютерного вируса, компьютерного 
процесса или любой другой электронной системы в качестве средства 
причинения вреда. 

С учётом условий, ограничений и исключений Договора страхования, 
возмещение по Договору страхования, осуществляемое в соответствии со 
всеми прочими условиями Договора страхования, не может быть ограничено 
в том случае, если компьютер, компьютерная система, программное 
обеспечение, компьютерный процесс или любая другая электронная система 
использовались или эксплуатировались не в качестве средства причинения 
вреда. 

При включении в договор страхования возмещения убытков, указанных в п. 
3.18 настоящий пункт Правил не будет исключать убытки, которые иначе 
были бы покрыты, которые возникли в связи с использованием любого 
компьютера, компьютерной системы, компьютерной программы или любой 
другой электронной системы в системе запуска и/или наведения и/или 
пусковом механизме любого оружия или ракеты. 

3.7. Кроме того, если настоящими Правилами не предусмотрено иное, не подлежат 
возмещению:  

3.7.1. расходы по содержанию судна и экипажа за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 10.6 настоящих Правил; 

3.7.2. убытки и расходы, связанные с удалением остатков застрахованного судна, 
причинением ущерба окружающей среде, здоровью людей и имуществу 
третьих лиц; 
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3.7.3. косвенные убытки Страхователя, в том числе расходы, понесенные для 
сбора документов и/или информации по страховому событию, включая 

оплату вознаграждения агентов, менеджеров или иных подобных структур, 
нанятых Страхователем; 

3.7.4. убытки, связанные с потерей фрахта в период аварийного простоя 
застрахованного судна вследствие его повреждений, за которые Страховщик 
несет ответственность по Договору страхования; 

3.7.5. убытки, наступившие в результате военных и забастовочных рисков; 

3.7.6. убытки, вызванные действиями правительственных органов в отношении 
застрахованного судна, за исключением убытков, предусмотренных в п. 
3.4.14 настоящих Правил.  

3.7.7. Убытки и расходы от гибели или повреждения имущества, оборудования, 
механизмов, орудий и принадлежностей для промысла (лова) водных 
биологических ресурсов, за исключением случаев, когда данное имущество 
погибло в результате полной (конструктивной) гибели судна от 
застрахованных рисков. 

3.8. Если по договору страхования покрытие распространяется на период следования 
застрахованного судна за буксиром, не возмещаются убытки, происшедшие 
вследствие заведомо известной Страхователю, Выгодоприобретателю или их 
представителям небуксироспособности судна, или несоответствия технических 
характеристик буксира требованиям безопасности плавания застрахованного судна 
в заявленном районе. 

3.9. Страховщик несет ответственность за убытки, причиненные застрахованному 
судну, только в том районе плавания или на том маршруте, которые были указаны 
в договоре страхования, за исключением случаев, когда отклонение от намеченного 
пути или выход из района плавания осуществлены в целях спасания людей, судов 
и грузов, необходимостью обеспечения безопасности рейса или в результате 
действия непреодолимой силы (шторм, подводные течения и пр.).  

Претензии о возмещении ущерба, нанесенного судну в результате тяжелых 
погодных условий в течение одного рейса между двумя последовательными 
портами, считаются вызванными одним страховым случаем. 

3.10. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрено 
возмещение вреда, за убытки, перечисленные в п.п. 3.7.4, 3.7.5. и 3.7.7. настоящих 
Правил. 

3.11. При включении в договор страхования возмещения убытков, указанных в п. 3.7.4. 

настоящих Правил, возмещению подлежат убытки от потери фрахта в период 
аварийного простоя, вызванного причинами, перечисленными в п. 3.4, с учетом 
исключений, предусмотренных п. 3.6. настоящих Правил. 

3.12. Фрахт, для целей настоящих Правил, означает плату за перевозку судном груза 

или пассажиров, или плату за использование судна или его части. 

3.13. Сумма возмещаемого убытка в отношении потери фрахта рассчитывается путем 
умножения суточной ставки фрахта, заявляемой Страхователем при заключении 
договора страхования, на фактическое, но не более чем максимально 
согласованное при заключении договора количество дней вывода судна из 
эксплуатации, за вычетом количества дней, остающихся на собственном удержании 
Страхователя (франшиза). 
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3.14. Период вывода судна из эксплуатации начинается с момента наступления 
страхового случая и включает в себя время спасательных операций, буксировку, 

ремонт повреждений, ходовые и иные испытания, необходимые после 
произведенного ремонта. Время, затраченное на переход судна к месту ремонта, 
включается в период аварийного простоя только при условии, что в результате 
страхового случая судно было вынуждено прервать рейс и немедленно следовать 
на ремонт.  

3.15. Убытки от потери фрахта вследствие простоя судна во время ремонта по 
устранению повреждений, полученных в результате страхового случая, 
возмещаются при условии, что ремонтные работы в отношении судна были 

произведены в течение срока действия договора страхования. 

3.16. Не возмещаются убытки от потери фрахта в случае полной гибели (фактической 
или конструктивной) судна, а также вызванные банкротством или 
неплатежеспособностью контрагентов судовладельца. 

3.17. Для получения возмещения при наступлении страхового случая по риску потери 
фрахта в период аварийного простоя Страхователь должен предоставить 
Страховщику копию договора фрахтования судна (далее – чартер), содержащую 
сведения о суточной ставке фрахта или, в случае отсутствия действующего 
чартера, иные документы, затребованные Страховщиком, подтверждающие 
намерение судовладельца осуществить перевозку груза.  

3.18. При включении в Договор страхования условия о возмещении убытков, 

предусмотренных пунктом 3.7.5. настоящих Правил, возмещению подлежат убытки, 
связанные с полной гибелью судна (фактической или конструктивной) и 
повреждением его корпуса, машин, механизмов, оборудования, произошедшие 
вследствие: 

3.18.1. военных действий, гражданской войны, революции, забастовок, массовых 
беспорядков, гражданских волнений, народных восстаний или других 
действий осуществляемых воюющей стороной; 

3.18.2. взрыва брошенных мин, бомб и торпед, а также другого военного 
вооружения; 

3.18.3. действий террористов или иных лиц, действующих умышленно, или по 
политическим мотивам; 

3.18.4. захвата или конфискации судна. 

3.19. При страховании военных рисков, предусмотренных статьей 3.7.5. настоящих 
Правил возмещению не подлежат убытки, произошедшие вследствие: 

3.19.1. начала войны между следующими странами: Соединенное Королевство 
Великобритании, Соединенные Штаты Америки, Франция, Российская 
Федерация, Китайская Народная Республика; 

3.19.2. захвата, ареста, задержания или конфискации застрахованного судна по 
приказу правительства, либо другого органа государственной власти той 
страны, в которой зарегистрировано судно или судовладелец; 

3.19.3. ареста, задержания или конфискации застрахованного судна по причинам 
осуществления регулирования по карантину или нарушениям 

таможенного или торгового законодательства; 

3.19.4. исполнения судебного решения, невозможности предоставить гарантию 
или оплатить штрафы, пени или другие финансовые санкции; 
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3.19.5. пиратских действий; 

3.19.6. действия ионизирующей радиации, загрязнения радиоактивными 
веществами ядерного топлива, другими ядерными субстанциями; 

3.19.7. действия ядерных установок, реакторов, выделяющих радиоактивные, 
взрывоопасные, токсические, и другие опасные компоненты; 

3.19.8. действия оружия, вызывающего атомное или ядерное деление или синтез 
или другие подобные реакции и процессы. 

3.20. Страхование риска возникновения убытков, предусмотренных п. 3.7.5. 

настоящих Правил, может быть прекращено в одностороннем порядке путем 

подачи Страховщиком или Страхователем официального уведомления за 7 (семь) 

дней до даты прекращения (в таком случае страхование прекращает свое действие 
по прошествии 7 (семи) дней со дня направления указанного уведомления, с 
полуночи дня следующего за последним днем семидневного срока). 

3.21. Независимо от иных положений настоящих Правил, страхованием не 
покрывается любой убыток от инфекционного заболевания, кроме Особого 
покрытия для Инфицированных лиц. 

3.21.1. «Инфекционное заболевание» означает любое известное или 
неизвестное заболевание, которое может передаваться посредством любого 
вещества или агента (возбудителя) от одного организма к другому, где 

 а) под веществом или агентом (возбудителем) понимается вирус, бактерия, 
паразит, другой организм или мутация любого из вышеперечисленных 
организмов, независимо от того, считается он живым или нет,  

 b) под способом передачи, прямым или косвенным, имеется ввиду 
прикосновение или контакт человека, передача по воздуху, передача 
телесной жидкости, передача с/на/через любой объект, поверхность, 
жидкость, или газ,   

 c) заболевание, вещество или агент, действуя самостоятельно или в 
сочетании с другими сопутствующими заболеваниями, состояниями, 
генетической предрасположенностью или с иммунной системой человека, 
может вызывать смерть, болезнь или наносить вред здоровью, временно или 
перманентно ухудшить физическое или психическое здоровье человека, 
отрицательно повлиять на стоимость или безопасное использование 
имущества любого рода. 

Во избежание двойного толкования, инфекционное заболевание включает 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или ее вариации и мутации, а также 
заболевания, включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, утвержденный гражданскими властями, но не ограничивается 
этим. 

3.21.2. «Убыток от инфекционного заболевания» означает гибель, повреждение, 
ответственность или расходы любого характера, которые непосредственно или в 
значительной степени были вызваны, которым способствовало, которые явились 
результатом, которые возникли вследствие или в связи со следующими 
обстоятельствами («Исключенными обстоятельствами»), одним или несколькими:  

 а) инфекционным заболеванием; 

 b) опасением или угрозой (независимо от того фактическая она или 
предполагаемая) инфекционного заболевания; 
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 c) любой рекомендацией, решением или мерой, принятой или 
осуществленной государственным органом или частной организацией для 
ограничения, предотвращения, сокращения или замедления 
распространения инфекционного заболевания, или для снятия или 
минимизации юридической ответственности в отношении такого 
заболевания; 

 d) любой рекомендацией, решением или мерой, принятой или 
осуществленной государственным органом или частной организацией для 
изменения, отмены или устранения любых обстоятельств, подпадающих под 
вышеуказанный подпункт (c), независимо от любой другой причины или 
обстоятельств, способствующих этому одновременно или в любой другой 
последовательности. 

Без ограничений в отношении пунктов 3.21.2. (a), (b) и (d), рекомендации, решения 
и меры, кем бы они ни были приняты, для швартовки, временного прекращения 
эксплуатации или стоянки на якоре в порту или в другом месте любого судна, 
транспортного средства, буровой установки или платформы до возобновления 
передвижения, эксплуатации, рейса, погрузки или выгрузки груза или другого 
обычного использования, не будут являться Исключенными обстоятельствами, 
несмотря на то, что они или любое из них могли быть приняты по причинам, 
изложенным в вышеуказанном пункте 3.21.2. (c). 

Без ограничений в отношении пунктов 3.21.2 (a), (b) и (d), для целей убытка, 
затрагивающего судно, транспортное средство, буровую установку или платформу 
в период рейса, предпринятого вследствие изменения маршрута, предшествующая 
рекомендация, решение или мера, кем бы они ни были приняты, для изменения 
маршрута этого судна от первоначального места погрузки или разгрузки или другого 
пункта назначения, не будет являться Исключенным обстоятельством только на том 
основании, что это изменение было произведено по причинам, изложенным в 
пункте 3.21.2 (с) выше. 

Без ограничений в отношении пунктов 3.21.2 (a), (b) и (d), в тех случаях, когда 
гибель, повреждение или ответственность возникли вследствие обстоятельств, не 
исключенных в пунктах 3.21.2 (a) - (d) выше, увеличение расходов, ответственности 
за расходы не будет исключаться несмотря на то, что такое увеличение произошло 
в соответствии с причинами, указанными в пункте 3.21.2 (с) выше.  

3.21.3. Особое покрытие для Инфицированных лиц применяется, если действия 
или решения любого лица, инфицированного или предположительно 
инфицированного инфекционным заболеванием, вызывают или способствуют 
возможному убытку. При этом ни такое действие, ни решение, ни предполагаемая 
причина убытка не были рекомендацией, решением или мерой, как определено в п. 
3.21.2. (c) или 3.21.2.(d). 

3.21.3.1. При соблюдении данных условий, факт или вероятность того, что 
предполагаемая или фактическая инфекция негативно повлияла на действие(я) или 
решение(я) лица, не исключает возмещения убытка, который не исключен другими 
условиями Договора страхования и был бы покрыт, в соответствии со всеми 
прочими положениями настоящих Правил, при этом не подлежит возмещению 
гибель, повреждение, ответственность или расходы, возникшие в результате 
увеличения распространения, частоты, серьезности или повторения 
инфекционного заболевания или любых обстоятельств, указанных в п. 3.21.2(c) или 
3.21.2 (d) выше, вследствие действий или решений данного лица. 
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3.21.3.2. Для целей настоящего Особого покрытия нет необходимости физического 
присутствия Инфицированного лица на затронутом убытком объекте, при условии, 
что его/ее действия или решения, причиняющие убыток или способствующие 
убытку и влияющие на этот объект, прямо или косвенно, были такого рода, что если 
бы на них не было оказано негативного влияния или эффекта, то они бы относились 
к обычному порядку его или ее трудовой деятельности. 

Гибель, повреждение, ответственность или расходы, возникающие исключительно 
в результате страхового случая, покрываемого в соответствии со всеми прочими 
условиями настоящих Правил, и не исключенные Договором страхования, или в 
соответствии с настоящих пунктом 3.21., остаются покрытыми в соответствии с 
условиями Договора страхования. 

 

4. Порядок заключения договора страхования 

4.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя или авторизованного Страхователем (действующего от имени 
Страхователя) страхового брокера, которое становится его неотъемлемой частью.  

Сведения, указанные Страхователем в заявлении, признаются обстоятельствами, 
имеющими существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая. Страховщик вправе при заключении Договора страхования 
провести проверку наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
имущественного интереса в отношении судна, принимаемого на страхование, 
путем запроса документов, подтверждающих основания владения, пользования, 
распоряжения имуществом, оформленных в соответствии с действующим 
законодательством.  

Страховщик вправе заключить договор страхования без проверки наличия 
имущественного интереса в сохранении застрахованного судна, в том числе, 
заключить Договор страхования без указания имени или наименования 
Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). В этом случае в 
договоре страхования должно быть указано, что договор заключается без 
проверки имущественного интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в 
сохранении застрахованного судна или «за счет кого следует», а также должно 
быть указано о последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 
застрахованного судна. При осуществлении Страхователем или 
Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление 
этого договора Страховщику, а при наступлении страхового случая по такому 
договору Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, 
подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного судна. 

Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у 
Страхователя документы, подтверждающие страховую сумму/страховую 
стоимость застрахованного судна, а также документы, необходимые для оценки 
страхового риска и вероятности наступления страхового случая, такие как 
действующее классификационное свидетельство, документы по последнему 
докованию (капитальному ремонту, реновации), планы-графики планово-

предупредительных ремонтов, статистику убыточности за последние 3-5 лет,  
дипломы и контракты членов экипажа. Страховщик вправе провести осмотр 
принимаемого на страхование судна, как до заключения Договора страхования, 
так и во время его действия, и при необходимости назначить экспертизу в целях 
установления его состояния и действительной стоимости. Страховщик письменно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/010969a54af6f2ea4b4cb3cf4a1adaf4e6b3f4e3/#dst100038


13 из 51 

согласовывает со Страхователем дату, время и место осмотра/проведения 
экспертизы и письменно уведомляет о порядке проведения осмотра/экспертизы. 
Отказ лица, обратившегося с намерением заключить Договор страхования от 
предоставления судна для осмотра и/или проведения экспертизы является 
отказом от заключения Договора страхования.  

Страхователь имеет право использовать стандартную форму Заявления, 

принятую Страховщиком или произвольную форму, в случае, если она приемлема 
для Страховщика. Заявление должно содержать нижеследующие сведения об 
объекте страхования: название судна, тип, год и место постройки, ИМО номер 
(если таковой есть), флаг, классификационное общество, присвоившее класс 
судну, класс, валовая вместимость, дедвейт, основные измерения судна, тип и 
модель двигателя, год и место постройки двигателя. Также в заявлении 
Страхователь должен указать: 

 страховую стоимость судна; 

 страховую сумму; 

 район плавания судна; 

 количество, национальность и трудовой стаж членов экипажа судна; 

 дату последнего докования судна; 

 статистику убытков за последние три-пять лет; 

 требуемый период страхования; 

 требуемый объем страхового покрытия (перечень рисков); 

 при страховании на рейс - пункты начала и окончания рейса, его 
продолжительность и пункты захода; 

 другие сведения, известные Страхователю, имеющие существенное значение 
для суждения о степени риска. 

4.2. При заключении Договора страхования Страхователь представляет следующие 
документы или сведения в отношении Страхователя. 

4.2.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование организации, с указанием организационно-правовой 
формы и страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 юридический адрес (адрес места нахождения); 

 фактический адрес; 

 номера телефона, факса, других средств связи; 

 основной государственный регистрационный номер согласно 
свидетельству о государственной регистрации юридического лица либо 
свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц – для юридических лиц, зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 место государственной регистрации; 
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 номер записи об аккредитации филиала, представительства 
иностранного юридического лица в государственном реестре 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту 
учреждения и регистрации - для нерезидента; 

 Сведения об органах юридического лица (структура и персональный 
состав органов управления юридического лица, за исключением 
сведений о персональном составе акционеров (участников) 
юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций 
(долей) юридического лица. 

 Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - 

резидентов; 

 Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем 
выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности; 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях 
финансово-хозяйственной деятельности, об источниках происхождения 
денежных средств и (или) иного имущества;   

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 
предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 
физического лица); документ, удостоверяющий личность представителя 
Страхователя, доверенность или иной документ, свидетельствующий о 
наличии и объеме полномочий представителя Страхователя 
(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на 
котором основаны полномочия); 

4.2.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют 
Страховщику документы/информацию, позволяющие установить следующие 
сведения: 

 фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 
национального обычая);  

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации;  

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ); 

 адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 
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 государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);  

 дату и место государственной регистрации ИП (данные из ЕГРИП); 

 наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП); 

 адрес местонахождения; 

 адрес места регистрации;  

 почтовый адрес;  

 Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты; 

 принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или 
его родственнику, должностному лицу публичной международной 
организации, а также лицу, замещающему (занимающему) 
государственную должность Российской Федерации, должность члена 
Совета Директоров Банка России, должность федеральной 
государственной службы, назначение и освобождение от которой 
осуществляется Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должность в Банке России, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
включенную в перечень должностей, определяемых Президентом 
Российской Федерации; 

 наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на 
территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 
предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 
физического лица); документ, подтверждающий полномочия 
представителя, паспорт либо иной документ удостоверяющий личность 
представителя; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 
положении и деловой репутации. 

4.2.3. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 
документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код 
подразделения, выдавшего документ,  

 ИНН (при наличии); 

 информация о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования (при наличии) - СНИЛС; 
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 отношение к иностранному публичному должностному лицу, 
должностному лицу публичных международных организаций, а также 
лицам, замещающих (занимающих) государственные должности РФ, 
должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, 
должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ 
или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на 
основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом РФ; должность страхователя к 
перечисленным выше лицам, наименование и адрес работодателя; 
степень родства либо статус к указанным в данном абзаце лицам; 

 наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на 
территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 
предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 
физического лица); документ, подтверждающий полномочия 
представителя, паспорт либо иной документ удостоверяющий личность 
представителя; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 
положении и деловой репутации, об источниках происхождения 
денежных средств и (или) иного имущества. 

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории РФ: 

А) Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия 

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 
Федерации): 

 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ. 

Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации (если наличие указанных данных предусмотрено 
законодательством Российской Федерации)1: 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания); 

 основной государственный регистрационный номер; 
                                                           
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) 
в РФ, являются: 

- вид на жительство; 
- разрешение на временное пребывание; 
- виза; 

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица 
без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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 место регистрации. 

4.2.4. Сведения, получаемые в целях идентификации Страхователей – 

иностранных структур без образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное 
и/или сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре 
без образования юридического лица в государстве (на территории) ее 
регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если 
имеются); 

 код(-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в 
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 
налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных 
иностранных структур без образования юридического лица с 
аналогичной структурой или функцией также состав имущества, 
находящегося в управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места 
жительства (места нахождения) учредителей и доверительного 
собственника (управляющего). 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 
положении и деловой репутации, об источниках происхождения 

денежных средств и (или) иного имущества. 

Указанные в п.п. 4.2.1. -4.2.4. сведения предоставляются Страхователем 
также в отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по договору 
страхования.  

4.3. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для 
заключения Договора страхования.  

4.4. Договор страхования (страховой полис) составляется в двух экземплярах и 
подписывается обеими сторонами. 

4.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) – физическое лицо, заключая Договор 
страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных 
данных, в том числе содержащихся в документах, передаваемых Страховщику 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение), в целях продвижения товаров, работ услуг на рынке страховых услуг 
(в том числе путем осуществления Страховщиком прямых контактов со 
Страхователем (Выгодоприобретателем) с помощью средств связи), а также 
осуществления Страховщиком перестрахования договора страхования (рисков 
выплат по Договору страхования).  

Согласие дано на использование всех способов обработки персональных данных 
(неавтоматизированная обработка персональных данных, исключительно 
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по сети или без таковой, смешанная обработка персональных данных). 
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Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, 
дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, 
e-mail, семейное положение, имущественное положение, профессия, доходы, 
состояние здоровья и другие категории персональных данных. 

Настоящее согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) действительно в 
течение срока действия договора страхования и в течение 5 (Пяти) лет после 
окончания срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть 
отозвано путем подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного 
заявления не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты отзыва согласия. 

4.6. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что 
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, 
предусмотренные в пункте 4.1. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать 
признания Договора страхования недействительным и применения последствий, 
предусмотренных пунктом 2 ст. 179 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

4.7. Заключение Договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемого на 
страхование судна или без проведения экспертизы в целях установления его 
действительной стоимости не освобождает Страхователя от сообщения 
достоверных данных о состоянии и стоимости, принимаемого на страхование судна, 
и не лишает Страховщика права на оспаривание Договора при выявлении факта 
сообщения Страхователем заведомо ложных сведений о состоянии судна и/или его 
стоимости. 

 

5. Срок действия договора страхования. Порядок расторжения и 
прекращения договора страхования 

5.1. Договор страхования заключается на определенный срок или на конкретный рейс. 

5.2. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 
00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не 
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой 
премии (если страховая премия оплачивается единовременно) или первого 
страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой премии).  

Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного 
в Договоре как дата окончания срока его действия. 

Используемый часовой пояс согласуется участниками Договора страхования. 

5.2.1. Если застрахованное судно в момент истечения срока действия договора 
страхования находится в плавании, срок действия договора может быть 
продлен до прибытия в порт назначения, при условии, что Страхователь 
заблаговременно письменно уведомил об этом Страховщика и в срок, 
согласованный со Страховщиком, уплатил дополнительную страховую 
премию, пропорциональную сроку продления договора страхования. 

5.2.2. При страховании на конкретный рейс, если законом или договором 
страхования не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу с 
момента отдачи швартовых или снятия с якоря в порту отправления и 
оканчивается в момент швартовки или постановки на якорь в порту 
назначения. 
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5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное 
договором, распространяется только на те страховые случаи, которые произошли 
после вступления договора страхования в силу, и действует до 24 часов 00 минут 
даты, обозначенной в Договоре как дата окончания срока его действия. 

5.4. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неоплаты 
Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия 
оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если производится 
рассроченный платеж страховой премии), или оплаты Страхователем страховой 
премии (первого страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено 
Договором страхования, Договор страхования считается не вступившим в силу и 
Стороны не несут по нему обязательств. Денежные средства, оплаченные в 
размере меньшем, чем установлено Договором страхования для оплаты всей 
суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается единовременно) 
или первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой 
премии), считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, 
оплатившему их. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств 
осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления 
Страхователя. 

5.5. Страховщик несет ответственность за убытки, происшедшие только в том районе 
плавания и/или в том рейсе, которые были согласованы в договоре страхования.  

5.6. Договор страхования прекращается в связи с окончанием срока его действия или 
досрочно в случаях: 

5.6.1. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном 
объеме;  

5.6.2. отчуждения застрахованного судна; 

5.6.3. если после вступления в силу договора страхования возможность 
наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по причинам иным, чем страховой случай; 

5.6.4. отказа Страхователя от договора страхования по любой причине; 

5.6.5. невыполнения Страхователем обязанности по уведомлению об изменении 
степени риска, предусмотренной статьей 6.1. настоящих Правил, с момента 
наступления существенного изменения, которое произошло с 
застрахованным судном или в отношении застрахованного судна;  

5.6.6. неисполнения Страхователем обязательств по уплате страховой премии в 
установленные договором страхования сроки и размере; 

5.6.7. отказа Страхователя от внесения изменений в договор страхования согласно 
пункту 4.2. настоящих Правил;  

5.6.8. отказа Страхователя от изменения условий договора страхования или 

уплаты дополнительной премии в соответствии со статьей 6.2. настоящих 
Правил; 

5.6.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.7. При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с пунктами 
5.6.2., 5.6.3., 5.6.4., 5.6.5., 5.6.7., 5.6.8. настоящих Правил уплаченная Страховщику 
страховая премия возвращается Страхователю. При этом Страховщик имеет право 
на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 
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действовало страхование. Часть страховой премии за неистекший срок 
страхования подлежит возврату Страхователю в безналичном порядке в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления 
(уведомления) о прекращении договора страхования. 

5.8. В случае отчуждения застрахованного судна Договор страхования досрочно 
прекращается с момента перехода права собственности на застрахованное судно. 

В случае отчуждения застрахованного судна во время рейса по требованию 
Страхователя договор страхования остается в силе до окончания рейса и на 
приобретателя такого судна переходят все права и обязанности Страхователя. 

5.9. В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страхователя 
уведомление о намерении досрочного прекращения договора страхования должно 
быть направлено Страхователем в письменной форме. 

При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании 
и до даты начала действия срока страхования (ответственности Страховщика), 
предусмотренного договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит 
возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании, 
но после даты начала срока страхования (ответственности Страховщика), 
предусмотренного договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю 
часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку 
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 
до даты прекращения действия договора добровольного страхования, при условии 
отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

При этом денежные средства подлежат возврату Страхователю – физическому 
лицу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком 
письменного заявления (уведомления) об отказе от договора страхования. При 
отказе Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя 
от договора страхования оплаченная страховая премия не подлежит возврату, если 
иное не предусмотрено договором страхования. 

5.10. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то в случае досрочного 
прекращения Договора страхования в соответствии с положениями пунктов 5.6.8. и 
5.6.9. настоящих Правил Страховщик направляет Страхователю письменное 
уведомление о прекращении договора страхования.  

6. Изменение степени риска 

6.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить 
Страховщику о всех существенных изменениях, касающихся страхового риска, в 
частности: об изменении классификационного общества, присвоившего класс 
судну, о смене, приостановлении, прекращении, истечении срока действия и отзыве 

класса судна в данном классификационном обществе, о просрочке прохождения 
очередного осмотра в классификационном обществе, кроме случаев, когда 
подобная просрочка согласована с классификационным обществом, об изменении 
судовладельца, флага, о задержке рейса - при страховании на рейс, об отклонении 
от обусловленного в договоре страхования пути следования судна, о выходе из 

согласованного в договоре страхования района плавания, о плавании в районах, не 
предусмотренных классификационным свидетельством судна, о зимовке судна, не 
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предусмотренной при заключении договора страхования, отступлении от 
требований документов, регламентирующих загрузку, укладку, штивку, 
распределение грузов, погрузке и выгрузке груза не предусмотренным способом, 
балластировке судна по варианту, не предусмотренному соответствующими 
документами, о буксировке застрахованным судном других судов или о передаче 
застрахованного судна в аренду на основе бербоут-чартера и т.д.  

6.2. Любое изменение, увеличивающее страховой риск, если только оно не вызвано 
спасанием людей, судов или грузов, либо необходимостью безопасного 
продолжения рейса, дает Страховщику право пересмотреть условия договора 
страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой премии.  

6.3. Не считаются существенными изменениями степени страхового риска случаи, когда 
застрахованное судно совершает пробные рейсы. 

6.4. Сторонами договора страхования может быть согласован возврат части страховой 
премии Страхователю за период простоя застрахованного судна в безопасном 
порту в течение каждых 30 (тридцати) последовательных дней (день захода в порт 
и день выхода в рейс считается как один день). Возврат части страховой премии 
согласуется сторонами в зависимости от условий, в которых будет простаивать 
судно. Для обоснования права на возврат части страховой премии Страхователь 
обязан в максимально короткие сроки уведомить Страховщика о заходе в 
безопасный порт на длительную стоянку и выходе из него, а также в течение 30 

(тридцати) дней со дня окончания срока простоя судна предоставить Страховщику 
документы, подтверждающие место, причину и срок нахождения судна в 
безопасном порту.  

6.5. Страховая премия за период простоя, указанного в пункте 6.4. Правил, не 
возвращается в случаях: 

6.5.1. извещения Страховщика о нахождении судна в безопасном порту позднее 
предусмотренного Договором страхования срока; 

6.5.2. простоя судна в открытом море и незащищенных водах или простоя в порту 
или ином месте, не одобренном Страховщиком; 

6.5.3. хранения на судне груза в период простоя; 

6.5.4. нахождения судна в безопасном порту менее 30 (тридцати) 
последовательных дней; 

6.5.5. полной гибели судна в период действия договора страхования; 

6.5.6. если в период действия договора страхования имели место убытки, 
подлежащие оплате согласно Договору страхования. 

7. Страховой тариф, страховая сумма, страховая премия, франшиза 

7.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом 
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с 
условиями страхования. 

Конкретный размер страхового тарифа определяется по соглашению сторон на 
основании базовых тарифов Страховщика, с учетом повышающих или понижающих 
коэффициентов. 

7.2. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
Договором страхования при его заключении и исходя из которой устанавливаются 
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размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при 
наступлении страхового случая. 

Страховая сумма по застрахованному судну не может превышать его 
действительной стоимости на момент заключения Договора страхования 
(страховой стоимости). 

Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в рублях. По 
соглашению Страховщика и Страхователя в договоре страхования страховая 
сумма может быть указана в иностранной валюте. 

7.3. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то страховая 
сумма по Договору страхования не уменьшается на величину выплаченного 
страхового возмещения (неагрегатная страховая сумма).  

7.4. При включении в Договор страхования условия о возмещении убытков, указанных в 
п.п. 3.7.4. и 3.7.5 настоящих Правил, в Договоре страхования по соглашению сторон 

устанавливаются отдельные страховые суммы, которые не могут превышать общую 
страховую сумму, установленную по Договору страхования в соответствии с п.7.1. 

настоящих Правил. 

7.5. При страховании риска возникновения убытков от потери фрахта страховая сумма 
определяется путем умножения согласованного Сторонами в Договоре страхования 
числа дней простоя судна, на согласованную суточную сумму фрахта. 

7.6. Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страхового тарифа, 
установленного по Договору страхования. 

Размер страховой премии устанавливается в соответствии с тарифом, который 
представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы, 
указанной в Договоре страхования, за единицу времени, в течение которого 
действует Договор страхования, исходя из срока страхования, набора страховых 
рисков, а так же обстоятельств, имеющих существенное значение для определения 
степени страхового риска.  

Такими обстоятельствами, являются: год постройки судна, флаг, тип, 
классификационное обществе, присвоившее класс судну, район плавания, 
показатель убыточности за последние три-пять лет, характеристики судна, режим 
его эксплуатации, район плавания. 

7.7. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) по Договору страхования уплачивается 
Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов 
валютного регулирования.  

7.8. Оплата страховой премии производится наличными деньгами либо путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика единовременно 
или в рассрочку в порядке и сроки, установленные в Договоре страхования. 

7.9. По договору страхования со сроком действия менее 1 (одного) года рассрочка 
оплаты страховой премии не предоставляется, если иное не предусмотрено 
Договором страхования. 

7.10. По Договорам страхования со сроком действия равным одному году и более 
Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в 
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рассрочку. При этом Страхователь обязан оплатить взносы страховой премии в 
размере и в сроки, предусмотренные Договором страхования. 

В случае невыполнения Страхователем обязательств по оплате страховой премии 
в установленные Договором страхования сроки и размере (неоплаты 
Страхователем очередного страхового взноса в установленные Договором 
страхования сроки или оплаты Страхователем очередного страхового взноса в 
размере меньшем, чем установлено договором страхования), Договор страхования 
прекращает свое действие со дня, указанного в договоре страхования как дата 
оплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено Договором 
страхования, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем 
направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении 
Договора страхования. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем 
установлено Договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а 
также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты очередного 
страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, 
оплатившему их через кассу Страховщика наличными денежными средствами или 
в безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств 
осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления 
Страхователя. 

7.11. В течение действия Договора страхования Страховщиком и Страхователем может 
быть достигнуто соглашение об изменении сроков оплаты страховой премии. 
Данное соглашение должно быть закреплено в форме дополнительного 
соглашения к Договору страхования.  

7.12. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по Договору страхования при наступлении страхового случая 
(страховая сумма), определяется соглашением между Страхователем и 
Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость 
(страховую стоимость) судна, подлежащего страхованию. 

7.13. Страховщик обязан возместить Страхователю или Выгодоприобретателю 
необходимые расходы, произведенные им для: 

 предотвращения или уменьшения убытков, за которые несет ответственность 
Страховщик, если даже меры, принятые Страхователем или 
Выгодоприобретателем по предотвращению или уменьшению убытков, 
оказались безуспешными; 

 выполнения указаний Страховщика, данных Страхователю в целях 
предотвращения и/или уменьшения убытков; 

 выяснения и установления размера убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком; 

 составления диспаши по общей аварии по доле судна. 

Вышеуказанные расходы возмещаются в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы к страховой стоимости.  

Расходы, предусмотренные настоящей статьей, а также взносы по общей аварии 
возмещаются Страховщиком независимо от того, что они вместе с убытками, 
подлежащими возмещению, могут превысить страховую сумму. 

7.14. При включении в Договор страхования риска ответственности за возникновение 
убытков, указанных в п. 3.7.4 и 3.7.5 настоящих Правил, Страховщик возмещает 
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соответствующие убытки по одному страховому случаю в пределах 
соответствующих страховых сумм.  

7.15. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в оплате убытков (безусловная франшиза). 
Франшиза может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в процентном 
отношении к страховой сумме или величине убытка.  

7.16. Дополнительно к безусловной франшизе может быть установлена франшиза в 

отношении убытков по повреждениям главного двигателя, механизмов и машинного 
оборудования (включая вал винта, электропроводку, трубопроводы любых систем: 
топливной, балластной, осушительной и т.д.). 

Данная франшиза применяется в отношении суммы убытка, относящейся к 

повреждениям главного двигателя, механизмов и машинного оборудования, после 
чего к оставшейся части таковой суммы, сложенной с суммами всех остальных 
возмещаемых убытков, применяется сумма безусловной франшизы. 

7.17. Дополнительно к безусловной франшизе может быть установлена ледовая 
франшиза только в отношении убытка возникшего в результате повреждений, 
полученных вследствие контакта со льдом. 

Данная франшиза применяется в отношении суммы убытка, относящейся к 
повреждениям судна, полученным в результате контакта со льдом, после чего к 
оставшейся части таковой суммы, сложенной с суммами всех остальных 
возмещаемых убытков, применяется сумма безусловной франшизы. 

7.18. При страховании риска возникновения убытков от потери фрахта может быть 
установлена временная франшиза, исчисляемая в количестве дней аварийного 
простоя судна после наступления страхового случая, за которые Страховщик не 
осуществляет выплату страхового возмещения.  

7.19. Если договором не предусмотрено иного, франшиза безусловно вычитается из 
суммы страхового возмещения. Убытки, не превышающие величину франшизы, 
возмещению не подлежат. 

7.20. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза устанавливается 
по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, 
франшиза вычитается по каждому из них. 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают 
права и обязанности по исполнению Договора страхования и несут ответственность 
в объеме, установленном действующим законодательством РФ, настоящими 
Правилами и Договором страхования. 

8.2. При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик обязан: 

8.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями Договора 
страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/ лица, 
обратившегося с намерением заключить Договор страхования, разъяснить 
положения настоящих Правил и условий Договора страхования, при 
заключении Договора страхования, представить все документы (в том числе 
Правила, дополнительные условия), являющиеся его неотъемлемой частью. 

8.2.2. Предоставить дубликат Договора страхования (страхового полиса) или 
копию договора страхования (страхового полиса) и иных документов, 
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являющихся неотъемлемой частью договора страхования, по письменному 
запросу Страхователя, по действующим договорам страхования бесплатно 
один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая 
разглашению в соответствии с законодательством РФ (персональные 
данные и пр.). 

8.2.3. По письменному запросу Страхователя, предоставлять заверенный 
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), 
подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 
прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) 
условия договора страхования, на основании которых произведен расчет. 

8.2.4. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 
заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 
предоставить информацию в соответствии с положениями, 
предусмотренными договором страхования и/или Правилами страхования: 

А) обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/ 
Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех документах, 
предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о 
признании события страховым случаем и определения размера 
страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 
предоставления документов; 

Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 
изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/ 
Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для 
него способом из числа указанных в Договоре страхования. 

8.2.5. В случае принятия решения о страховой выплате, по письменному запросу 
Страхователя /Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 
календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз 
по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде 
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов 
и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято 
решение о страховой выплате. Исключения составляют документы, которые 
свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя 
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты. 
Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащем 
действующему законодательству РФ. 

8.2.6. По запросу Страхователя/ Выгодоприобретателя, в срок не превышающий 
30 (Тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, при 
условии возможности идентификации заявителя в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате 
предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой 
выплаты. 

8.2.7. В случае принятия решения об отказе, по письменному запросу 
Страхователя, Выгодоприобретателя предоставлять информацию и копии 
документов (выписки из них), на основании которых было принято решение 
об отказе, бесплатно один раз по одному событию в срок, не превышающий 
30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, за 
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 
противоправных действиях Страхователя, Выгодоприобретателя, на 
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получение страховой выплаты. 

8.2.8. Возместить в соответствии с настоящими Правилами и договором 
страхования расходы, произведенные Страхователем в целях: 

 предотвращения или уменьшения убытков, за которые несет 
ответственность Страховщик, если даже меры, принятые 
Страхователем или Выгодоприобретателем по предотвращению или 
уменьшению убытков, оказались безуспешными; 

 выполнения указаний Страховщика, данных Страхователю в целях 
предотвращения и/или уменьшения убытков; 

 выяснения и установления размера убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком; 

 составления диспаши по общей аварии по доле судна. 

8.2.9. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, 
Выгодоприобретателя, связанных с исполнением условий Договора 
страхования, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой организации на 
финансовом рынке, членом которой является Страховщик и/или 
определенном в договоре.  

8.2.10. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 
Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

8.2.11. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 
соответствии с п.10.24. настоящих Правил. 

8.2.12. Не разглашать сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8.2.13. Исполнять иные обязанности и совершать другие действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами и Договором страхования. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. При заключении договора страхования произвести оценку страхового риска, 
ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения 
степени риска. 

8.3.2. Проверить информацию, представленную Страхователем 
(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил. 

8.3.3. В период срока действия договора страхования производить осмотр 
застрахованного судна и проверять условия его эксплуатации. 

8.3.4. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты 
дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового 
риска произошли после заключения Договора.  

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования 
или доплаты страховой премии, Страховщик вправе расторгнуть Договор 
страхования путем направления письменного уведомления Страхователю. 
При этом Договор страхования считается расторгнутым с даты получения 
Страхователем от Страховщика письменного уведомления о расторжении. 
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8.3.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

8.3.6. Направлять запросы в классификационное общество и соответствующие 
компетентные органы по факту наступления страхового случая. 

8.3.7. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении 
договора страхования и (или) содержащиеся в Договоре страхования 
(полисе), лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить 
договор перестрахования. 

8.3.8.  Совершать иные действия, предусмотренные действующим 
законодательством, настоящими Правилами и Договором страхования.   

8.4. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 
считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из 
следующих способов, указанных в Договоре страхования или в заявлении о 
происшествии: 

 в виде СМС-сообщения или сообщения, направленного посредством 
мессенджера, по телефону, указанному в Договоре страхования или заявлении 
о выплате страхового возмещения; 

 почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или 
заявлении о страховом случае; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в Договоре 
страхования или заявлении о страховом случае. 

Если в заявлении о происшествии или Договоре страхования не указан способ 
уведомления Страхователя, то уведомление осуществляется путем направления 
смс-сообщения на номер телефона, указанный в Договоре страхования; при 
отсутствии номера телефона простым или заказным письмом по адресу, 
указанному в Договоре страхования, либо по электронной почте по электронному 
адресу, указанному в Договоре страхования. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя 
(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса 
или адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет 
Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в 
адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений, 
считаются наступившими для Страхователя/ Выгодоприобретателя с момента, 
указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный 
момент не указан – с момента направления Страховщиком уведомления, 
извещения или сообщения в адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя. 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь/ 
Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно 
известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении 
этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком 
корреспонденции (сообщений, извещений), несет Страхователь / 
Выгодоприобретатель.  

8.5. Страхователь обязан: 

8.5.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового 
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риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах 
страхования в отношении страхуемого объекта страхования. 

8.5.2. В течение срока действия Договора страхования обеспечивать мореходное 
состояние судна, т.е. обеспечить техническую готовность судна к плаванию, 
надлежащим образом снарядить судно, укомплектовать его экипажем и 
снабдить всем необходимым, а также привести трюмы и другие помещения 
судна, в которых перевозится груз, в состояние, обеспечивающее 
надлежащий прием, перевозку и сохранность груза. 

8.5.3. Обеспечить выполнение в срок любых рекомендаций, требований или 
ограничений, наложенных классификационным обществом. 

8.5.4. Незамедлительно сообщить классификационному обществу о любом 
происшествии, повреждении судна, в отношении которого 

классификационное общество могло бы дать рекомендации по ремонту или 
другим действиям. 

8.5.5. В случае получения от других страховщиков или от лица, ответственного за 
причиненные убытки, возмещения в отношении возмещенных Страховщиком 
убытков, возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в 
размере, превышающем понесенные убытки. 

8.5.6. Принимать необходимые меры в целях предотвращения возникновения 
убытков. 

8.5.7. Немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в 
страховом риске. При этом существенными считаются обстоятельства, 
которые могут оказать влияние на решение Страховщика о принятии риска 
на страхование или об установлении размера страховой премии. К таким 
обстоятельствам, в частности, относятся сведения, указанные в бланке 
заявления на страхование Страховщика, сведения, не указанные в 
заявления, но запрошенные Страховщиком при заключении Договора 
страхования, и другие сведения, предусмотренные настоящими Правилами. 

8.5.8. Своевременно уплачивать страховую премию в соответствии с условиями 
договора страхования. 

8.5.9. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а 
также письменных указаний Страховщика. 

8.5.10. Исполнять иные обязанности и совершать другие действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
международными актами, настоящими Правилами и договором с 
страхования. 

8.6. Страхователь имеет право: 

8.6.1. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 

8.6.2. На возврат части страховой премии в порядке, предусмотренном п. 5.6. 

настоящих Правил при досрочном прекращении договора страхования по 
обстоятельствам, указанным в пунктах 5.6.2., 5.6.3., 5.6.4., 5.6.5., 5.6.7., 5.6.8. 

настоящих Правил; 

8.6.3. В период действия договора страхования изменить по согласованию со 
Страховщиком страховую сумму и сроки действия Договора страхования с 
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оформлением дополнительного соглашения Сторон и оплатой 
выставленного Страховщиком счета на дополнительную страховую премию. 

8.6.4. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по Договору 
страхования в соответствии с условиями договора. 

8.6.5.  Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 
страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых 
заключается Договор страхования; 

8.6.6. Получить по запросу один раз по одному Договору страхования бесплатно 
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 
страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или 
досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы 
права и (или) условия Договора страхования и настоящих Правил 
страхования, на основании которых произведен расчет. 

8.6.7. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 
Страховщиком, получить копию Договора страхования (страхового полиса) и 
иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования 
(правил страхования, программ, планов, дополнительных условий 
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в 
договоре страхования) по действующим договорам страхования бесплатно 
один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая 
разглашению в соответствии с законодательством РФ (персональные 
данные и пр.). 

8.6.8. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Договором 
страхования и настоящими Правилами. 

8.6.9.  Отказаться от Договора страхования в любое время, если на момент отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 
указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 

8.6.10. Имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами и Договором страхования. 

8.7. Участие Страховщика или его представителей в переговорах и/или соглашениях, а 
также ведение дел в судебных, арбитражных или других органах не являются 
признанием обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение. 

9. Двойное страхование 

9.1. Страхователь обязан в момент заключения Договора страхования письменно 
сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых Договорах 
страхования данного судна с другими Страховщиками с указанием перечня рисков, 
страховых сумм и сроков их действия.  

9.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного судна 
действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на сумму, 
превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик 
выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы по заключенному Страховщиком Договору к общей сумме по всем 
заключенным Страхователем Договорам страхования данного судна. 

10. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. 
Определение размера страхового возмещения 
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10.1. При наступлении страхового случая Страхователь или его представитель обязан 
принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению размера убытка, 
а также обеспечению права требования к виновной стороне, т.е. действовать так, 
как если бы судно не было застраховано. 

10.2. Страхователь обязан уведомить о страховом случае Страховщика или его 
представителя в течение суток с момента, когда ему стало известно или должно 
было стать известно о наступлении страхового случая наиболее быстрым из 
возможных способов с тем, чтобы Страховщик имел возможность выяснить 

обстоятельства страхового случая и принять участие в спасании и сохранении 
застрахованного судна. В течение 72 (семьдесят два) часов после уведомления о 
наступлении страхового случая подтвердить переданную информацию в 
письменной форме. Действия Страховщика или его представителя по спасанию и 
сохранению судна не являются основанием для признания права Страхователя на 
получение страхового возмещения. 

10.3. В случае необходимости ремонта судна после аварии Страхователь обязан до 
начала ремонта уведомить об этом Страховщика и обеспечить его представителю 
возможность осмотреть и зафиксировать повреждения судна. 

Осмотр поврежденного застрахованного судна осуществляется Страховщиком или 
независимым экспертом (сюрвейером) по направлению Страховщика по месту 
нахождения поврежденного застрахованного судна, если иное не предусмотрено 
Договором страхования.  

Дата, время и место проведения осмотра/экспертизы поврежденного 
застрахованного судна согласовываются со Страхователем 
(Выгодоприобретателем) одним из следующих способов: 

 посредством заключения между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем) письменного соглашения о дате, времени и месте 
проведения осмотра/экспертизы повреждённого застрахованного судна. Такое 
соглашение может быть включено в текст заявления о событии, обладающего 
признаками страхового случая, и подписано Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком; 

 посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление 
на страховую выплату, в порядке, предусмотренном пунктом 8.4. настоящих 
Правил, сообщения с указанием даты и времени проведения осмотра 
поврежденного застрахованного судна - не менее двух вариантов времени на 
выбор; 

 иным способом, позволяющим зафиксировать согласование места, даты и 
времени осмотра.  

В случае непредставления Страхователем судна для осмотра в согласованную 
дату, Страховщик согласовывает со Страхователем другую дату осмотра при 
обращении к Страховщику в порядке, предусмотренным настоящим пунктом. При 
этом, срок принятия Страховщиком решения по заявленному событию, 
предусмотренный настоящими Правилами, приостанавливается до даты 
проведения осмотра. 

10.4. Страхователь обязан согласовать со Страховщиком выбор дока и верфи для 
осмотра и ремонта судна. Согласованием признается письменное подтверждение 
от Страховщика о времени и месте ремонта. В случае несогласия Страховщика с 
доком и верфью, предложенными Страхователем, Страховщик обязан в срок, не 
позднее 10 дней (исключая выходные и праздничные дни) направить Страхователю 
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мотивированный ответ. Стоимость ремонта не может превышать суммы расходов, 
необходимых для приведения судна в то состояние, в котором оно находилось в 
момент заключения договора страхования, причем стоимость устранения 
повреждений частей судна возмещается без учета износа. 

10.5. Если в результате страхового случая судно вынуждено прервать рейс и 
немедленно следовать на ремонт, возмещению подлежат разумные и 
целесообразные расходы по перегону судна к месту ремонта и обратному перегону 

с целью продолжения рейса, в район, где рейс был прерван. Не принимаются, кроме 
случаев общей аварии, претензии на возмещение расходов на выплату заработной 
платы и содержание капитана, лиц командного состава и членов экипажа, если это 
не вызвано исключительно необходимостью перехода судна из одного порта в 
другой для ремонта повреждений, покрываемых страхованием, или для пробных 
рейсов после ремонта - только за время нахождения судна в пути. 

10.6. Расходы по переходу судна из последнего пункта захода до места ремонта по 
устранению повреждений, понесенных в результате страхового случая, 
возмещаются в сумме, не превышающей нормальных эксплуатационных расходов 
во время такого перехода. При этом упомянутые расходы возмещаются только в 
том случае, если застрахованное судно вынуждено покинуть последний пункт 
захода и проследовать в другой порт, в связи с тем, что ремонт не может быть 
произведен должным образом в пункте захода или расходы на ремонт в таком 
случае превысят разумные и целесообразные. При этом выбор альтернативного 

места ремонта должен осуществляться Страхователем исходя из соображений 
разумности расходов на проведение ремонтных работ и эксплуатационных 
расходов на переход от текущего места нахождения судна.  

Если судовладелец получает фрахт за перевозку груза в порт или из порта ремонта, 
полученные доходы должны быть удержаны из суммы возмещаемых 
эксплуатационных расходов.  

10.7. В возмещаемую стоимость ремонта включаются только те расходы по очистке и 
окраске корпуса судна, которые приходятся на поврежденные части при условии, 
что ремонт по устранению повреждений судна произведен в течение 12 
(двенадцати) месяцев с момента последней окраски корпуса судна. 

10.8. Расходы по вводу судна в док и выводу из него, или подъему и спуску на воду, а 
также расходы за время пользования доком включаются в возмещаемую стоимость 
ремонта полностью при условии, что в ходе ремонта выполнялись работы, 
направленные исключительно на устранение последствий страхового случая. 

10.9. Если ремонт повреждений, покрываемых Договором страхования, 

осуществляется одновременно с работами, не относящимися к устранению 
последствий страхового случая, в возмещаемую стоимость ремонта включаются 
50% (пятьдесят процентов) расходов по вводу судна в док и выводу из него или его 
подъему и спуску на воду. При этом расчет возмещаемых расходов за пользование 
доком производится, исходя из времени, которое потребовалось бы для ремонта по 
устранению последствий страхового случая, если бы такой ремонт производился 
отдельно. 

10.10. Страхователь имеет право на возмещение убытков, происшедших в результате 
страхового случая, если ремонт по устранению повреждений судна не 
производился. Размер страхового возмещения определяется исходя из разумной 
стоимости ремонта, который мог быть произведен до истечения срока страхования, 
но не более суммы, на которую снижается стоимость судна из-за наличия 
повреждений, возмещаемых по условиям страхования. 
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10.11. Возмещение в размере полной страховой суммы, но не более страховой 
стоимости, выплачивается в следующих случаях:  

10.11.1. при полной фактической гибели судна (судно полностью уничтожено и/или 
безвозвратно утеряно для Страхователя) при условии заявления 
Страхователем абандона (отказ Страхователя от своих прав на 
застрахованное имущество в пользу Страховщика); 

10.11.2. при пропаже судна без вести (о судне не поступило никаких сведений в 
течение трех месяцев, причем последнее известие о судне было получено 
до истечения срока договора страхования) при условии заявления 
Страхователем абандона; 

10.11.3. при полной конструктивной гибели судна (восстановление или ремонт 
судна экономически нецелесообразны) при условии заявления 
Страхователем абандона. Полная конструктивная гибель судна 
признается в случае, если общая сумма расходов по устранению 
последствий страхового случая составит не менее 100% (ста процентов) 
страховой стоимости судна. 

10.12. При выплате страхового возмещения в случае полной фактической гибели 
судна, полной конструктивной гибели или пропажи судна без вести к Страховщику 
переходят все права на застрахованное имущество при страховании судна в полной 
стоимости; права на долю застрахованного имущества пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости при страховании судна не в 
полной стоимости. 

10.13. Если страховая сумма по Договору страхования установлена ниже страховой 
стоимости судна, то размер страхового возмещения, включая расходы и взносы по 
общей аварии, расходы по спасанию судна, предотвращению, уменьшению убытка 
и по установлению его размера, сокращается пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости. 

10.14. Страховая выплата по договору страхования может быть произведена как в 
пользу Страхователя, так и в пользу организаций, осуществивших услуги по 
устранению ущерба, покрываемого в соответствии с настоящими Правилами и 
нанесенного застрахованному судну, в результате страхового случая. 

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

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

10.15.2. не известил Страховщика о существенных изменениях в страховом риске; 

10.15.3. не выполнил обязанности, указанные в п.п. 10.1 - 10.4 настоящих Правил. 

10.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за 
причиненный убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает, лишь разницу между 
суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой, 
полученной от третьих лиц. 

10.17. Страховое возмещение подлежит выплате после того, как полностью будут 
установлены причины возникновения и размер убытка. 

10.18. Для установления причин возникновения и размера убытка Страховщик вправе 
назначить независимого эксперта (сюрвейера).  
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10.19. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан подтвердить свой имущественный 
интерес (основанный на законе, ином правовом акте или договоре) в сохранении 
погибшего (утраченного) или поврежденного судна. 

10.20. Для определения причин возникновения и размера убытка, Страхователь обязан 
предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт и обстоятельства 
происшествия, характеризующие состояние судна после аварии, размер 
понесенных расходов по аварийному случаю:   

 копии (выписки) из судового и машинного журналов, рапорты экипажа, акты 
внутреннего расследования, отчет о происшествии, рапорт о несоответствии, 
судовые акты, записи радиопереговоров с диспетчерскими службами в период, 
предшествующий аварийному случаю (за 12 часов); 

 объяснительные / Рапорты / показания членов судового экипажа по 
обстоятельствам аварии. 

 материалы расследования обстоятельств и причин аварии комиссией 
Судовладельца; 

 переписка с морскими координационно-спасательными центрами, которые 
осуществляли координацию для спасения судна. 

 морской протест, записи VDR, записи показаний навигационного судового 
оборудования, 

 копии прогнозов погоды, получаемых судном с момента выхода в рейс 

 результаты расследования аварии комиссией Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР) 

 результаты расследования уголовного дела следственными органами 

 результаты расследования государством Флага судна 

 результаты расследования органом Класса судна 

 Акт водолазного осмотра (если водолазный осмотр проводился), контракт с 
буксировочной компанией (если имела место буксировка) 

 графики планово-предупредительных ремонтов, данные по последнему 
доковому ремонту 

 акты дефектации, результаты замеров остаточных толщин элементов корпуса, 
включая растяжку наружной обшивки и элементов набора с указанием 
результатов замеров. 

 ремонтные ведомости (предварительные и исполнительные) 

 акты выполненных ремонтных работ 

 Контракт с судоремонтным заводом (СРЗ) 

 Акт приемки/сдачи судна из ремонта 

 Счета СРЗ или другой ремонтной организации 

 платежные поручения об оплате всех расходов 

 документ об исключении из реестра судов или судовой книги – подтверждение 
того, что судно было исключено из реестра или судовой книги 

 документ органа классификации судов (Регистра) об аннулировании класса 
судна и исключении судна из регистровой книги классификационного общества. 
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 документы на судно (свидетельство о праве плавания под флагом, 

классификационное свидетельство, мерительное свидетельство, 

свидетельство о грузовой марке, свидетельство о безопасности по конструкции, 

свидетельство о безопасности по оборудованию и снабжению, свидетельство о 
безопасности по радиооборудованию, свидетельства о предотвращении 
загрязнений, свидетельство о праве перевозки навалочных грузов 
свидетельство об управлении безопасностью, свидетельство о соответствии 
трудовым нормам); 

 Акты освидетельствования Регистром: 

 Корпуса и рулевого устройства, 

 Механической установки и систем 

 Освидетельствование судна в доке 

 Освидетельствования балластных танков; 

 Освидетельствование после реновации/реконструкции (если мели место); 

 Акт внеочередного освидетельствования после аварии; 

 Акт освидетельствования после выполнения аварийного ремонта; 

 Свидетельство о минимальном безопасном составе экипажа, копии дипломов 
членов экипажа, контракты с членами экипажа, зарплатные ведомости, судовая 
роль; 

 Акты проверок судна органами портнадзора за последние 24 месяца; 

 Копии грузовых документов, счета на топливо, дисбурсментские счета, 
бункерные расписки; 

 Таймшит в порту погрузки; 

 Сведения об осадках судна на момент выхода из порта; 

 Рапорты сюрвейеров, акты отбора проб, результаты анализов. 

Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для 
выплаты страхового возмещения, из числа указанных, по каждому страховому 
случаю и доводит данных перечень до сведения Страхователя 
(Выгодоприобретателя). 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе 
представлять иные доказательства наступления страхового случая и/или 
ограничиться представлением меньшего числа документов. 

10.21. Для получения страхового возмещения Страхователь: 

- подает Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения 
с обязательным приложением к заявлению всех материалов и документов, 
затребованных Страховщиком из числа, предусмотренных настоящими 
Правилами и предоставляет документы, удостоверяющие личность лиц, 
обратившегося за страховой выплатой (Страхователя, Выгодоприобретателя и 
их представителей). Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой 
выплатой) обращается представитель Страхователя/Выгодоприобретателя, то 
он обязан предоставить надлежащим образом оформленную действующую 
доверенность, подтверждающую полномочия на подписание заявления на 
выплату (или на получение страховой выплаты); 
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- предоставляет банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в 
безналичной форме (в случае, если в заявлении о выплате 
Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении страховой выплаты в 
безналичном порядке), а также распоряжение Выгодоприобретателя о порядке 
осуществления страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществления 
страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа 
удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов 
для осуществления страховой выплаты (в случае, если в заявлении о выплате 
Страхователем/Выгодоприобретателем, являющимся индивидуальным 
предпринимателем или физическим лицом, указан вариант осуществлении 
страховой выплаты в безналичном порядке). 

10.22. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик 
обязан: 

а) проверить представленные Страхователем документы. В случае выявления 
факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) неполного 
перечня документов, необходимых для принятия решения о признании 
заявленного события страховым случаем, предусмотренных настоящими 
Правилами и (или) Договором страхования и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов, в соответствии с требованиями настоящих Правил 
страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан: принять их, при 
этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до 
предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов; письменно уведомить об этом Страхователя 
(Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и (или) 
ненадлежащим образом оформленных документов в срок, не превышающий 10 
(десяти) рабочих дней со дня предоставления Страховщику заявления о 
наступлении события, обладающего признаками страхового случая и 
документов, необходимых для принятия решения о признании заявленного 
события страховым случаем, предусмотренных настоящими Правилами и/или 
Договором страхования 

Отсчет срока выплаты страхового возмещения начнется со дня, следующего за 
днем получения Страховщиком, последнего из запрошенных документов, 
необходимых для признания произошедшего события страховым случаем. 

б) исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) дополнительные документы, из числа 
предусмотренных настоящими правилами, если с учетом конкретных 
обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает 
невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта 
страхового случая, письменно уведомить об этом Страхователя 
(Выгодоприобретателя) с указанием перечня дополнительных документов в 
срок, не превышающий 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные 
дни) со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 
обладающего признаками страхового случая.  

в) в течение 30 (тридцати) дней (исключая выходные и праздничные дни) с 
момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о 
наступлении события, обладающего признаками страхового случая, и 
документов, необходимых для принятия решения о признании заявленного 
события страховым случаем, а также выполнения Страхователем 
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(Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с повреждением 
застрахованного имущества принять решение о признании факта страхового 
случая и произвести расчет суммы страхового возмещения либо принять 
решение об отказе в осуществлении страховой выплаты, письменно уведомив 
об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, установленный 
настоящими Правилами.  

Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой выплате) 
исчисляется со дня, следующего за днем получения от Страхователя всех 
документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 
документов), предусмотренных настоящими Правилами и/или договором 
страхования, а также выполнения всех обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами страхования и/или договором страхования, в том числе 
по предъявлению поврежденного судна для осмотра или организации экспертизы. 

10.23. Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или 
непризнании факта страхового случая или о размере суммы страхового 
возмещения, о чем письменно извещает Страхователя в срок, не превышающий 10 
(десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления 
Страховщику заявления о наступлении события, обладающего признаками 
страхового случая: 

 если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права 
Страхователя на получение страхового возмещения — до момента 
предоставления необходимого доказательства (такими доказательствами 
являются документы, указанные в пункте 11.7.6 настоящих Правил); 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 
страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, 
возбужденного в отношении руководящих работников Страхователя (против 
самого Страхователя и/или его родственников (членов семьи), если он 
является физическим лицом), или начат судебный процесс — до момента 
вынесения судебного решения либо прекращения уголовного расследования; 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 
страхового возмещения, проводится независимая экспертиза (в том числе 
сюрвейерская экспертиза по поручению Сторон) с целью установления факта 
страхового случая и размера причиненных убытков. При этом срок принятия 
Страховщиком решения о факте страхового случая и (или) размере убытков 
увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза. 

10.24. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем 
страховое возмещение выплачивается в течение 30 (тридцати) дней, за 
исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Днем исполнения 
Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения считается день 
списания суммы страхового возмещения с расчетного счета Страховщика. 

11. Суброгация 

11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь или 
Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 
результате страхования. 

Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному 
за причиненный ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по его 
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вине, Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или 
в соответствующей части. 

11.2. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все 
имеющиеся у него документы и доказательства, сообщить ему все сведения и 
исполнить все формальности, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

12. Разрешение споров 

12.1. Споры между Страхователем/Выгодоприобретателем, являющимся физическим 
лицом и вытекающие из договора страхования, заключенного в соответствии с 
настоящими Правилами, подлежат разрешению в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по месту нахождения Страховщика 
(если иного не предусмотрено Договором страхования). Применимое право при 
рассмотрении споров – материальное и процессуальное право Российской 
Федерации. 

12.2. Все споры, разногласия, претензии и требования между Страхователем/ 
Выгодоприобретателем, являющимся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, возникающие из договора страхования, заключенного в 
соответствии с настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке 
арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражном 
центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Применимое право при 
рассмотрении споров – материальное и процессуальное право Российской 
Федерации. 
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Приложение №1 к Правилам страхования судов – Форма Заявления на страхование корпуса, 
машин и механизмов / Entry form for H&M insurance 

 

1. Название судна, (предыдущие, если есть) 
 Vessel’s name (former, if any) 
 

       

2. Год и место 
постройки судна 

      
3.  Позывной 

 Call sign 
      

4.  Номер IMO 

 IMO number 

 

      
5.  Порт приписки 

 Port of registry 
      

6.  Флаг 
 Flag 

 

      

7. Классификационное    
общество 

Classification society 

 

      
8. Тип судна 

 Vessel’s type 
      

9. Класс судна 

 Vessel’s class 

 

      
10. Дедвейт 

 Deadweight 
      

11. Брутто-тоннаж 

 Gross tonnage 

 

      

12. Район плавания 

 Trading area 

 

      

13. Длина / Ширина / Высота надводного 

      борта / Осадка 

      Length / Breadth / Height of free-board 

      Draught  

      

14. Главный двигатель  
             Main engine 

      

15. Год и место постройки главного 
двигателя 

             Year and place of 

             Build of main engine                 

      

16. Полная стоимость судна 

 100% hull and machinery value 

 

      

17.       Дата последнего докования  
Last dry dock 

      

18.       Капитан (стаж, национальность) 
             Captain (service, nationality) 

      

19.        Экипаж (количество, стаж,                             
             национальность) 

Crew (quantity, service, nationality)   

      

20. Судовладелец 

 Shipowner 

 

      

21.        Бербоут-фрахтователь 

Bareboat charterer 
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22. Оператор / Менеджер 

 Operator / Manager 

 

      

23.  Страхователь 

 Insured 

 

      

24.  Контактная информация страхователя 
(адрес, телефон, факс, электронная 
почта, контактное лицо) 

 Insured’s contact details (address, 
telephone, fax, e-mail, person in charge) 

      

25.  Страховая сумма 

 Insured value 
      

26.  Объем покрытия:  
 Scope of cover: 

 

С ответственностью за полную гибель 

Total loss only 
 

С ответственностью за гибель и повреждения 

Total loss and damage 
 

С ответственностью за полную гибель и расходы по 
спасанию 

Total loss and salvage 

 

С ответственностью за гибель, повреждения и расходы по 
спасанию 

Total loss, damage and salvage 

 

С ответственностью за гибель, повреждения, расходы по 
спасанию и взносы по общей аварии 

Total loss, damage, salvage and general average 

 

3/4 ответственности за столкновения 

3/4 collision liability 
 

4/4 ответственности за столкновения 

4/4 collision liability 
 

Военные риски 

War risks 
 

27.  Период страхования 

 Insurance period 

   
 

28. Убытки за последние 3 года / 
Loss record for the last 3 years 

Стоимость / Amount Описание / Description 

Дата / Date             
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Мне известно, что в соответствии с п. 2 ст. 250 Кодекса торгового мореплавания РФ 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 морского страхования. При этом страховая премия 
причитается страховщику, если страхователь не докажет, что несообщение им сведений или 
сообщение неверных сведений произошло не по его вине. 
I am aware that according to p. 2 cl. 250 of Russian Maritime Code where the Insured has failed to 

present to the Insurer information on circumstances essential for the assessment of the level of risks, 

or if incorrect information has been presented, the Insurer shall be at liberty to withdraw from executing 

the contract of marine insurance. In this case the insurance premium shall be due to the Insurer, unless 

the Insured proves that he failed to present the information or presented incorrect information not 

through his own fault. 

29. Подпись, расшифровка подписи, печать 

 Signature, name, L.S. 

 

 

 

      

30.  Дата 

 Date 
 

  

 

 

 

________________ /ФИО подписанта/ 
           МП    Доверенность № ___ от ________ 

 

 

 

Приложения: 

1. Информация о Страхователе 

2. Информация о Выгодоприобретателе 

3. Информация о Представителе Страхователя 

4. Информация о бенефициарном владельце Страхователя 
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Приложение к Заявлению на страхование 
 

1.1. Информация о Страхователе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность: серия 
(при наличии) и номер документа, 
дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего 
документ, и код подразделения (при 
наличии) 

 

Адрес места жительства 
(регистрации) / адрес места 
пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для 
ИП 

 

Контактная информация (при 
наличии: телефон, факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер 
карты, дата начала срока пребывания 
и дата окончания срока пребывания в 

РФ 

 

Данные документа, подтверждающего 
право на пребывание (проживание) в 
РФ (серия, номер, дата начала срока 
действия, дата окончания срока 
действия) 

 

Статус публичного должностного 
лица (ПДЛ)2; 

отношение к ПДЛ 

 

 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 
Если «да», указать должность, наименование и 
адрес работодателя; степень родства либо статус 
(супруг или супруга) - по отношению к лицу, 
являющемуся ПДЛ (для лиц, являющихся 
родственниками ПДЛ) 

Для ИП:  

Цели установления и 
предполагаемый характер деловых 
отношений  

Вид договора страхования:_____________________ 
____________________________________________ 

Сведения о лицензиях на право 
осуществления деятельности, 

 

                                                           
2
 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности 
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а 
также родственники вышеуказанных лиц 
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подлежащей лицензированию: вид, 
номер, дата выдачи лицензии; кем 
выдана; срок действия; перечень 
видов лицензируемой деятельности 
(при наличии) 
Сведения (документы) о финансовой 
положении (копии годовой 
бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовом результате), и (или) 
копии годовой (либо квартальной) 
налоговой декларации, и (или) копия 
аудиторского заключения за 
прошедший год, и (или) справка об 
исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов; и 
(или) сведения об отсутствии 
производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве), 
вступивших в силу решений 
судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), 
проведении процедур ликвидации по 
состоянию на дату представления 
документов в Компанию; и (или) 
сведения об отсутствии фактов 
неисполнения своих денежных 
обязательств по причине отсутствия 
денежных средств на банковских 
счетах и.пр. 

 

Сведения об источниках 
происхождения денежных средств 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Вхождение в иностранные 
санкционные списки 

 Да  Нет 

1.2. Информация о Страхователе — юридическом лице 

Полное наименование 
с указанием организационно-
правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной 
организации — для 
нерезидента 

Код (при наличии) в 
государстве регистрации в 
качестве 
налогоплательщика — для 
ИСБОЮЛ (иностранная 
структура без образования 
юридического лица) 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  
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Номер записи об 
аккредитации филиала, 
представительства 
иностранного ЮЛ в гос. 
реестре аккредитованных 
филиалов, представительств 
иностранных ЮЛ; 
Регистрационный номер ЮЛ 
по месту учреждения 
и регистрации — для 
нерезидента 

 

Место государственной 
регистрации 
(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при 
наличии), присвоенный 
в государстве регистрации — 

для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при 
наличии)  

Место ведения основной 
деятельности ИСБОЮЛ 

 

В отношении трастов и иных 
ИСБОЮЛ с аналогичной 
структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в управлении 
(собственности):______________________________ 

ФИО (наименование) и адрес места жительства (места 
нахождения) учредителей и доверительного собственника 
(управляющего):__________________ 

 

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления 
ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, 
владеющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов 
управления ИСБОЮЛ (при наличии) 
Наименование органа управления/структура: 
 

Персональный состав органов управления (ФИО с указанием доли владения): 
 

Контактная информация (при 
наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

 

Сведения о лицензии на 
право осуществления 
деятельности, подлежащей 
лицензированию: вид, номер, 
дата, кем выдана, срок 
действия, перечень видов 
лицензируемой деятельности 
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БИК (для кредитных 
организаций-резидентов) 

 

Сведения (документы) о финансовом положении 

Бухгалтерский баланс (отчет 
о финансовом результате) за 
последний отчетный период 

 

Годовая (квартальная) 
налоговая декларация с 
отметками налогового органа 
о ее принятии (или без 
таковой отметки с 
приложением копии 
квитанции об отправке 
заказного письма с описью 
вложения или копии 
подтверждения отправки на 
бумажных носителях) за 
последний отчетный период 

 

Справка об исполнении 
налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, выданная 
налоговым органом 

 

Отсутствие производства по 
делу о несостоятельности 
(банкротстве) 

 

 
 

Аудиторское заключение за 
прошедший год 
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Отсутствие вступившего в 
законную силу решения 
судебных органов о признании 
несостоятельным (банкротом) и 
(или) информация о 
проведении процедур 
ликвидации по состоянию на 
дату представления документов 

 

Отсутствие фактов 
неисполнения своих денежных 
обязательств по причине 
отсутствия денежных средств 
на банковских счетах 

 

Данные о рейтингах, 
присвоенных международными 
рейтинговыми агентствами 
(«Standard & Poor's», «Fitch 

Ratings», «Moody's Investors 

Service») и (или) 
национальными рейтинговыми 
агентствами 

 

Сведения о деловой репутации  

Отзывы в произвольной 
письменной форме от деловых 
партнеров 

 

Иные документы  

Сведения об источниках 
происхождения денежных 
средств 

 средства, полученные в рамках осуществляемой 
хозяйственной деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих лиц, 
учредителей и т.д.) 

 иные 

Вхождение в иностранные 
санкционные списки 

 Да  Нет 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
( Ф И О),должность, Доверенность №__ от____) 

М.П. “______” _______________20___г. 
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                                                   Приложение к Заявлению на страхование 

2.1. Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
серия (при наличии) и номер документа, дата 
выдачи документа, наименование органа, 
выдавшего документ, и код подразделения (при 
наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации) / адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания и дата окончания срока 
пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата 
начала срока действия, дата окончания срока 
действия) 

 

2.2. Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице 

Полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для 
нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации 
в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 
представительства иностранного ЮЛ в 
гос. реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных ЮЛ; 
Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения 
и регистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 
(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 
присвоенный в государстве регистрации — для 
ИСБОЮЛ (иностранная структура без 
образования юридического лица) 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

  ( ) 
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(подпись Заявителя) (Ф И О, должность, Доверенность №__ от____) 
 “______” _______________20___г. 

                                                              Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Представителе Страхователя 

Документ, подтверждающий полномочия, его 
реквизиты (наименование, дата выдачи, срок 
действия, номер документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания в РФ, дата окончания 
срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 
дата начала срока действия, дата окончания 
срока действия) 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
(Ф И О, должность, Доверенность №__ от____) 

М.П. “______” _______________20___г. 
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                                                                                     Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Бенефициарном владельце Страхователя  
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 
места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 
факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 
Если «да», указать должность, 
наименование и адрес работодателя; 
степень родства либо статус (супруг 
или супруга) - по отношению к лицу, 
являющемуся ПДЛ (для лиц, 
являющихся родственниками ПДЛ) 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 
Данные миграционной карты: номер карты, дата 
начала срока пребывания в РФ, дата окончания 
срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 
дата начала срока действия, дата окончания 
срока действия) 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

(_____________________________________
_) 

(Ф И О, должность, Доверенность №__ 
от____) 

М.П. “______” _______________20___г. 
 

 

 

                                                           
3
 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности 
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а 
также родственники вышеуказанных лиц 
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Приложение №2 к Правилам страхования судов – Форма Полиса страхования 

г. Москва                                             «__» _________ 20__г. 
 

МЫ, ПАО «Группа Ренессанс Страхование» настоящим подтверждаем страхование 
судна, находящегося в собственности или управлении СТРАХОВАТЕЛЯ при условии 
оплаты нам СТРАХОВАТЕЛЕМ или от имени СТРАХОВАТЕЛЯ страховой премии в 
соответствии с графиком платежей, указанным в разделе «Порядок оплаты страховой 
премии» настоящего Полиса, в сумме, указанной в настоящем Полисе. 
Страхование по настоящему Полису осуществляется на условиях настоящего Полиса и 
Правил страхования судов ПАО «Группа Ренессанс Страхование», утвержденных 

________________ (далее – Правила страхования  
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» несет ответственность по застрахованному судну 
по настоящему Полису исключительно в соответствии с Правилами страхования в 
пределах, указанных в настоящем Полисе. 
От имени ПАО «Группа Ренессанс Страхование» действие настоящего Полиса 
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ подписью ……… ПАО «Группа Ренессанс Страхование»,…………., 
действующего на основании доверенности № …..  от «..» …… 20__ г., и печатью ПАО 

«Группа Ренессанс Страхование». 
Настоящим подтверждаем наше участие в указанном страховании на нижеприведенных 
условиях: 
СТРАХОВЩИК  

СТРАХОВАТЕЛЬ Судовладелец 

 

Менеджер  
 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ  

ЗАСТРАХОВАННОЕ СУДНО Название  

Тип  

Флаг  

Классификационный Регистр  

БТ  

Год постройки  

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 00.00 часов ____ до 24.00 часов _____(время 
____) 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ Имущественные интересы Страхователя, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением 
застрахованным судном…  

СТРАХОВЫЕ РИСКИ  

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ  

СТОИМОСТЬ СУДНА  

СТРАХОВАЯ СУММА  

СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ 
ПРЕМИЯ 

Ставка премии –   % в год.  
Страховая премия  
 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

Единовременно  

Либо  

В рассрочку в следующем порядке: 
В случае неоплаты Страхователем всей суммы 
страховой премии (если страховая премия 
оплачивается единовременно) или указанного первого 
страхового взноса (если производится рассроченный 
платеж страховой премии)  
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Подписывая настоящий Договор (Полис) страхования подтверждаю, что  
- получил Правила страхования судов ПАО «Группа Ренессанс Страхование» от «_____» 
_____2022 г., ознакомлен, согласен с ними и обязуется их выполнять. 
- в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта 
защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые 
организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 августа 2018 г. №КФНП-24. 

или оплаты Страхователем страховой премии/первого 
страхового взноса  
в размере меньшем, чем установлено настоящим 
Полисом, Полис считается не вступившим в силу, 
Стороны не несут по нему обязательств. 
В случае неоплаты Страхователем очередного 
страхового взноса (страховой премии) в сроки, 
установленные настоящим Полисом, либо оплаты в 
меньшем размере, чем предусмотрено Полисом, 
применяются условия п. 7.10. Правил страхования. 

ФРАНШИЗА (БЕЗУСЛОВНАЯ)  

РАЙОН ПЛАВАНИЯ Согласно действующему классу судна. Ограничения 
районов плавания Института Лондонских Страховщиков 
согласно оговорке 26 от 01.07.76. 
 

УСЛОВИЯ, ПРИМЕЧАНИЯ, 
ДОПОЛНЕНИЯ, ОГОВОРКИ 

 

_________________________ 

 При наступлении любого случая, могущего вызвать 
претензию по настоящему Полису, Страхователь 
обязан незамедлительно известить об этом ПАО 

«Группа Ренессанс Страхование»: Телефоны: (495) 725 
1019, (495) 967 3589. Факс: (495) 967 3535/3566, Россия 
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, эт. 
10, пом. 12. 

 Форма, порядок и срок осуществления страховой 
выплаты предусмотрены в разделом 10 Правил 
страхования.  

 Ни один из Перестраховщиков не предоставляет 
покрытие и не несет ответственности по убыткам или 
иного рода выплатам в той части, в которой 
предоставление такого покрытия, оплата убытка или 
иного рода выплата повлекут за собой применение к 
Перестраховщику каких-либо санкций, запретительных 
или ограничительных мер в рамках резолюций, 
торговых или экономических санкций ООН, 
законодательных или регулирующих норм Европейского 
Союза, Великобритании или США. 

 С текстом Правил страхования Страхователь 
ознакомлен, текст Правил страхования Страхователем 
получен.  
Настоящий Полис составлен в двух экземплярах, по 
одному экземпляру для Страхователя и Страховщика. 
Настоящий Полис имеет силу только при наличии 
подписей уполномоченных представителей 
Страхователя и Страховщика и печатей Страхователя 

(при наличии) и Страховщика.  
ДАТА ВЫДАЧИ ПОЛИСА  
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- согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы 
Страховщика, посредствам почтовой и телефонной связи, а также иными способами в случаях, 
специально предусмотренных Правилами страхования;  
-  согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной 
форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Полисе. 
 

Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов 
при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке приема 
документов в электронной форме, размещена на официальном сайте Страховщика и может 
быть получена при обращении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Полисе. 
 

 
 

От имени Страхователя:  ________________ /ФИО подписанта/ 
           МП    Доверенность № ___ от ________ 

 

От имени Страховщика: _________________ /ФИО подписанта, 
должность/ 
           МП                      
 

Доверенность № ___ от ________ 

 




