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3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Закрытое акционерное общество «Страховая
группа «УралСиб» (далее - Страховщик) заключает с дееспособными физическими лицами и
юридическими лицами (далее – Страхователи) договоры страхования маломерных судов,
установленного на них дополнительного оборудования, гражданской ответственности владельцев
маломерных судов (далее – договор страхования).
1.2. Договор страхования в части страхования маломерного судна и (или) дополнительного
оборудования может быть заключен в пользу Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя),
имеющ его основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении маломерного
судна и (или) дополнительного оборудования, принимаемых на страхование.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного маломерного судна и (или) дополнительного оборудования,
недействителен с момента его заключения.
1.3. По договору страхования в части страхования гражданской ответственности может быть
застрахована ответственность самого Страхователя или иного лица (Застрахованное лицо), на которое
такая ответственнос ть может быть возложена.
При страховании гражданской ответственности Выгодоприобретателями признаются третьи лица,
которым может быть причинен вред, а также лица (природоохранные и иные организации, собственники
окружающей среды), имеющие право в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации требовать возмещения вреда, причиненного окружающей среде. К третьим лицам не
относятся работники Страхователя или Застрахованного лица.
1.4. При страховании маломерного судна и (или) дополнительного оборудования в пользу
Выгодоприобретателя и (или) страховании ответственности Застрахованного лица все права,
обязанности и иные положения настоящих Правил, относящиеся к Страхователю, кроме положений,
касающихся заключения, изменения, прекращения договора страхования и уплаты страховой премии,
распространяются на Выгодоприобретателя и (или) Застрахованное лицо и влекут для них те же
последствия, что и указанные для Страхователя, кроме случаев, отдельно оговоренных в тексте
настоящих Правил.
1.5. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
Маломерное судно (далее также - судно) – самоходное судно валовой вместимостью менее 80
регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с
подвесным мотором (подвесными моторами) независимо от мощности, парусное несамоходное судно
валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, иное несамоходное судно (гребная лодка
грузоподъемностью 100 килограммов и более, байдарка грузоподъемностью 150 килограмм и более,
надувное
судно
грузоподъемностью
225
килограмм
и
более),
прогулочное
судно
пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главного двигателя (главных
двигателей) и от валовой вместимости, а также водный мотоцикл (гидроцикл).
Дополнительное оборудование – навигационное оборудование, подвесные моторы, системы
связи и оповещения, спасательное оборудование, компьютерные системы, аудио и видео аппаратура и
другое оборудование, детали и элементы, установленные на судно и не входящие в его заводскую
комплектацию.
Эксплуатация - использование застрахованного судна по прямому назначению (плавание),
включая стоянку (временное хранение) в период навигации, а также операции по подъему (спуску) судна
на воду.
Межнавигационное хранение - длительное хранение застрахованного судна на территории
земельного участка и (или) акватории поверхностного водного объекта, указанной в договоре
страхования, в межнавигационный период.
Транспортировка – перемещение застрахованного судна от места хранения к месту
эксплуатации и обратно с использованием наземных транспортных средств.
1.6. Обязательства сторон по договору страхования (страховые суммы, страховые премии,
страховые выплаты) выражаются в российских рублях, если иное не предусмотрено договором
страхования. Договором может быть предусмотрена оплата обязательств в российских рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте. В этом случае подлежащая оплате в
российских рублях сумма определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации
соответствующей валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не
установлены договором страхования. Страховщик вправе применять ограничения на величину
изменения курса валют, которые указываются в договоре страхования.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации:
2.1.1. Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением судном и (или) дополнительным оборудованием (страхование
имущества). В настоящих Правилах подлежащие страхованию маломерное судно и установленное на
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нем дополнительное оборудование вместе и по отдельности именуются как застрахованное имущество.
Застрахованное имущество должно быть указано в договоре страхования.
2.1.2. Имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его
обязанностью возместить вред, причиненный третьим лицам и (или) окружающей среде вследствие
эксплуатации судна (страхование гражданской ответственнос ти).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. При страховании имущества страховыми случаями являются:
3.1.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества при эксплуатации от любого
непредвиденного и внезапного воздействия (страхование от всех рисков), либо от отдельно
поименованных в договоре страхования событий (рисков).
Непредвиденными и внезапными являются такие воздействия, которые Страхователь либо не
смог своевременно предусмотреть, либо не мог бы их предусмотреть на основе профессиональных
знаний, являющихся обычными в практике эксплуатации судов.
Страхование может осуществляться, в частности, от следующих рисков:
а) столкновение с другими судами, подвижными и неподвижными объектами;
б) касание грунта, погруженных в воду объектов, посадка на мель;
в) затопление водой или опрокидывание;
г) воздействие опасных природных явлений. В тексте настоящих Правил под опасными
природными явлениями понимаются удар молнии, циклон (тайфун), шторм, шквал, смерч (вихрь,
торнадо), выпадение града, землетрясение, вулканическое извержение, цунами, наводнение или
паводок;
д) аварийные случаи при операциях по подъему (спуску) судна на вод у;
е) противоправные действия третьих лиц;
ж) пожар и (или) взрыв;
з) падение летательных объектов или их частей;
и) пропажа судна без вести. Судно считается пропавшим без вести, если от судна не поступило
никакого известия в течение срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных
условиях для перехода от места, откуда поступило последнее известие о судне, до порта назначения.
Срок, необходимый для признания судна пропавшим без вести, не может быть менее чем один месяц и
более чем три месяца со дня последнего известия о судне, а в условиях военных действий не может
быть менее чем шесть месяцев.
к) любые другие внезапные и непредвиденные события, прямо оговоренные в договоре
страхования.
3.1.2. Повреждение или гибель застрахованного имущества при межнавигационном хранении в
результате:
а) пожара и (или) взрыва;
б) затопления водой или опрокидывания;
в) воздействия опасных природных явлений;
г) противоправных действий третьих лиц;
д) падения летательных объектов или их частей на судно;
е) любых других внезапных и непредвиденных событий, прямо оговоренных в договоре
страхования.
3.1.3. Хищение застрахованного имущества, совершенное в форме кражи, грабежа или разбоя.
3.1.4. Повреждение или гибель застрахованного имущества при транспортировке в результате:
а) дорожно-транспортного происшествия;
б) воздействия опасных природных явлений.
3.2. При страховании гражданской ответственности страховым случаем является в озникновение
обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц или окружающей среде вследствие эксплуатации судна.
3.3. Повреждение или гибель застрахованного имущества, а также возникновение обязанности
Страхователя возместить вред, причиненный третьим лицам или окружающей среде, не являются
страховыми случаями, если они наступили вследствие:
3.3.1. Умысла или грубой неосторожности Страхователя или его представителя.
3.3.2. Взрывов мин, торпед, бомб или иных видов вооружений, сохранившихся со времен войн.
3.3.3. Действий террористов или лиц, действующих по политическим мотивам.
3.3.4. Износа, коррозии, рассыхания корпуса, частей, машин, оборудования и принадлежностей
судна.
3.3.5. Нарушения правил эксплуатации, условий хранения и (или) транспортировки
застрахованного имущества.
3.3.6. Немореходности судна, известной Страхователю или его представителю до заключения
договора страхования.
3.3.7. Нарушения норм загрузки, пассажировместимости, ограничений по району и условиям
плавания.
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3.3.8. Погрузки на судно с ведома Страхователя или его представителей, но без ведома
Страховщика веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания.
3.3.9. Управления судном лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, или лицом, не имеющим удостоверения на право управления судном.
3.3.10. Отклонения судна от намеченного маршрута (выход из района плавания), за исключением
случаев, обусловленных необходимостью спасения человеческих жизней (судов, грузов) или
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего плавания.
3.3.11. Участия судна в спортивных мероприятиях, гонках, регатах, массовых заездах и других
подобных мероприятиях, если иное не предусмотрено договором страхования.
3.4. При страховании имущества, если иное не предусмотрено договором страхования, не
являются страховыми случаями:
3.4.1. Хищение судна, не прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке.
3.4.2. Повреждение или гибель судна, не прошедшего техническое освидетельствование, если
такое освидетельствование предусмотрено.
3.4.3. Повреждение или гибель застрахованного имущества, возникшие вследствие изъятия,
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения этого имущества по распоряжению государственных
органов (за исключением действий государственных органов, предпринятых с целью предотвращения
или уменьшения опасности загрязнения окружающей среды).
3.4.4. Утрата, повреждение или гибель судовых запасов (топливо, продовольствие и пр.),
расходных материалов, швартовых и кранцев.
3.4.5. Утрата, повреждение или гибель парусов и (или) защитных чехлов, если это не связано с
повреждением рей, к которым они крепятся, со столкновением судна с другими судами (объектами,
предметами), а также пожаром и (или) взрывом.
3.4.6. Повреждение двигателей, машин и оборудования, произошедшие вследствие нарушений
правил их эксплуатации и требований по техническому обслуживанию, установленных заводомизготовителем.
3.4.7. Повреждение внутренней отделки и оборудования судна (кроме двигателей и
навигационного оборудования), если это не связано со с толкновением, посадкой на мель, затоплением,
взрывом или пожаром.
3.4.8. Ледовые повреждения и их последствия, возникшие в период хранения судна на плаву.
3.4.9. Утрата, повреждение или гибель личного имущества пассажиров и членов экипажа судна.
3.4.10. Утрата или гибель подвесного мотора, входящего в заводскую комплектацию судна, в
результате кражи или падения за борт.
3.5. Перечень исключений из страховых случаев может быть расширен или сокращен в договоре
страхования в зависимости от особенностей эксплуатации или хранения судна, степени риска и иных
обстоятельс тв, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Обязательства Страховщика по страховым выплатам распространяются на страховые
случаи, произошедшие на территории, указанной в договоре страхования как территория страхования.
4.2. В договоре страхования в качестве территории страхования могут быть указаны район
плавания, место хранения, маршрут транспортировки судна и другое.
Под районом плавания понимается акватория водного объекта и (или) маршрут следования
судна, в пределах которых осуществляется эксплуатация судна.
Под местом хранения понимается земельный участок и (или) акватория поверхностного водного
объекта, обустроенные и оборудованные в целях длительного хранения, ремонта и (или) технического
осмотра судна.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная договором страхования, исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой выплаты.
5.2. При страховании имущества страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
пределах страховой стоимости застрахованного имущества.
Страховой стоимостью застрахованного судна (дополнительного оборудования) считается
действительная стоимость судна (дополнительного оборудования) в месте его нахождения в день
заключения договора страхования.
5.3. При страховании гражданской ответственности страховая сумма устанавливается по
соглашению сторон с учетом предполагаемого размера вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
или окружающей среде, который может быть причинен вследствие эксплуатации судна.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза на один или несколько
страховых случаев, по отдельным рискам, категориям возмещаемых расходов. Франшиза может быть
безусловной или условной. Размер франшизы может указываться в денежном выражении или процентах
от страховой суммы или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению.
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При установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если размер ущерба
меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если он превышает франшизу. Если в
договоре страхования указана безусловная франшиза, то страховая выплата производится в части,
которая превышает размер безусловной франшизы.
5.5. Договором страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты
ответственности (максимальный размер страховой выплаты) на один или несколько страховых случаев,
по отдельным рискам, категориям возмещаемых расходов.
Лимиты ответственности могут устанавливаться в денежном выражении или в процентах от
страховой суммы или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению.
5.6. После осуществления страховой выплаты страховая сумма и соответствующий лимит
ответственности уменьшаются на размер произведенной выплаты, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком, исходя из размера страховой суммы и
страхового тарифа. Страховой тариф учитывает конкретные обстоятельства и условия страхования на
основании сведений, предоставленных Страхователем, а также иной информации, полученной
Страховщиком при заключении договора страхования и влияющ ей на степень страхового риска.
6.3. Страховая премия может быть уплачена единовременно, то есть одним платежом, либо в
рассрочку несколькими страховыми взносами.
В договоре страхования, предусматривающем уплату страховой премии в рассрочку, должны быть
определены размер страховых взносов, сроки их уплаты, а также последствия неуплаты взносов в
установленные сроки.
6.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в кассу
Страховщика при уплате наличными деньгами.
6.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и
предъявлять их по требованию Страховщика. Если страховую премию по поручению Страхователя
уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
6.6. Обязанность по уплате страховой премии может быть возложена на Выгодоприобретателя
при предъявлении им требования о страховой выплате в случае, если эта обязанность не была
выполнена Страхователем.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) произвести Страхователю или другому лицу, в пользу которого заклю чен договор
страхования (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах установленных договором
страхования страховых сумм.
7.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное или устное
заявление Страхователя.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
7.3.1. Сообщить Страховщику сведения и предоставить необходимые документы об объектах
страхования), обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и возможной величины убытка от его наступления, определенно
оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления,
приложениях к ним или в дополнительном письменном запросе;
7.3.2. Обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы и оценки
объекта страхования;
7.3.3. Сообщить Страховщику обо всех заключенных им договорах страхования в отношении
объекта страхования.
7.4. Договор страхования может заключаться путем составления одного документа, подписанного
от имени Страховщика и Страхователя (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), либо путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В
последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования и (или) его
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дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие изменения,
исключения и (или) дополнения не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что при его заключении
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в
п.7.3.1 настоящих Правил, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
8.2. Страхование (обязательства Страховщика по страховой выплате) распространяется на
страховые случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее 00 часов
00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса),
если в договоре страхования не предусмотрено иное.
Договором страхования может быть предусмотрено ограничение действия страхования периодом
совершения судном рейса, оговоренного в договоре страхования. В этом случае обязательства Страховщика по
страховой выплате распространяются на страховые случаи, произошедшие с момента отдачи швартовых или
снятия с якоря в пункте отправления, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей
суммы страховой премии (первого страхового взноса), до момента окончания швартовки или постановки на
якорь в пункте назначения, но не позднее 24 часов 00 минут последнего дня срока действия договора страхования.
8.3. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
8.3.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования, в
полном объеме.
8.3.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельс твам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной страховой нетто -премии,
исчисленную пропорционально отношению неистекшего срока действия договора страхования к
полному сроку его действия.
8.3.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором страхования.
8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. В этом случае
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально сроку, оставшемуся
до конца срока действия договора страхования, за вычетом расходов на ведение дел (нагрузки)
согласно структуре тарифной ставки.
8.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. При досрочном прекращении договора страхования по данному основанию уплаченная
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором
страхования.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (в течение
двух рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно уведомлять
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями, во всяком случае, признаются любые изменения сведений,
указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении о страховании и (или)
другом письменном документе, который Страхователь адресовал Страховщику в связи с заключением
договора страхования.
К обстоятельствам, влияющим на увеличение степени риска, помимо оговоренных выше,
относятся:
- буксировка других судов, кроме случаев буксировки судна, терпящего бедствие;
- внесение изменений в конструкцию и (или) переоборудование судна;
- переход прав собственности на застрахованное судно к другому лицу, приостановление,
лишение таких прав;
- изменение условий эксплуатации, охраны, иных мер безопасности и защиты в отношении
застрахованного имущества.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает против
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изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с дейс твующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной пунктом 9.1 настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельс тва, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. Требовать
страховую выплату при наступлении страхового случая в соответствии с
условиями и в порядке, установленными настоящими Правилами и договором страхования.
10.1.2. Расторгнуть или отказаться от договора страхования в порядке, предусмотренном п.8.4 и
8.5 настоящих Правил.
10.1.3. Вносить предложения об изменении условий договора страхования.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю необходимую
информацию и предоставить все запрошенные Страховщиком сведения в соответствии с п.7.3.1
настоящих Правил.
10.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования сведения обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования.
10.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором
страхования.
10.2.4. Принимать за свой счет все разумные меры предосторожности, соблюдать все
рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба застрахованному имуществу и (или) вреда
третьим лицам и окружающей среде, а также нормы и требования органов ведомственного и
государственного надзора.
10.2.5. Незамедлительно письменно уведомить Страховщика обо всех ставших ему известными
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
10.3.1. Незамедлительно принять все необходимые меры по спасению застрахованного
имущества и уменьшению убытков, вызванных наступившим событием, а также связанных с
причинением вреда третьим лицам и окружающей среде.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям и рекомендациям
Страховщика, если они были ему сообщены.
10.3.2. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
органы (органы противопожарной службы, органы внутренних дел, аварийные службы и пр.) для
получения документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытков, а
также, при необходимости, для проведения расследования.
10.3.3. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда ему стало
известно, сообщить Страховщику всеми доступными средствами о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков, и в течение 10 (десяти) рабочих
дней письменно проинформ ировать Страховщика:
- о причинах, обстоятельствах наступления, характере события и причиненных убытках;
- о предъявлении требований и претензий о возмещении вреда, причиненного третьим лицам
или окружающей среде;
- о подаче в отношении Страхователя искового заявления в суд и (или) вынесении судебного
решения по заявленному событию.
В договоре страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая.
10.3.4. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до его (их)
осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика восстановление или
утилизацию имущества, за исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует
проведению аварийно-спасательных работ и (или) выполнению письменных приказов и распоряжений
представителей государственных органов. Если из соображений безопасности, уменьшение размера
убытков или по независящим от Страхователя обстоятельствам сохранение картины убытков
невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном
имуществе, причиненном вреде, месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других
документов.
10.3.5. Предоставить Страховщику и всем уполномоченным им лицам (представителям,
экспертам и др.) возможность осмотра места наступления события в целях выяснения обстоятельств и
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причин его наступления и определения размера причиненных убытков до проведения ремонтных или
восстановительных работ.
10.3.6. Предоставить Страховщику запрошенные сведения и документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая, объясняющие причины и обстоятельства его наступления, а также
подтверждающие размер причиненных убытков.
К таким документам, в частности, относятся:
а) При повреждении, гибели или утрате застрахованного имущества:
экспертные заключения, акты технического расследования, протоколы или иные документы об
обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, выданные компетентным органом или
организацией, производившей расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая;
документ, выданный органом, осуществляющим наблюдение и контроль за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения об опасных природных явлениях (предоставляется в случае
повреждения или гибели застрахованного имущества в результате опасных природных явлений);
фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и (или) схемы, на которых зафиксирован
внешний вид поврежденного имущества и его расположение относительно окружающей обстановки
после наступления страхового случая, если предоставление таких документов прямо предусмотрено
договором страхования;
документы, устанавливающие виновных в наступлении страхового случая, если они имеются;
постановление о возбуждении, прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту наступления страхового случая (в случае, когда в расследовании причин и обстоятельств
наступления страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы);
решение судебных, арбитражных, административных и прочих компетентных органов в связи со
страховым случаем;
документы о расходах, произведенных или которые должны быть произведены, для проведения
ремонта (восстановления) поврежденного имущества;
документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату наступления
страхового случая;
документы о стоимости остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования или
реализации.
б) При причинении вреда третьим лицам и (или) окружающей среде:
- письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные Страхователю со
стороны третьих лиц, природоохранных и других органов о возмещении причиненного вреда,
приложения к ним;
- документы, подтверждающие факт причинения вреда третьим лицам и (или) окружающей
среде, размер причиненного вреда;
- решение суда, устанавливающее обязанность Страхователя возместить причиненный вред и
размер возмещаемого Страхователем вреда, при наличии судебного решения, вступившего в законную
силу;
- документы, подтверждающие судебные расходы Страхователя.
в) При наступлении любого страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами:
- документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;
- иные документы, запрошенные Страховщиком в связи со страховым случаем, включая
сведения, являющиеся коммерческой тайной.
10.3.7. Не принимать на себя и не исполнять никаких обязательств, и не вести никаких
переговоров с третьими лицами в связи
с
наступившим событием без письменного согласия
Страховщика.
10.3.8. Выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со всеми
необходимыми процессуальными полномочиями на право представлять интересы
Страхователя в
судебном процессе или при осуществлении иных действий.
10.3.9. Передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, сообщить ему
все сведения, а также выполнить все действия, необходимые для исполнения права требования
(суброгации) к лицам, ответственным за убытки, подлежащие возмещению.
10.3.10. Известить незамедлительно Страховщика в случае получения Страхователем
возмещения от лиц, виновных за причинение ущерба застрахованному имуществу, или иных лиц, а
также о возмещении Страхователем вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде.
10.3.11. Возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее часть), в случае
наступления или обнаружения обстоятельств, которые в с илу закона или условий договора страхования
полностью или частично лишают Страхователя права на страховую выплату.
10.3.12. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
10.4. Страховщик имеет право:
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10.4.1. Произвести осмотр принимаемого на страхование имущества, потребовать необходимую
информацию перед заключением договора страхования, а при необходимости назначить экспертизу с
целью установления его действительной стоимости.
10.4.2. Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска в соответствии с разделом 9 настоящих Правил. Если
Страхователь
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.4.3. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского кодекса РФ, в случае, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в п.7.3.1 настоящих Правил.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельс тва, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
10.4.4. Осматривать место наступления события, имеющего признаки страхового случая,
выяснять причины и обстоятельства его наступления, а также привлекать для этой цели сторонние
организации.
10.4.5. Направлять запросы в компетентные органы, различные предприятия и организации по
вопросам, связанным с установлением причин и обстоятельств
возникновения убытков и с
определением размера этих убытков.
10.4.6. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять право вую
защиту Страхователя в связи с наступившим событием.
10.4.7. Отложить осуществление страховой выплаты в случае, если по факту, относящемуся к
наступившему страховому случаю, возбуждено уголовное дело или начато административное
расследование, до вынесения имеющего законную силу решения по уголовному делу или
приостановления
производства
по
делу
следователем,
или
окончания
административного
расследования, или принятия решения по административному делу и предоставления Страховщику
соответствующих документов.
10.4.8. Отказать в страховой выплате в случае неисполнения Страхователем
обязанности,
предусмотренной п. 10.3.3 настоящих Правил, при условии, что Страховщик своевременно не узнал о
наступлении страхового случая из других источников.
10.5. Страховщик обязан:
10.5.1. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5.2. После получения от Страхователя всех документов и сведений, необходимых для
принятия решения о наступлении страхового случая и определения размера ущерба, изучить
полученные документы, произвести расчет суммы страховой выплаты и при признании случая
страховым, произвести страховую выплату в течение 30 (тридцати) дней, считая со дня предоставления
последнего документа из списка необходимых документов, если иное не предусмотрено договором
страхования.
Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денеж ных средств с
расчетного счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
В случае отказа в страховой выплаты Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в выш еуказанный срок.
10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с
учетом
особенностей
эксплуатации,
межнавигационного
хранения
и
(или)
транспортировки
застрахованного имущества, характера объекта страхования и страхового риска.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате наступления страхового случая ,
путем осуществления страховой выплаты в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с
учетом франшиз, установленных договором страхования.
11.2.
Страховая
выплата
производится
на
основании
заявления
Страхователя
и
предоставленных Страхователем в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами
документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер причиненных
убытков, а также результатов проведенного, при необходимости, осмотра (экспертизы).
11.3. В случае повреждения застрахованного имущества размер ущерба определяется в размере
затрат, необходимых для его восстановление до состояния, в котором оно было на дату наступления
страхового случая.
Под повреждением понимается утрата имуществом свойств и ценностей, которые возможно
восстановить путем выполнения ремонта, стоимость которого не превышает 70% дейс твительной
стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового случая, если иное не
предусмотрено договором страхования.
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11.3.1. В затраты на восстановление имущества включаются:
- расходы по составлению сметы ремонтных работ;
- расходы на приобретение необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов,
агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих;
- расходы на доставку необходимых для проведения ремонтных работ деталей, узлов, агрегатов,
механизмов, материалов и комплектующих к месту выполнения ремонтных работ (за исключением
срочной и авиа доставки);
- расходы на проведение ремонтных работ, включая операции по демонтажу и повторному
монтажу восстановленных элементов застрахованного имущества;
- расходы, понесенные в связи со спасением, освещением, обозначением, подъемом и
эвакуацией застрахованного имущества.
Договор страхования может предусматривать исключение одного или нескольких видов
перечисленных в настоящем пункте расходов, учитываемых при определении размера причиненного
ущерба, а также включение иных расходов, необходимых для восстановления застрахованного
имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая, и прямо предусмотренных договором страхования.
11.3.2. В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями, дополнениями и (или) улучшением (модернизацией)
застрахованного имущества;
- расходы по ремонту, модификации или замене дефектных машин, механизмов, оборудования
или частей, послуживших причиной наступления страхового случая, а также дефектных сварных швов
судна;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
- расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и
праздничные дни, затраты, вызванные срочностью проведения работ, изменения способа перевозки
материалов и оборудования.
11.4. В случае гибели застрахованного имущества размер причиненного ущерба определяется в
следующем порядке:
11.4.1. При фактической гибели застрахованного имущества размер ущерба определяется в
размере страховой стоимости имущества, если иное не предусмотрено договором страхования.
Под фактической гибелью имущества понимается полное уничтожение имущества, исключающее
возможность его восстановления путем ремонта, а также пропажа судна без вести.
11.4.2. При конструктивной гибели застрахованного имущества размер ущерба определяется в
размере страховой стоимости имущества за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для
дальнейшего использования или реализации, если иное не предусмотрено договором страхования.
Под конструктивной гибелью понимается утрата имуществом свойств и ценностей, которые
экономически нецелесообразно восстановить путем ремонта (общая сумма расходов по устранению
последствий страхового случая превышает 70% действительной стоимости застрахованного имущества
на дату наступления страхового случая, если иное не предусмотрено договором страхования).
11.5. В случае хищения застрахованного имущества, совершенного в форме кражи, грабежа или
разбоя размер причиненного ущерба определяется в размере страховой стоимости имущества, если
иное не предусмотрено договором страхования.
11.6. В случае возникновения обязанности Страхователя возместить вред, причиненный третьим
лицам или окружающей среде вследствие эксплуатации судна размер причиненного ущерба
определяется в следующем порядке:
11.6.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц размер ущерба определяется в
размере расходов на компенсацию утраченного заработка (дохода), лечение, дополнительное питание,
ритуальные услуги, выплаты иждивенцам в случае смерти кормильца, иные расходы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
11.6.2. При причинении застрахованным судном ущерба другому судну или имуществу другого
судна в результате столкновения размер ущерба определяется:
- в случае повреждения другого судна или имущества другого судна – в размере затрат,
необходимых для восстановления судна (имущества) до состояния, в котором оно находилось на
момент наступления страхового случая. Если сумма возмещаемого ущерба больше действительной
стоимости или поврежденное судно (имущество) невозможно восстановить, то размер ущерба
принимается равным положительной разнице между действительной стоимостью и стоимостью остатков
судна (имущества);
- в случае гибели (уничтожении) другого судна или имущества другого судна – в размере
действительной стоимости другого судна или имущества другого судна на день наступления страхового
случая.
11.6.3. При причинении ущерба любому неподвижному или движущемуся объекту (кроме судна),
а также другому имуществу третьих лиц размер ущерба определяется:
- в случае повреждения объекта (имущества) – в размере затрат, необходимых для
восстановления поврежденного объекта (имущества) до с остояния, в котором оно находилось на момент
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наступления страхового случая. Если сумма возмещаемого ущерба больше действительной стоимости
на дату наступления страхового случая или поврежденный объект (имущество) невозможно
восстановить, то такое имущество признается уничтоженным;
- в случае уничтожения объекта (имущества) – в размере положительной разницы между
действительной стоимостью и стоимостью остатков объекта (имущества).
11.6.4. При причинении вреда окружающей среде загрязнением с судна нефтью,
нефтепродуктами или другими веществами размер ущерба определяется исходя из затрат,
необходимых для восстановления нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, а при их отсутствии - в соответствии с
таксами и методиками исчисления вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
11.6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, при определении размера ущерба
также учитываются расходы, понесенные в связи со спасением, освещением, обозначением, подъемом,
эвакуацией поврежденного судна, объекта (имущества).
11.6.6. При страховании гражданской ответственности в размер ущерба не включаются любые
расходы, понесенные Страхователем в связи с:
а) положениями законодательства, регулирующего вопросы ответственности работодателей за
причинение вреда жизни и здоровью работников;
б) перевозкой на борту застрахованного судна груза или другого имущества, кроме
чрезвычайных расходов по удалению груза с пострадавшего судна;
в) уничтожением (гибелью) или повреждением имущества третьих лиц, перевозимого на
застрахованном судне по контракту, контейнеров, топлива или другого имущества, находящегося на
борту судна и принадлежащего Страхователю либо арендованного им;
г) уплатой пошлин и штрафов за перегруз или незаконную рыбную ловлю;
д) загрязнением имущества третьих лиц, если иное не предусмотрено договором страхования.
11.6.7. При страховании гражданской ответственности Страховщик производит страховые
выплаты в пределах страховой суммы (лимита ответственности) по тем претензиям к Страхователю,
которые признаны Страхователем с предварительного согласия Страховщика (внесудебный порядок)
или удовлетворены вступившими в законную силу судебными решениями.
11.7. Величина страховой выплаты считается равной:
- причиненному ущербу (произведенным затратам или расходам), если их сумма не превышает
страховую сумму, установленную договором страхования;
- страховой сумме, если сумма ущерба (произведенных затрат или расходов) превышает
страховую сумму, установленную договором страхования.
11.8. Если страховая сумма, установленная по страховым случаям, предусмотренным п.3.1
настоящих Правил, меньше страховой стоимости застрахованного имущества, то размер страховой
выплаты определяется пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
иное не предусмотрено договором страхования.
11.9. Страховщик также возмещает:
- расходы, произведенные Страхователем для предотвращения или уменьшения убытков, за
которые несет ответственность Страховщик, если даже меры, принятые Страхователем по
предотвращению или уменьшению убытков, оказались безуспешными, а также расходы, произведенные
Страхователем для выполнения указаний Страховщика по принятию разумных и доступных в
сложившихся обстоятельствах мер, направленных на предотвращение и уменьшение убытков ;
- судебные расходы, которые Страхователь произвел или должен произвести в связи со
страховым случаем, предусмотренным п.3.2 настоящих Правил.
Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются Страховщиком независимо от того, что
вместе с суммой страховой выплаты эти расходы могут превысить страховую сумму или установленный
лимит ответственнос ти.
11.10. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
и (или) в отношении страхования гражданской ответственности действовали другие договоры
страхования, то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению
соответствующей страховой суммы по заключенному договору страхования к общей страховой сумме по
всем договорам страхования.
11.11. Если при страховании имущества Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих
лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям договора страхования и суммой, полученной от третьих лиц.
11.12. Если при страховании гражданской ответственности по согласованию со Страховщиком
Страхователем были произведены выплаты в связи с наступлением страхового случая потерпевшему в
порядке компенсации причиненного вреда, Страховщик производит страховую выплату Страхователю
после предоставления последним документов, подтверждающих произведенные им расходы. При этом
страховая выплата потерпевшему производится за вычетом суммы, выплаченной Страхователю.
11.13. Страховщик осуществляет расчет суммы страховой выплаты и производит ее в течение 30
(тридцати) дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка необходимых
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документов, предусмотренных договором страхования и затребованных Страховщиком, если иное не
предусмотрено договором страхования.
11.14. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой эк спертизы за счет
инициирующей стороны. Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям,
признанным после ее проведения не страховыми, относятся на счет Страхователя.
Если в результате проведения независимой экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в страховой выплате был необоснованным или размер страховой выплаты был
необоснованно занижен, то Страховщик возмещает Страхователю расходы по проведению экспертизы.
Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или
Страховщика либо лица, имеющие со Страхователем договорные отношения, а также работники
Страхователя и Страховщика.
11.15. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от
страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок ;
г) иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования.
11.16. Страховщик вправе отказать в страховой выплате:
11.16.1. Если Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную п.10.3.3 настоящих
Правил, за исключением случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату.
11.16.2. В соответствии с п.12.3 настоящих Правил, если Страхователь отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
11.16.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
в результате страхования.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить
ему необходимые сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования .
12.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страховой выплаты.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Cпоры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров, а при не достижении соглашения споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

