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Правила страхования водных судов (плавсредств)(№10700/002)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-Волга» или Страховщик)
на основании настоящих правил страхования (далее − Правила), лицензии Страховщика (С № 2619 63 – 09 «стра-
хование средств водного транспорта»), Закона Российской Федерации от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», Гражданского кодекса (далее — ГК РФ) и других норм действующего
законодательства Российской Федерации заключает договоры добровольного страхования водных судов (далее –
Плавсредство, см. п.3.2.1 Правил) и/или установленного на них дополнительного оборудования (далее — Дополни-
тельное оборудование, см. п.3.2.2 Правил).

1.1.1. Застрахованное(ые) по договору страхования (принимаемое(ые) на страхование) Плавсредство и/или
Дополнительное оборудование в тексте настоящих Правил именуе(ю)тся также имуществом.

1.2. По настоящим Правилам лицами, с которыми Страховщик заключает договоры страхования, (далее –
Страхователи) могут быть любые субъекты, право- или дееспособность которых позволяет им, согласно нормам
законодательства Российской Федерации, выступать стороной вышеуказанного договора страхования.

В частности, Страхователями могут выступать владеющие принимаемым на страхование (застрахованным)
имуществом на любом законном основании (праве собственности, оперативного управления или хозяйственного
ведения, по договору аренды, лизинга и т.д.):

— российские и иностранные юридические лица (пароходства, яхт-клубы, лодочные станции, спортивные
клубы, прокатные и лизинговые компании и т.д.);

— дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации и иностранных государств, лица без
гражданства).

1.3. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик  обязуется  при  наступлении  страхового  случая  (раздел  5  Правил)  произвести  страховую  выплату
(п.10.1  Правил)  лицу,  в  пользу  которого  заключен  договор  страхования,  (а  в  случаях,  предусмотренных
законодательством, — его правопреемникам или представителям), а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию (страховые взносы, пп. 8.1 - 8.1.2 Правил) в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

1.3.1. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.

1.3.2. Страховщик и Страхователь именуются Сторонами договора страхования. 
1.4. Под Выгодоприобретателем понимается отличное от Страхователя физическое или юридическое лицо, в

пользу которого заключен договор страхования.
1.5. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении данного имущества. Договор стра-
хования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении
имущества, недействителен. 

1.5.1. Выгодоприобретатель по договору страхования может быть назначен (назван, указан) Страхователем
при согласовании условий договора страхования. Страхователь вправе назначить по одному или нескольким рис-
кам одного или нескольких Выгодоприобретателей в пределах соответствующих размеров их имущественных ин-
тересов, определенных на дату заключения договора страхования (наступления страхового случая, выплаты стра-
хового  возмещения).  Объем  имущественного  интереса  на  соответствующую  дату  может  быть  подтвержден
объемом правомочий лица в отношении имущества.

1.5.2. Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или
наименования Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При заключении такого договора Стра-
хователю выдается страховой Полис (п.2.3.2 Правил) на предъявителя. При осуществлении Страхователем или
Выгодоприобретателем прав по такому договору страхования необходимо представление Страховщику Полиса на
предъявителя; при этом для получения страхового возмещения предъявителю Полиса надлежит доказать наличие и
объем своего имущественного (страхового) интереса в отношении застрахованного имущества на дату наступле-
ния страхового случая (выплаты страхового возмещения). 

1.5.3. Если договором страхования не предусмотрено назначение Выгодоприобретателя, договор страхова-
ния считается заключенным в пользу Страхователя (с учетом положений п.1.5 Правил).

1.6. При наличии Выгодоприобретателя права и обязанности Сторон и Выгодоприобретателя определяются
в соответствии с положениями ст. 930, 939, 956 ГК РФ и договора страхования, в частности:

1.6.1. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от вы-
полнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо обязанности Стра-
хователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.

1.6.2. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхо-
вания, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприоб-
ретателем требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.

1.6.3. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного (поименованного) в договоре стра-
хования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате. При страховании по полису на предъявителя не действует положе-
ние об уведомлении Страховщика о замене Выгодоприобретателя.
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Правила страхования водных судов (плавсредств)(№10700/002)

1.7.  При заключении договора страхования (согласовании его условий) Стороны могут договориться об
изменении или неприменении отдельных положений Правил и/или о дополнении договора страхования положени-
ями, отличными от тех, которые изложены в Правилах, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации (п.3 ст.943 ГК РФ). Результаты указанной договоренности фиксируются в договоре страхования.

В частности, договор страхования может включать:
положения Кодекса торгового мореплавания (далее - КТМ), Кодекса внутреннего водного транспорта (далее

- КВВТ), иных законов и правил, регламентирующих правоотношения, возникающие при эксплуатации судов. 
Упомянутые положения могут быть включены в договор страхования в явном виде или путем указания на

их преимущественный приоритет перед соответствующими положениями Правил в определенных договором слу-
чаях;2

дополнительные или особые условия страхования, выработанные и согласованные непосредственно Сто-
ронами договора страхования. 

1.8. Договор страхования считается заключенным на условиях Правил, если в нем прямо указано на их при-
менение и факт получения Страхователем Правил удостоверен в договоре страхования подписью Страхователя
или лица,  надлежаще им уполномоченного; изложенные в Правилах условия становятся неотъемлемой частью
договора страхования и обязательными для Сторон — в той части, в которой письменным соглашением Сторон не
предусмотрено иное. 

1.9. Нижеуказанные понятия (термины)3 имеют в рамках Правил следующее толкование: 
1.9.1.  Плавсредство – принимаемое на страхование (застрахованное)  инженерное сооружение,  способное

удерживаться на воде и держать на себе определенный груз. В отношении Плавсредства может также применяться
термин «судно» (преимущественно в положениях законодательства, распространяющихся в том числе на Плав-
средство).

1.9.2. Судовладелец — юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее Плавсредство от своего имени,
независимо от того, является ли оно собственником Плавсредства или использует его на ином законном основа-
нии.

1.9.3. Период эксплуатации — заявленный Страхователем период времени в навигационном периоде, в пре-
делах которого Плавсредство используется по прямому назначению, включая хранение Плавсредства в промежут-
ках между его использованием по прямому назначению, а также спуск Плавсредства на воду в начале периода экс -
плуатации и/или подъем его из воды по окончании периода эксплуатации.

1.9.4. Период стоянки – период стоянки (базирования, хранения) Плавсредства в закрытом помещении (га-
раже, боксе и т.п.) или на открытой площадке — территории земельного участка и/или акватории водного объекта,
обустроенной и  оборудованной в  целях ремонта и/или  технического  осмотра и/или  стоянки (хранения)  Плав-
средств в летнее и/или зимнее время года. 

1.9.5. Транспортировка Плавсредства — перемещение Плавсредства по суше (до места эксплуатации, стоян-
ки (хранения), ремонта (технического осмотра) и т.д.) с использованием надлежащих транспортных средств, вклю-
чая произведенные в целях транспортировки погрузочно-разгрузочные операции с Плавсредством (погрузка Плав-
средства на транспортное средство, перегрузка Плавсредства из одного транспортного средства в другое, выгрузка
Плавсредства из транспортного средства). 

1.9.5.1.  Перевозящее  транспортное  средство  —  транспортное  средство,  на  котором  осуществляется
транспортировка Плавсредства.

1.9.6. Гибель имущества — такое изменение его свойств, при котором:
либо имущество прекращает свое физическое существование (полная фактическая гибель),
либо спасание имущества и/или восстановление его до состояния, в котором оно пригодно к использованию

по целевому назначению, технически невозможно или экономически нецелесообразно (полная конструктивная ги-
бель). 

1.9.6.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, имущество признается не подлежащим спаса-
нию и/или  восстановлению  по  причине  экономической  нецелесообразности,  если  расходы  на  спасание  и/или
восстановление имущества (по ценам и расценкам на дату страхового случая или дату расчета размера страхового
возмещения) до состояния, пригодного к использованию по целевому назначению, равны или превышают действи-
тельную стоимость имущества, определенную Страховщиком или независимым экспертом (оценщиком, сюрвейе-
ром) на дату страхового случая (дату расчета размера страхового возмещения). Если такую стоимость определить
затруднительно, Страховщик вправе принять ее равной страховой стоимости имущества,  указанной в договоре
страхования (действительной стоимости на дату заключения договора страхования).

1.9.6.2. Заключение о конструктивной гибели застрахованного имущества может быть также составлено со-
ответствующим экспертом (оценщиком, сюрвейером), который на основании характера ущерба и информации о
затратах на восстановление и/или спасание имущества придет к выводу об экономической нецелесообразности
спасания и восстановления поврежденного имущества.

1.9.7.  Повреждение имущества — такое изменение его свойств,  при котором ухудшается  его состояние,
утрачиваются частично или полностью его полезные свойства (вплоть до непригодности к использованию по целе-
вому назначению), но имущество может быть восстановлено (путем ремонта, реставрации и т.п.) до состояния, в
котором оно пригодно к использованию по целевому назначению.

2 Например, в соответствии со ст.3 КТМ (о сфере применения положений КТМ) при выходе судов внутреннего или смешан -
ного (река-море) плавания с акватории внутренних вод на морские пути нормы КТМ имеют более высокий приоритет, чем
нормы ГК РФ - при их расхождении.
3 Определения иных терминов, употребляемых в Правилах, даны по тексту Правил.
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1.9.8. Утрата имущества — исчезновение (пропажа), выбывание имущества из обладания владельца (пользо-
вателя) вследствие его хищения (см. пп. 1.9.12 — 1.9.18, 5.6 Правил), захвата или угона Плавсредства, а также про-
пажа имущества без вести (см. пп. 1.9.21 - 1.9.22 Правил).

1.9.9. Общая авария — убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных
расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности имущества, участ-
вующего в общем предприятии — судна, фрахта (перевозной платы) и перевозимого судном груза (общей аварией
признаются только такие убытки, которые являются прямым следствием указанных в данном пункте действий).4

1.9.10. Диспаша — расчет по распределению расходов по общей аварии, составляемый лицами, обладающи-
ми знаниями и опытом в области внутреннего водного транспорта и/или морского права (диспашерами).

1.9.11. Доверенные лица Страхователя — Выгодоприобретатель(и), собственник(и) застрахованного имуще-
ства, иные лица, владеющие (пользующиеся) данным имуществом на законном основании, а также их представите-
ли, члены экипажа или иные лица, работающие в их интересах или под их контролем (для физических лиц — чле -
ны их семей (близкие родственники) и/или лица, ведущие с ними общее хозяйство)

Третьи лица — лица, отличные от Страхователя и его доверенных лиц.
Договором страхования содержание указанных в настоящем пункте терминов может быть уточнено (изме-

нено в зависимости от ситуации риска по конкретному договору страхования).
1.9.12. Хищение — совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и/или обраще-

ние чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владель-
цу этого имущества.5

1.9.13. Кража — тайное хищение чужого имущества.6 
1.9.14. Кража со взломом — хищение имущества, связанное с проникновением виновного в закрытое (запер-

тое) помещение (строение, сооружение) либо иное хранилище в пределах территории страхования или его уходом
из указанного помещения (хранилища), куда он проник обычным путем и где тайно оставался с целью совершения
хищения до его закрытия, если указанное проникновение или уход осуществилось:

через  отверстия, не предназначенные в обычной обстановке для проникновения людей (например,  через
вентиляционные отверстия);

посредством проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах и т.д.;
посредством взламывания дверей, повреждения окон, применения отмычек, поддельных ключей или иных

технических средств; не считаются поддельными ключи, изготовленные их владельцем (либо иными лицами по
поручению владельца) на основании оригиналов ключей;

посредством использования ключей владельцев (оригиналов или дубликатов), похищенных им в результате
кражи, грабежа или разбоя.

Кражей  со  взломом  не  признается  проникновение  в  помещение  (иное  хранилище),  запертое  дверью
(дверцей) с устройством, действующим по принципу кодового замка или домофона, если признаки взлома отсут-
ствуют.

1.9.15. Грабеж — открытое хищение чужого имущества.7

1.9.16.  Разбой — нападение в целях хищения чужого имущества,  совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.8 

1.9.17. Угон — неправомерное завладение транспортным средством (Плавсредством) без цели хищения.9

1.9.18. Захват — выбывание имущества из обладания владельца (пользователя) вследствие неправомерного
завладения им и удержания его третьими лицами. 

1.9.19.  Пиратство  —  нападение  на  морское  или  речное  судно  в  целях  завладения  чужим  имуществом,
совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения.10 В рамках настоящих Правил термин «пи-
ратство» подлежит применению в ситуации применения положений КТМ.

1.9.20. Противоправные действия — любые действия (как виновные, так и невиновные), приводящие к при-
чинению вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (и тем самым нарушающие права данных лиц), если
законом прямо не установлена правомерность таких действий.11 

1.9.21. Пропажа без вести Плавсредства — непоступление от Плавсредства никакого известия в течение
срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях для перехода от места, откуда по-
ступило последнее известие о Плавсредстве, до порта назначения; срок, необходимый для признания Плавсредства
пропавшим без вести, не может быть менее чем один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о
Плавсредстве, а в условиях военных действий не может быть менее чем шесть месяцев (если иное не предусмотре-
но договором страхования или подлежащим применению действующим законодательством).

1.9.22. Пропажа без вести Дополнительного оборудования или принадлежностей Плавсредства — утрата
Дополнительного оборудования и/или принадлежностей Плавсредства (такелажа, парусов, защитных чехлов (тен-
тов), подвесного мотора, якоря, спасательных шлюпок (плотов) и т.п.) вследствие пропажи без вести самого Плав -

4 если КТМ (КВВТ) не предусмотрено иное толкование данного термина
5 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
6 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
7 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
8 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
9 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
10 если УК РФ не предусмотрено иное толкование данного термина
11 Это следует из "принципа генерального деликта", согласно которому любому лицу запрещено причинять вред имуществу
или личности другого лица и всякое причинение вреда другому является противоправным, если лицо не было управомочено на-
нести вред.

4



Правила страхования водных судов (плавсредств)(№10700/002)

средства, а также необнаружение указанного имущества при его розыске, если с Плавсредством произошло не-
благоприятное событие.

Если иное не предусмотрено договором страхования, к неблагоприятным событиям относятся затопление
или опрокидывание Плавсредства, посадка Плавсредства на мель, столкновение Плавсредства с внешними объек-
тами, падение на Плавсредство внешних объектов, а также события, произошедшие вследствие стихийных бед-
ствий и неблагоприятных природных явлений (урагана, бури, цунами, шторма, сильных ливней и т.д.).

Если иное не предусмотрено договором страхования, при пропаже без вести застрахованного Дополнитель-
ного оборудования или принадлежностей застрахованного Плавсредства  вследствие пропажи без  вести  самого
Плавсредства  срок,  по  истечении  которого  указанное  имущество  признается  пропавшим  без  вести,  указан  в
п.1.9.21 Правил.

1.9.23. Немореходность (непригодность к эксплуатации) Плавсредства:
техническая  непригодность  Плавсредства  к  плаванию  (в  частности,  отсутствие  технического

освидетельствования (техосмотра) - если оно требуется в соответствии с законодательством РФ; наличие неис-
правностей, с которыми запрещена эксплуатация Плавсредства),

ненадлежащее снаряжение и оборудование Плавсредства,
неукомплектованность Плавсредства экипажем надлежащей квалификации,
ненадлежащее состояние трюмов и других помещений Плавсредства, в которых перевозится груз,
отсутствие необходимых регистрационных и иных судовых документов. 
1.9.24. Компетентные органы и организации — лица, органы или организации, законодательно уполномо-

ченные в соответствии со своей компетенцией и характером событий, приведших к ущербу (убыткам), давать за-
ключения в отношении факта и/или причин, обстоятельств, характера произошедших событий, размера ущерба
(убытков), виновных лиц и т.п.: правоохранительные органы; органы и организации, исполняющие функции надзо-
ра, контроля и/или ликвидации последствий аварийных ситуаций в соответствующих сферах (отраслях); лица или
организации, исполняющие экспертно-оценочные функции. 

1.9.24.1. К числу компетентных органов в зависимости от вида страхового события, типа Плавсредства, рай-
она плавания и других факторов могут быть, в частности, отнесены: государственная инспекция по маломерным
судам (ГИМС),  федеральная  служба по надзору в  сфере  транспорта,  капитаны портов,  аварийно-спасательные
органы,  службы и  организации (государственная  морская  аварийная  и  спасательно-координационная  служба  -
ФГУ Госморспасслужба России, морские спасательно-координационные центры, органы МЧС и т.д.), органы, ис-
полняющие функции государственного пожарного надзора (государственной противопожарной службы), органы,
исполняющие функции надзора и контроля за состоянием окружающей среды (государственные органы по гид-
рометеорологии и мониторингу окружающей среды), а также органы МВД, прокуратуры, суд и другие правоохра-
нительные органы (при противоправных действиях третьих лиц, а также во всех иных случаях, когда правоохрани-
тельные органы принимали участие в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, и/или раз-
решении споров в связи с возникшим ущербом); экспертизы (эксперты), оценщики и сюрвейеры, специально со-
зданные комиссии и т.д. — если соответствующие органы, лица, организации правомочны устанавливать (подтвер-
ждать) факт наступления, причины, обстоятельства, характер произошедших событий, состав их участников и/или
виновных лиц.

1.9.24.2. Перечисленные в Правилах или договоре страхования деяния, причины и события признаются та-
ковыми  на  основании  документов,  выданных  компетентными  органами  (организациями)  в  установленном
законодательством порядке. 

1.10. По настоящим Правилам в объем страхового покрытия не входит возмещение Страховщиком упущен-
ной выгоды. 

Вместе с тем употребление термина "убытки" в тексте Правил и/или иных страховых документов соответ-
ствует обычаям делового оборота в страховании — в части, связанной со страховыми выплатами (оценка степени
страхового риска, определение размера страховой выплаты, непосредственно производство Страховщиком страхо-
вой выплаты, осуществление права Страховщика на суброгацию и т.п.).

2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.1.  По  договору  страхования  Страховщик  обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую
премию, см. раздел 8 Правил) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая,  см.
раздел 5 Правил) возместить путем производства страховой выплаты (см. раздел 10 Правил) Страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном объекте (либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя (Вы-
годоприобретателя),  если  последние  возмещаются  по  условиям  договора  страхования).  Возмещение  убытков
(выплата страхового возмещения) производится в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2.2.  Договор  страхования  должен  содержать  все  существенные  условия,  предусмотренные  для  него
законодательством  Российской  Федерации  (для  заключения  договора  страхования  должно  быть  достигнуто
соглашение Сторон по всем существенным условиям договора страхования, в том числе и тем, на согласовании
которых настаивает хотя бы одна из Сторон).

Сторонами, в частности, должно быть достигнуто соглашение (см. также п.5.1.1 Правил):
а) об объекте страхования;
б) о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование (о страховых рисках,

страховых случаях);
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в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора (сроке страхования);
д) о размере страхового тарифа.
2.3. Договор страхования оформляется в письменной форме в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации.
2.3.1. Для заключения договора страхования Страхователь обращается к Страховщику с письменным заявле-

нием установленной Страховщиком формы (далее — Заявление о страховании), в котором сообщает необходимые
для заключения договора страхования данные, либо иным допустимым способом заявляет о своем намерении за-
ключить договор страхования и сообщает сведения, необходимые для заключения договора (устное заявление, со-
общение по факсу и т.д.). 

2.3.2. Договор страхования заключается путем вручения Страхователю страхового Полиса, подписанного от
имени Страховщика уполномоченным лицом. При этом Полис с приложением Правил удостоверяет факт заключе-
ния договора страхования и начала действия страхования по нему.

Настоящими Правилами допускается также заключение договора страхования путем составления двухсто-
роннего документа "Договор страхования …" (далее — "Договор"), подписываемого от имени Сторон уполномо-
ченными лицами. В этом случае Страхователю, кроме экземпляра "Договора", выдается, по его письменному или
устному запросу, Полис, являющийся свидетельством заключения договора страхования и начала действия страхо-
вания по нему.

2.3.3.  Под договором страхования в рамках Правил понимаются не только Полис и/или "Договор", но и
иные названные в них (упомянутые, прилагаемые) документы (например, Правила, Заявление о страховании и при-
ложения к нему, письменные соглашения Сторон, в том числе об изменении условий договора страхования). По-
ложения подобных документов признаются частью договора страхования (в соответствии с согласованным Сто-
ронами приоритетом)  и  в  совокупности с  положениями Полиса и/или "Договора"  определяют (п.17.2 Правил)
условия конкретного договора страхования (далее — условия договора страхования). 

2.3.4. В случае утери Полиса ("Договора", иного двухстороннего документа) в период его действия Стра-
ховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат утерянного страхового документа или но-
вый документ взамен утраченного. После этого утерянный страховой документ считается недействительным (ан-
нулированным) и никакие выплаты по нему не производятся.

При обращении Страхователя за дубликатом Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплаты де-
нежной суммы за изготовление (оформление) страхового документа.

2.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику точные и полные
сведения об объектах страхования (например, тип Плавсредства,  название, год постройки, флаг плавания, порт
приписки,  класс  регистра,  тип  акватории  (море/река),  передвижение  (самоходное/несамоходное),  валовая  вме-
стимость, тоннаж, пассажировместимость, описание Дополнительного оборудования и т.п.), информацию о всех
заключенных (заключаемых) договорах страхования в отношении этих объектов с другими страховыми организа-
циями (см. раздел 12 Правил), а также прочие известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения степени страхового риска (п.5.1.3 Правил), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику (в частности, при страховании на рейс - пункты начала и окончания рейса
(порт отбытия и прибытия), продолжительность рейса и пункты (порты) захода с указанием планируемых дат (при-
мерный график рейса); при страховании на срок - район плавания и срок страхования; сведения о мореходности
Плавсредства;  характер  плавания);  существенными  признаются  во  всяком случае  обстоятельства,  определенно
оговоренные Страховщиком в форме Заявления о страховании (формах "Договора", Полиса) или в письменных за-
просах Страховщика (ст.944 ГК РФ). Вышеперечисленные обстоятельства фиксируются в договоре страхования.

2.5. Для заключения договора страхования (переоформления договора по любой причине, продления срока
страхования или заключения договора на очередной срок) Страховщик вправе потребовать от Страхователя:

2.5.1.  Предоставить документы (оригиналы или копии),  подтверждающие наличие и объем (содержание)
правомочий и имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) или иных лиц в отношении имуще-
ства, в связи с которым осуществляется страхование, в частности:

а) документы, подтверждающие законность и объем (содержание) права владения, пользования и/или распо-
ряжения  имуществом  (в  частности,  такими  документами  могут  быть:  справка-счет,  договор  купли-продажи,
свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации и свидетельство о праве соб-
ственности на судно или судовой билет или свидетельство о государственной регистрации прав на судно (для
строящихся судов), договор дарения, свидетельство о праве на наследство, договор аренды, договор доверитель-
ного управления, иные правоустанавливающие документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации);

б) при обременении имущества залогом — документы, подтверждающие статус имущества как предмета
залога, наличие и объем права залогодержателя (договор залога, кредитный договор, свидетельство о регистрации
ипотеки судна и т.п.); при наличии других обременений имущества — аналогичные документы и сведения;

в) документы, подтверждающие личность (наименование) и адрес правообладателей (для подтверждения
личности  и  адреса  регистрации  физических  лиц  —  гражданский  паспорт,  удостоверение  личности  для  воен-
нослужащих, вид на жительство для иностранных граждан или для лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации, и т.п.; для подтверждения наименования и адреса регистрации юридиче-
ских лиц — Устав или иной учредительный документ, свидетельство о регистрации юридического лица и/или по-
становке на налоговый учет). 
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2.5.2. Предоставить в целях установления или уточнения действительной стоимости имущества — заключе-
ние оценщика (акт экспертизы) или иные документы (возможно, из числа перечисленных в п.2.5.1 Правил), под-
тверждающие действительную стоимость (износ) имущества, либо обеспечить возможность проведения эксперти-
зы (оценки) экспертом Страховщика или независимыми экспертами (оценщиками). 

2.5.3.  Обеспечить  возможность  проведения  Страховщиком осмотра  имущества,  в  связи  с  которым осу-
ществляется страхование. Если осмотр имущества производился ранее дня уплаты страховой премии (или ее пер-
вого взноса — при рассрочке уплаты), Страховщик вправе произвести повторный осмотр в день уплаты. 

2.5.4. Предоставить дополнительные, помимо вышеуказанных, сведения или документы, прямо или косвен-
но связанные с  обстоятельствами,  имеющими значение для  определения степени страхового  риска (например,
фотографии имущества, в связи с которым осуществляется страхование; свидетельство о годности судна к плава-
нию с указанием его класса или с классификационным свидетельством на судно; пассажирское свидетельство (для
пассажирского  судна);  судовой  журнал  (вахтенный  журнал),  машинный  журнал;  судовое  санитарное
свидетельство;  единая  книга  осмотра  судна;  мерительное  свидетельство;  свидетельство  или  сертификат  о  ми-
нимальном составе экипажа судна; судовая роль и иные судовые документы, предусмотренные законодательством
РФ в отношении судов данного типа и назначения, свидетельство на разовый перегон судна; проекты перегонки и
конвертации судна (для буксируемых судов) и т.д.). 

2.5.5.  Принять  разумные  (целесообразные)  и  доступные  меры,  рекомендуемые  Страховщиком  в  целях
предотвращения  наступления  страхового  случая.  Страховщик  вправе  проверить  факт  принятия  Страхователем
вышеуказанных мер.

2.6. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Стра-
ховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействитель-
ным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были ему сообщены. Однако Страховщик вправе
повторно запросить Страхователя, а также самостоятельно получить требуемую информацию; если же полученные
сведения изменяют оценку степени страхового риска, Страховщик вправе действовать в соответствии с положени-
ями раздела 11 Правил.

2.7.  Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь при заключении
договора страхования сообщил Страховщику (в частности, в своем Заявлении о страховании или в ответах на за-
просы Страховщика) заведомо ложные сведения, зафиксированные в договоре страхования, Страховщик вправе
(п.3 ст.944 ГК РФ) потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных п.2 ст.179 ГК РФ. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имуще-
ственные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием (эксплуатацией),
распоряжением указанным в договоре страхования имуществом (Плавсредством и/или Дополнительным оборудо-
ванием) и возникшие в результате наступления событий, оговоренных договором страхования (раздел 5 Правил).

Под объектами страхования (застрахованными объектами) понимаются также оговоренные в договоре стра-
хования предметы имущества — из числа указанных в п. 3.2 Правил.

3.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы следующие объекты:
3.2.1. Плавсредства — суда (в том числе строящиеся) всех типов независимо от:
назначения (грузовые, пассажирские и грузопассажирские (транспортные), промысловые и промышленно-

хозяйственные (добывающие, обрабатывающие, торговые и т.д.), административно-служебные и вспомогательные
(обслуживающие - ледоколы, буксиры, лоцманские, промерные и т.д.), технического флота (земснаряды, плавучие
краны и т.д.), военные, научно-исследовательские, прогулочные, спортивные и т.д.), 

рода движения (самоходные, несамоходные)
способа и характера движения (гребные, парусные, калечные, паромы, колесные, винтовые, с воздушным

винтом, водоструйные и т.д.; водоизмещающие, глиссирующие, на подводных крыльях, на воздушной подушке,
экранопланы и т.д.), 

рода  главного  двигателя  (пароходы,  теплоходы,  турбоходы,  газотурбоходы,  электроходы,  дизельэлек-
троходы, паротурбоэлектроходы, атомоходы и т.д.),

района плавания (река, море, океан, озеро, прибрежного плавания и т.д., независимо от наличия или отсут-
ствия ограничений по состоянию погоды, допустимой высоте волны, допустимому удалению от базы - убежища
или от берега), 

материала корпуса (деревянные, стальные, железобетонные, композитные и т.д.),
включая стоечные суда — суда, постоянно эксплуатирующиеся у берега, оборудованные надежными путями

для эвакуации людей на берег (дебаркадеры; брандвахты; причальные понтоны; плавучие гостиницы, общежития,
дома отдыха, рестораны; плавучие ремонтные мастерские, насосные станции и т.п.).

3.2.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании Плавсредства застрахован-
ными считаются (под судном понимаются) корпус Плавсредства, имеющиеся машины, двигатели (двигательные
установки),  котлы,  оборудование  и  снаряжение  (рангоут,  такелаж,  паруса,  рулевое  устройство,  грузовое
устройство (вооружение), якорное устройство, швартовое устройство, средства связи (радиостанция и т.п.), навига-
ционные приборы и оборудование, рабочие (специальные) шлюпки, спасательные шлюпки (плоты), спасательные
круги, защитные чехлы (тенты), осушительная система, балластовая система, противопожарная система, система
пожарной сигнализации, внутренняя отделка Плавсредства и т.п.), за исключением оборудования и принадлежно-
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стей Плавсредства, отнесенных к Дополнительному оборудованию (см. п.п.3.2.2 - 3.2.2.3 Правил) или указанных в
п.3.3 Правил. 

3.2.1.2. По соглашению Сторон в отношении отдельных элементов Плавсредства могут быть установлены
лимиты ответственности (пп. 7.11 -7.11.3 Правил) в пределах страховой суммы, установленной на Плавсредство.

3.2.2. Дополнительное оборудование — оборудование и принадлежности Плавсредства, установленные на
нем дополнительно к его стандартной комплектации (комплектации завода-изготовителя) и не исключенные п.3.3
Правил из состава имущества, принимаемого на страхование (дополнительные двигатели, навигационное и спа-
сательное оборудование,  сигнализация,  украшения корпуса,  компьютерные системы,  бытовая  техника,  мебель,
предметы интерьера и т.п.)

3.2.2.1. По соглашению Сторон Дополнительное оборудование может быть застраховано в составе Плав-
средства,  что  учитывается  при  установлении  страховой  стоимости  Плавсредства;  при  этом  Стороны  могут
установить лимит(ы) ответственности в отношении данного оборудования или его отдельных видов.

3.2.2.2. По соглашению Сторон в качестве Дополнительного оборудования Плавсредства могут быть застра-
хованы спасательные шлюпки (плоты) и/или навесная двигательная установка (мотор), даже если они предусмот-
рены стандартной комплектацией (например, в случае их замены на другие марки и/или модели); это учитывается
при определении страховой стоимости Плавсредства (если оно страхуется).

3.2.2.3. Страховое покрытие распространяется только на те предметы Дополнительного оборудования, кото-
рые на момент наступления страхового события находились (были установлены) на оговоренном в договоре стра-
хования Плавсредстве.

3.3. По настоящим Правилам не принимаются нас страхование:
3.3.1. Доски для виндсерфинга;
3.3.2. Любое оборудование для дайвинга, сноркелинга (кроме штатного — стационарно установленного в

соответствии со стандартной комплектацией);
3.3.3. Находящееся на Плавсредстве (постоянно или временно) имущество, не являющееся частью (элемен-

тами) Плавсредства или Дополнительным оборудованием — топливо, провиант, расходные материалы, орудия ло-
ва (если они не входят в состав оборудования специализированного судна - например, промыслового),  исполь-
зуемые в качестве предметов интерьера предметы старины и искусства (раритеты), коллекционные предметы (мар-
ки, монеты и т.п.), предметы обихода и личного потребления (посуда, постельные принадлежности, книги и иное
имущество, носящее бытовой (потребительский) характер), а также личное имущество экипажа и/или пассажиров,
деньги, банкноты, разного рода документы и бумаги (чертежи, счета, ценные бумаги, чеки и т.д.).

3.4. Договором страхования из состава имущества, принимаемого на страхование, могут быть исключены и
другие объекты (предметы), кроме перечисленных в п.3.3 Правил.

3.5. По настоящим Правилам Плавсредство и его Дополнительное оборудование могут быть застрахованы
как в рамках одного договора страхования, так и по отдельным договорам.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.1. По настоящим Правилам под территорией страхования понимается согласованная Сторонами в догово-
ре страхования территория действия страховой защиты (пп. 5.1.1, 5.1.4, 6.4 - 6.4.1 Правил) в отношении объектов
страхования.

4.2. По договору страхования территория страхования может включать в себя (в любом сочетании):
— водные пути, в пределах которых эксплуатируется Плавсредство, (далее – район плавания) 
— участок суши (маршрут), в пределах которого (по которому) транспортируется Плавсредство, (далее –

район /маршрут транспортировки) 
— участок суши и/или акватории водного объекта и/или закрытое помещение (гараж, бокс и т.п.), в преде-

лах которого (в котором) хранится Плавсредство (далее – район / место стоянки).
4.3. Не является страховым случаем (см. п.5.1.4 Правил) страховое событие (см. п.5.1.5 Правил), произошед-

шее за пределами территории страхования (с учетом также положений п.11.2 Правил). 

5. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ

5.1.  Под страховым покрытием понимается  совокупность всех  вероятных (случайных)  событий,  при на-
ступлении любого из которых у Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату на условиях и
в объеме возмещения, предусмотренных договором страхования.

5.1.1. Под объемом страхового покрытия (ответственности Страховщика, страховой защиты) по настоящим
Правилам понимаются условия страхования и прочие факторы, определяющие в совокупности объем обязательств
Страховщика по договору страхования. 

Объем страхового покрытия определяется:
понятием страхового случая, перечнем исключений из страхового покрытия (из страховых случаев и/или

возмещаемых Страховщиком убытков, см. раздел 5 Правил), 
размерами страховой суммы, а также лимитов ответственности и франшиз, если они установлены договором

страхования (раздел 7 Правил), 
территорией страхования (раздел 4 Правил), 
сроком и периодом действия страхования (раздел 6 Правил), 
составом страховой выплаты, порядком исчисления размера страхового возмещения (раздел 10 Правил),
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иными условиями страхования и другими аналогичными факторами,  влияющими на объем обязательств
Страховщика.

5.1.2. Под страховым риском (застрахованным риском) понимается предполагаемое событие, на случай на-
ступления которого производится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

Под страховыми рисками также могут пониматься опасности, на случай наступления которых производится
страхование (причины наступления страхового случая). 

5.1.3.  Под степенью страхового  риска понимается  вероятность  наступления страхового  случая  и размер
возможных убытков от его наступления.

5.1.4. Под страховым случаем понимается совершившееся в период действия страхования (п.6.4 Правил) со-
бытие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату (ответственность Страховщика или действие страховой зашиты, см. п.6.4.1 Правил)
надлежащему лицу в установленном настоящими Правилами и договором страхования порядке и объеме.

Событие не может быть признано страховым случаем, если Страховщику или Страхователю (Выгодоприоб-
ретателю) до заключения договора страхования было известно о наличии обстоятельств, исключающих вероятный
(случайный) характер данного события.

5.1.5. Под страховым событием понимается наступившее событие, которое в дальнейшем может быть расце-
нено как страховой случай (признано страховым случаем после проведенного анализа или расследования причин и
обстоятельств наступления события). 

5.1.6. Под застрахованными убытками (расходами) понимаются возмещаемые согласно условиям договора
страхования убытки (расходы), связанные с наступлением страхового случая. 

5.1.7. Под исключениями из страхового покрытия понимаются перечень исключений из страховых случаев,
перечень невозмещаемых Страховщиком (незастрахованных) убытков (расходов) и другие изъятия, влияющие на
объем обязательств Страховщика.

5.2. По настоящим Правилам страхование может осуществляться от следующих рисков (с учетом положе-
ний пп. 5.3 – 5.12 Правил):

5.2.1. Для периода эксплуатации (п.1.9.3 Правил):
5.2.1.1. Риск «Утрата» — утрата застрахованного имущества (его частей), произошедшая в период эксплуа-

тации Плавсредства вследствие:
пропажи застрахованного имущества (его частей) без вести (пп. 1.9.21 - 1.9.22 Правил), хищения (пп. 5.6,

1.9.12 - 1.9.16 Правил) застрахованного имущества (его частей), угона Плавсредства (п.1.9.17 Правил) или иных
форм захвата имущества (пп. 5.6, 1.9.12 - 1.9.19 Правил) третьими лицами (п.1.9.11 Правил).

При заключении договора страхования на срок пропажа застрахованного Плавсредства без вести и/или про-
пажа  застрахованного  Дополнительного  оборудования  без  вести  вследствие  пропажи  без  вести  Плавсредства
может быть признано страховым случаем, только если последнее известие о Плавсредстве получено до истечения
срока действия договора страхования (см. также пп. 1.9.21, 1.9.22, 9.1.8.1 «а» Правил).

5.2.1.2.  Риск  «Гибель  или повреждение» — гибель  (фактическая  или  конструктивная)  или  повреждение
застрахованного имущества, произошедшие в период эксплуатации Плавсредства вследствие:

а) противоправных (умышленных или неосторожных) действий (пп. 5.6, 1.9.20 Правил) третьих лиц (п.1.9.11
Правил);

б) стихийных бедствий, тяжелых погодных условий и других неблагоприятных природных явлений (земле-
трясения, вулканической деятельности, цунами, шторма, урагана, бури, вихря, смерча,  тайфуна,  удара молнии,
сильного ливня, града, обильного снегопада, действия морозов, ледохода, наводнения, паводка, половодья, выхода
подпочвенных вод, обвала, оползня, селя, перемещения или просадки грунта) или техногенных ситуаций (аварий
или иных неблагоприятных событий при эксплуатации опасных объектов, проведении строительных работ и т.д.);

в) пожара или взрыва (включая убытки, причиненные при тушении пожара, а также вследствие воздействия
дыма или нагревания);

г) затопления, залива Плавсредства, опрокидывания Плавсредства, посадки Плавсредства на мель, касания,
наезда, навала или столкновения Плавсредства с движущимися или неподвижными внешними объектами (другими
судами,  участками  дна  и  берега  (побережья),  коралловыми  рифами,  морскими  животными,  причалом,  доком,
портовым, доковым оборудованием и установками, наземным и воздушным транспортом, иными механизмами, их
частями или обломками, льдом и т.д.), падения какого-либо объекта на Плавсредство или падения Плавсредства с
опор (в сухом доке, эллинге, на стапеле и т.п.) или иных приспособлений.

5.2.1.2.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховыми случаями признаются также со-
бытия из числа указанных в п.5.2.1.2 «б» - «г» Правил, произошедшие:

— в случае, когда Плавсредство оказывало помощь или буксировало другое судно, терпящее бедствие, или
когда оно само шло за буксиром другого судна, нуждаясь в помощи, или когда Плавсредство перевозилось другим
судном в качестве груза в связи с утратой Плавсредством способности к передвижению или когда плавание за
буксиром соответствовало местным обычаям (с учетом положений пп. 5.9, 11.2 Правил);

— при погрузочно-разгрузочных работах на Плавсредстве или бункеровке (с учетом положений п.5.9 Пра-
вил).

5.2.1.3. Риск «Общая авария» (см. также пп. 1.9.9-1.9.10, п.10.8 Правил) — расходы (убытки), отнесенные к
общей аварии, возникшие в период эксплуатации Плавсредства, — установленные в диспаше (или в дополнении к
ней - аддендуме) взносы по общей аварии по доле судна (приходящиеся на застрахованное Плавсредство (судовла-
дельца)), включая расходы для составления диспаши и сбор за составление диспаши.
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Дополнительное  оборудование,  установленное  на  Плавсредстве,  не  может  быть  застраховано  по  риску
"Общая авария".12

5.2.2. Для периода стоянки (см. п.1.9.4 Правил):
5.2.2.1. Риск «ПДТЛ-утрата» — утрата застрахованного имущества (его частей),  произошедшая в период

стоянки Плавсредства вследствие:
хищения  (пп.  5.6,  1.9.12  -  1.9.16  Правил)  застрахованного  имущества  (его  частей),  угона  Плавсредства

(п.1.9.17 Правил) или иных форм захвата имущества (пп. 5.6, 1.9.12 - 1.9.19 Правил) третьими лицами (п.1.9.11
Правил).

5.2.2.2. Риск «Ущерб» — гибель (фактическая или конструктивная) или повреждение застрахованного иму-
щества, произошедшие в период стоянки Плавсредства вследствие: 

а) противоправных (умышленных или неосторожных) действий (пп. 5.6, 1.9.20 Правил) третьих лиц (п.1.9.11
Правил);

б) стихийных бедствий, тяжелых погодных условий и других неблагоприятных природных явлений (земле-
трясения, вулканической деятельности, цунами, шторма, урагана, бури, вихря, смерча,  тайфуна,  удара молнии,
сильного ливня, града, обильного снегопада, действия морозов, ледохода, наводнения, паводка, половодья, выхода
подпочвенных вод, обвала, оползня, селя, перемещения или просадки грунта) или техногенных ситуаций (аварий
или иных неблагоприятных событий при эксплуатации опасных объектов, проведении строительных работ и т.д.);

в) пожара или взрыва (включая убытки, причиненные при тушении пожара, а также вследствие воздействия
дыма или нагревания);

г) затопления и/или залива Плавсредства, наезда и/или аварии транспортных средств или иных механизмов,
столкновения, касания с внешним объектом, наката, навала Плавсредства на внешний объект, включая ограждение
места  хранения (при нарушении крепежа Плавсредства  и  т.д.),  падения какого-либо объекта  на Плавсредство,
опрокидывания, падения Плавсредства с опор (в сухом доке, эллинге, на стапеле и т.п.) или иных приспособлений. 

5.2.3. Для транспортировки (см. п.1.9.5 Правил):
5.2.3.1. Риск "Транспортировка" — гибель, повреждение или утрата застрахованного имущества, возникшие

при транспортировке Плавсредства вследствие: 
а) столкновения перевозящего транспортного средства с другим транспортным средством или иным внеш-

ним  объектом,  наезда  на  движущиеся  или  неподвижные  объекты,  опрокидывания,  падения  перевозящего
транспортного средства, иного дорожно-транспортного происшествия, падения какого-либо объекта на перевозя-
щее транспортное средство, а также падения какого-либо объекта на Плавсредство, падения Плавсредства с пере-
возящего транспортного средства, опрокидывания Плавсредства, удара, наката или иного контакта Плавсредства с
другими объектами; 

б) стихийных бедствий, тяжелых погодных условий и других неблагоприятных природных явлений (земле-
трясения, вулканической деятельности, цунами, шторма, урагана, бури, вихря, смерча,  тайфуна,  удара молнии,
сильного ливня, града, обильного снегопада, действия морозов, наводнения, паводка, половодья, выхода подпоч-
венных вод, обвала, оползня, селя, перемещения или просадки грунта) или техногенных ситуаций (аварий или
иных неблагоприятных событий при эксплуатации опасных объектов, проведении строительных работ и т.д.);

в) пожара или взрыва (включая убытки, причиненные при тушении пожара, а также вследствие воздействия
дыма или нагревания);

г) противоправных (умышленных или неосторожных) действий третьих лиц (пп. 1.9.11, 1.9.20 Правил), при-
ведших к гибели или повреждению застрахованного имущества, а также хищения (см. п.5.6 Правил) застрахован-
ного имущества (его частей), хищения или угона транспортного средства вместе с находящимся на нем Плавсред-
ством.

5.3. По застрахованным рискам (из числа перечисленных в п.5.2 Правил) страхованием покрываются и со-
бытия, возникшие вследствие проявления скрытых недостатков Плавсредства (например, скрытых дефектов дета-
лей и частей двигателей, палубных механизмов или корпуса судна, в том числе вследствие ненадлежащего выпол-
нения ремонтных работ ремонтными службами).

5.4. По соглашению (выбору) Сторон объекты страхования могут быть застрахованы:
— на любой из периодов или любую совокупность периодов, указанных в пп. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 Правил (на

период эксплуатации и/или период стоянки и/или время транспортировки). 
Настоящими Правилами допускается также (с учетом положений п.5.8 «г» Правил) страхование на отдель-

ный(е) рейс(ы), соревнование, регату и т.д., а также (на согласованных Сторонами условиях) — на время ремонта,
постройки или проведения испытаний;

— от любого из поименованных рисков или любой совокупности поименованных рисков, соответствующих
выбранному периоду страхования.13 

Совокупность выбранных рисков формирует страховое покрытие по договору страхования.
5.5. В части состава страхового возмещения при наступлении страхового случая с застрахованным имуще-

ством:
страхованием покрываются также дополнительные расходы, указанные в п.10.4 Правил,

12 Если Плавсредство страхуется по риску "Общая авария", то установленное на нем Дополнительное оборудование (п.3.2.2
Правил) страхуется в составе Плавсредства (см. п.3.2.2.1 Правил), т.е. не может быть застраховано отдельно от Плавсредства.
13 Например, на период стоянки имущество может быть застраховано либо от всех событий, предусмотренных риском «ПДТЛ-
утрата» (п.5.2.2.1 Правил), либо от всех событий, предусмотренных риском «Ущерб» (п.5.2.2.2 Правил), либо от всех событий, 
предусмотренных и риском «ПДТЛ-утрата» (п.5.2.2.1 Правил), и риском «Ущерб» (п.5.2.2.2 Правил).
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страхованием могут покрываться дополнительные расходы (все в совокупности или только некоторые из
них), указанные в п.10.5 Правил (если их возмещение согласовано Сторонами в договоре страхования);

страхованием не покрываются расходы, указанные в пп. 10.6, 10.7 Правил.
5.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховым случаем в части противоправных дей-

ствий третьих лиц не является утрата застрахованного имущества (его частей), произошедшая вследствие мошен-
ничества, присвоения или растраты, вымогательства.

В соответствии с п.5.11 Правил договором страхования может быть предусмотрено сужение страхового по-
крытия по риску противоправных действий третьих лиц (например, исключение пиратских действий (пиратства) из
объема  страхового  покрытия  или  признание  страховым  случаем  по  факту  кражи  застрахованного  имущества
только кражу со взломом).

5.7. По договору страхования не являются страховыми случаями события, произошедшие:
а) вследствие умысла (или по грубой неосторожности - по нормам КТМ) Страхователя или его доверенных

лиц; 
б) вследствие нарушений Страхователем или его доверенными лицами умышленно (или по грубой неосто-

рожности, за исключением единовременной ошибки или упущения14) установленных норм, правил и требований
(правил эксплуатации застрахованного имущества и его технического обслуживания, правил навигации и безопас-
ного плавания, правил пожарной безопасности, хранения и перевозки горючих, взрывчатых, ядовитых и радиоак-
тивных веществ, иных норм и правил), в том числе следующих нарушений: 

— эксплуатации Плавсредства в условиях, не предусмотренных классом Плавсредства;
— перевозки большего количества пассажиров и веса груза, чем это предусмотрено нормами технической

эксплуатации;
в) управления Плавсредством, переоборудованным без соответствующего разрешения;
г)  вследствие  ветхости  или  изношенности  (включая  износ,  окисление,  коррозию),  гниения  или  других

естественных свойств застрахованного имущества (Плавсредства, Дополнительного оборудования), а также вслед-
ствие снижения стоимости застрахованного имущества в результате его неиспользования или действия обычных
погодных условий;

д) вследствие немореходности Плавсредства (непригодности к эксплуатации, см. п.1.9.23 Правил), недостат-
ков или дефектов, присущих застрахованному имуществу, которые были известны Страхователю или его доверен-
ным лицам до момента заключения договора страхования, а также — во время срока действия договора страхова-
ния — до выхода в рейс, за исключением случаев, когда:

— имеющиеся дефекты и недостатки, в том числе приведшие к немореходности Плавсредства (непригодно-
сти к эксплуатации), носили скрытый характер;

— эксплуатацию немореходного судна (судна с дефектами) осуществляли противоправно завладевшие им
третьи лица; 

е)  вследствие производимых(енных) с ведома (по распоряжению) Страхователя или его доверенных лиц
швартовых и грузовых операций в море (на реке) с другим судном, не стоящим на якоре;

ж) вследствие погрузки на Плавсредство (перевозки на нем) с ведома (по распоряжению) Страхователя или
его доверенных лиц, но без ведома Страховщика веществ и предметов, опасных в отношении взрыва и самовозго-
рания;

з) вследствие действий Страхователя (Выгодоприобретателя, судовладельца, судоводителя, капитана, иных
членов экипажа судна, а также лоцмана) в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического);

и) вследствие передачи Страхователем или его доверенными лицами управления Плавсредством лицу, не
имеющему  соответствующего  документа  на  право  управления  (если  он  требуется  согласно  нормам
законодательства);

к) вследствие хранения Плавсредства в условиях свободного доступа к нему третьих лиц или без присмотра
Страхователя или его доверенных лиц;

л) при использовании Плавсредства Страхователем или его доверенными лицами вне территории страхова-
ния (см. раздел 4) — вне согласованного в договоре страхования района плавания, маршрута транспортировки и
т.д. (с учетом положений п.11.2 Правил);

м) при использовании Плавсредства Страхователем или его доверенными лицами для совершения проти-
воправных (преступных) действий (браконьерства, перевозок наркотиков, наемников, оружия и т.д.) и/или в каче-
стве орудия преступления;

н)  для  Плавсредств,  отнесенных  согласно  действующему  законодательству  Российской  Федерации  к
маломерным судам:

- вследствие устранения на судовом ходу возникших технических неисправностей;
- вследствие буксирования Плавсредства под бортом, а также с наличием в них пассажиров;
- вследствие грубого нарушения правил маневрирования (действий, создающих помехи судоходству, а так-

же угрозу безопасности людей на акваториях мест купания и массового отдыха, осуществления расхождения или
обгона судов в местах аварийно-ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов, в пролетах мостов
и т.п.), правил швартования, шлюзования, остановки или постановки на якорь (в границах судового хода, у плаву-
чих навигационных знаков, под мостами и т.п.);

- вследствие значительного превышения установленной скорости движения;

14 При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неоднократных проявлениях грубой неосторожности (ошибках, упущени-
ях или нарушениях), Страховщик вправе не признать произошедшее событие страховым случаем.
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- вследствие движения в метеоусловиях, создающих угрозу для безопасности судна и пассажиров (в т.ч. не-
благоприятных для ориентировки - туман и т.п.), если только это не вызвано действием непреодолимой силы;

5.7.1. События из числа перечисленных в п.5.7 Правил могут быть признаны Страховщиком страховыми
случаями в ситуациях, когда соответствующие убытки можно отнести к убыткам, понесенным в целях спасания
застрахованного имущества (уменьшения размера убытков, возмещаемых по условиям договора страхования) и/
или к общей аварии, покрываемой договором страхования, а также в ситуации, когда вышеперечисленные обстоя-
тельства, вследствие которых произошли страховые события, вызваны действием неопреодолимой силы (напри-
мер, стихийным бедствием).

5.8. Если в договоре страхования прямо не предусмотрено иное, не являются страховыми случаями события,
возникшие вследствие:

а) всякого рода военных действий, маневров или военных мероприятий и их последствий (повреждения или
уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими орудиями войны и т.п.), гражданской войны, народных вол-
нений всякого рода (демонстраций, восстаний, мятежей и т.п.) или забастовок («военные риски»);

б) прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или иного ионизирующего излучения,
радиоактивного заражения («ядерный взрыв»);

в) действий правительственных органов в отношении имущества (изъятия, конфискации, реквизиции, ареста
или уничтожения имущества по распоряжению государственных органов, требованию военных или гражданских
властей или иных аналогичных действий) («действия властей»);

г) использования Плавсредства для участия в спортивных и/или тренировочных мероприятиях, гонках, пара-
дах, регатах, испытаниях или иных подобных мероприятиях со специфическими характером эксплуатации и степе-
нью страхового риска («спецэксплуатация Плавсредства»);

д) управления Плавсредством лицом, не названным в договоре страхования в качестве лица, допущенного к
управлению Плавсредством, — для Плавсредств, которыми владеют и пользуются физические лица (договор стра-
хования может быть заключен на условии «расширенного допуска к управлению», при котором лицами, допущен-
ными к управлению, признаются любые лица, управляющие Плавсредством на любом законном основании).

5.9. Страховщик вправе, в зависимости от прочих обстоятельств страхового события, не признать его стра-
ховым случаем, если оно произошло:

а) при осуществлении погрузочно-разгрузочных операций с Плавсредством (включая спуск Плавсредства на
воду или подъем его из воды), произведенных средствами и устройствами, не предназначенными для подъема су-
дов данного типа и тоннажа и/или для производства погрузочно-разгрузочных операций с объектами аналогичных
характеристик (размера, веса и др.);

б) при транспортировке Плавсредства (п.1.9.5 Правил) или перевозке Плавсредства другим судном в каче-
стве груза, если:

транспортировка или перевозка была осуществлена с нарушением требований соответствующих компетент-
ных органов или организаций и правил, распространяющихся на нее;

наземное транспортное средство или судно, перевозящее Плавсредство, не было предназначено для перевоз-
ки данного класса/типа судов или грузов аналогичных характеристик (размера, веса и др.);

Плавсредство не было закреплено на наземном транспортном средстве или судне в соответствии с требова-
ниями производителя перевозочного средства и Плавсредства способом, обеспечивающим безопасную и сохран-
ную перевозку на всем пути;

причиной наступления страхового  события стало оставление Плавсредства  (на  время остановки  в  пути)
Страхователем или его доверенными лицами без присмотра - в случае, когда транспортировка Плавсредства или
его перевозка другим судном осуществлялась силами Страхователя или его доверенных лиц (не профессиональ-
ным перевозчиком);

в) при буксировке Плавсредства — вследствие заведомо известной Страхователю или его доверенным ли-
цам небуксироспособности  Плавсредства  или  несоответствия  технических характеристик буксира требованиям
безопасности плавания Плавсредства в данном районе (см. также п.11.2 Правил);

г) при буксировке Плавсредством другого судна — если Плавсредство по своим техническим характеристи-
кам не могло быть использовано в качестве буксира (толкача) для данного судна (см. также п.11.2 Правил).

5.10. Несколько страховых событий, наступивших по одной причине, рассматриваются как одно событие
(при признании события страховым случаем − как один страховой случай).

5.11. Договором страхования могут быть установлены (см. п.1.7 Правил) дополнительные (особые) условия
страхования, модифицирующие описанные Правилами варианты страхового покрытия как в сторону сужения, так
и в сторону расширения объема страхового покрытия. В частности, Стороны вправе согласовать:

— дополнительные исключения из объема страхового покрытия в виде отдельных страховых рисков (со-
бытий) и/или возмещаемых страхованием расходов (убытков) и т.п.;

— включение в объем страхового покрытия (при согласии на это Страховщика) событий, указанных в пп.
5.8 — 5.9 Правил, при условии оплаты дополнительного страхового взноса, исчисленного Страховщиком исходя
из изменения степени страхового  риска (объема  страхового  покрытия).  При этом Стороны вправе привести  в
договоре страхования уточнения, ограничения и/или дополнения, касающиеся включаемых в объем страхового по-
крытия рисков (событий), расходов и т.п.;

— условие страхования «до первого страхового случая» (см. п.7.8 Правил).
5.12. Прочие условия страхования, влияющие на объем страхового покрытия, приведены в иных разделах

Правил страхования.
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6. СРОК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПЕРИОДЫ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТЫ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами (см. также пп.
6.4, 6.4.1 Правил). 

6.2. Договор страхования признается заключенным с даты подписания Сторонами "Договора" (или Полиса -
если договор страхования заключается путем выдачи Полиса без оформления "Договора"). 

6.3. Договор страхования вступает в силу с момента его заключения в части обязанности Страхователя по
уплате страховой премии, а также прав и обязанностей Сторон, связанных со степенью страхового риска (напри-
мер, извещение Страхователем Страховщика об обстоятельствах и/или их изменениях, влияющих на степень стра-
хового риска, оценка Страховщиком изменения степени страхового риска в целях исчисления адекватного размера
страховой премии и/или соответствующего изменения условий договора страхования).

6.3.1.  При неуплате  к  установленному договором страхования сроку страховой премии (или ее  первого
взноса — при рассрочке уплаты) договор страхования прекращается (как несостоявшийся в части основных обяза-
тельств Сторон), если условиями договора страхования не предусмотрено иное.

6.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, обязательства Страховщика по выплате страхо-
вого возмещения при наступлении страхового случая (далее — действие страхования) распространяются на стра-
ховые случаи, произошедшие с 00.00 часов местного времени даты, следующей за датой уплаты страховой премии
или ее первого взноса, (начало действия страхования) до 24.00 часов местного времени даты, соответствующей
окончанию согласованного срока страхования (п.6.1 Правил).

Вышеуказанный временной интервал именуется в рамках Правил периодом действия страхования; начало
действия страхования именуется также вступлением действия страхования (обязательств Страховщика по выплате
страхового возмещения) в силу.

6.4.1. Условиями договора страхования ответственность Страховщика (действие страховой защиты) может
быть ограничено определенными временными отрезками из периода действия страхования, например:

при условии «страхование на рейс» страховая защита действует лишь на время нахождения Плавсредства в
пути: от момента отдачи швартовов или снятия с якоря в порту отправления до момента пришвартования или по-
становки на якорь в порту назначения, если договором страхования не предусмотрено иное;

при условии «страхование на время транспортировки Плавсредства» действие страховой защиты начинается
в момент начала погрузки Плавсредства на перевозочное транспортное средство в пункте отправления и закан-
чивается в момент завершения выгрузки Плавсредства из перевозочного транспортного средства в пункте назначе-
ния, если договором страхования не предусмотрено иное;

при условии «страхование на период соревнований, испытаний и т.п.» страховая защита действует лишь на
фактическое время проведения указанных мероприятий с участием данного Плавсредства, если договором страхо-
вания не предусмотрено иное;

при условии «страхование на заявленные периоды действия страховой защиты» страховая защита в преде-
лах периода действия страхования действует (ответственность Страховщика распространяется) только на время
(периоды), заявленно(ы)е Страхователем (при адекватном уменьшении размера страховой премии в соответствии с
длительностью и особенностям ситуации риска для заявленного периода). 

6.4.2. Если застрахованное Плавсредство в момент истечения срока страхования находится в плавании или
терпит бедствие, или находится в порту убежища или захода, договор страхования считается продленным до при-
бытия Плавсредства в порт назначения. В этом случае Страховщик имеет право на получение дополнительной
страховой премии,  исчисленной пропорционального сроку,  на  который продлевается  договор страхования (см
раздел 8 Правил и Приложение №1 к Правилам).

6.5. В случае выдачи Страховщиком Полиса (после уплаты Страхователем страховой премии или ее первого
взноса — при уплате в рассрочку) конкретные моменты (время и даты) начала и окончания периода действия стра -
хования, а при необходимости также — ответственности Страховщика (страховой защиты), указываются в Полисе.

6.5.1. При невозможности указать в договоре страхования конкретные моменты (время и даты) начала и
окончания периода действия страхования и/или ответственности Страховщика (страховой защиты) в явном виде,
они могут быть указаны описанием условий, позволяющих однозначно их установить.

6.6. Договор страхования, вступивший в силу в полном объеме обязательств Сторон, прекращает свое дей-
ствие:

6.6.1. по истечении срока его действия (одновременно с окончанием периода действия страхования);
6.6.2. в случае исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; в этом

случае договор страхования прекращает свое действие с момента выполнения Страховщиком своих обязательств
(см., например, п.7.8 Правил);

6.6.3. в случае признания договора страхования недействительным по основаниям и в порядке, установлен-
ными Гражданским Кодексом РФ; в этом случае договор страхования прекращает свое действие с момента его за-
ключения; при недействительности договора каждая из Сторон обязана возвратить другой Стороне все полученное
по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом;

6.6.4. при уплате страховой премии в рассрочку — в случае неуплаты Страхователем очередного страхового
взноса в установленные договором страхования или иным письменным соглашением Сторон размере и срок (за ис-
ключением случаев, когда договор страхования или иное письменное соглашение Сторон предусматривает умень-
шение размера страховой суммы пропорционально уплаченной доле страховой премии (см.  п.8.4 Правил)  или
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иные последствия неуплаты15); при этом уже уплаченная Страховщику часть страховой премии (страховые взносы)
не подлежат возврату (ни полностью, ни в части), если договором страхования или иным письменным соглаше-
нием Сторон не предусмотрено иное;

6.6.5. если после начала действия страхования возможность наступления страхового случая отпала и суще-
ствование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (в частности, в случае
гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая); в этом случае договор
страхования прекращает свое действие с даты возникновения таких обстоятельств, а Страховщик возвращает Стра-
хователю часть страховой премии за неистекший срок действия страхования за вычетом расходов Страховщика по
данному договору страхования, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено
иное;

6.6.6. в случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; при этом
договор  страхования  прекращает  действовать  с  даты,  указанной  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  в
письменном заявлении, а уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату (ни полностью, ни в
части), если договором страхования или иным письменным соглашением Сторон не предусмотрено иное; 

6.6.7.  по письменному соглашению Сторон, определяющему условия и порядок досрочного расторжения
договора (в том числе и порядок взаиморасчетов);

6.6.8.  в  случаях,  предусмотренных  соответствующими  положениями  договора  страхования  (Правил,
письменного соглашения Сторон и т.п.), не противоречащими действующему законодательству Российской Фе-
дерации;

6.6.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.7.  Прекращение действия договора страхования влечет за собой одновременное прекращение действия

страхования (страховой защиты), но не влечет прекращение обязательств Сторон, вытекающих из договора и воз-
никших до момента его прекращения (в том числе обязанности Страховщика произвести страховую выплату по
страховым случаям, произошедшим в период действия страхования).

7. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. МОДЕЛИ СТРАХОВАНИЯ

7.1. Под страховой суммой понимается определенная по соглашению Сторон в договоре страхования денеж-
ная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из которой опре-
деляется размер страховой премии.

7.1.1. Страховой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения в це-
нах на момент (на дату) заключения договора страхования. Страховая стоимость имущества определяется с учетом
его износа, существующего на дату заключения договора страхования (см. пп. 7.3 - 7.4 Правил).

7.2. Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающем страховой стоимости принимаемого на
страхование (застрахованного) имущества. 

7.2.1. При превышении страховой суммой страховой стоимости застрахованного имущества (ст.951 ГК РФ): 
7.2.1.1. Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страхо-

вую стоимость, и уплаченная излишне часть страховой премии возврату не подлежит.
7.2.1.2. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления факта завышения страховой

суммы она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном
пропорционально уменьшению размера страховой суммы.

7.2.1.3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных
ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.

7.2.1.4. Положения, указанные в пп. 7.2.1.1 — 7.2.1.3 Правил, соответственно применяются и в том случае,
когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта по
аналогичным рискам у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование). Сумма страхового возмещения,
подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению перво-
начальной страховой суммы по соответствующему договору страхования (см. также раздел 12 Правил).

7.3. Определение страховых стоимостей объектов страхования производится на основании видов стоимо-
стей и подходов к оценке, определенных законодательством Российской Федерации в целях оценки объектов оцен-
ки.

В частности, страховая стоимость Плавсредства (Дополнительного оборудования) может быть определена
Страховщиком на основании:

отпускной цены аналогичной марки и модели Плавсредства (Дополнительного оборудования), установлен-
ной заводом-изготовителем на дату заключения договора страхования, уменьшенной на величину процента износа
Плавсредства (Дополнительного оборудования); 

справки-счета, выданной торговой организацией; 
договора купли-продажи Плавсредства (Дополнительного оборудования); 

15 Например, приостановление действия страховой защиты с 24.00 часов указанной в договоре даты уплаты страхового взноса,
до 24.00 часов даты фактической уплаты задолженности. Возобновление действия страховой защиты не изменяет даты его
окончания, установленной договором (полисом). Если же Страхователь не уплатил сумму задолженности в течение 30 суток,
считая с даты образования задолженности, договор страхования считается прекращенным с момента приостановления действия
страхования без возврата внесенной страховой премии.
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оценки действительной стоимости Плавсредства (Дополнительного оборудования), произведенной незави-
симым оценщиком (экспертом, сюрвейером);

балансовой (остаточной) стоимости Плавсредства (Дополнительного оборудования)
или иным образом, позволяющим установить (оценить) размер страховой стоимости Плавсредства (Допол-

нительного оборудования).
7.3.1. По соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

при определении страховой стоимости  имущества  (Плавсредства,  Дополнительного оборудования)  могут  быть
учтены расходы, связанные с процедурами надлежащего оформления права владения имуществом (расходы по по-
становке Плавсредства на учет (регистрации) в соответствующих органах, таможенные платежи и сборы, акцизы и
т.п.).

7.4. Страховая стоимость имущества (Плавсредства, Дополнительного оборудования), указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая,  когда Страховщик, не воспользо-
вавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска (осмотр имущества, экспертизу и
т.п.) был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. Однако страховая стоимость имущества
может быть изменена (уточнена) письменным соглашением Сторон в течение действия договора страхования.

7.5. По каждому объекту страхования устанавливаются следующие страховые суммы:
а) по Плавсредству (единая страховая сумма — без разделения по рискам) — не выше страховой стоимости

Плавсредства на момент заключения договора страхования;
б) по страхованию Дополнительного оборудования — не выше суммарной страховой стоимости Дополни-

тельного оборудования, определяемой на момент заключения договора страхования (общая страховая сумма по
Дополнительному оборудованию равна совокупности страховых сумм по отдельным предметам (объектам) Допол-
нительного оборудования); если договором страхования установлена общая страховая сумма по Дополнительному
оборудованию без указания страховых сумм по отдельным предметам (объектам) Дополнительного оборудования,
то страховая сумма по каждому предмету (объекту) Дополнительного оборудования считается равной той доле от
страховой стоимости данного предмета (объекта), какую составляет общая страховая сумма по Дополнительному
оборудованию от суммарной страховой стоимости Дополнительного оборудования.

7.6.  Обязательства  Страховщика  по  договору страхования  в  отношении застрахованного  имущества,  по
которому была(и) произведена(ы) страховая(ые) выплата(ы), продолжают действовать до окончания срока страхо-
вания (если такая выплата не прекращает действия договора страхования - см. п.7.8 Правил) в размере разницы
между установленной на данное имущество страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения
(совокупной страховой выплатой – см. пп. 10.1, 10.1.1 Правил).

7.6.1. По письменному соглашению Сторон размер совокупной страховой выплаты (п.10.1.1 Правил), учи-
тываемой Страховщиком при определении размеров последующих страховых выплат, может быть уменьшен при
условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии в размере, исчисленном Страховщиком.

Страховщик вправе отказать Страхователю в уменьшении размера совокупной страховой выплаты, учиты-
ваемой при определении размеров последующих страховых выплат, или при исчислении соответствующей допол-
нительной страховой премии применить повышенный страховой тариф.

7.7.  По  письменному  соглашению  Сторон  в  период  действия  договора  страхования  страховая  сумма,
установленная на застрахованное имущество, может быть увеличена, если действительная стоимость застрахован-
ного имущества возросла (в результате проведенного ремонта, обновления, улучшения застрахованного объекта)
или оно было застраховано не на полную страховую стоимость. 

7.7.1. В случае если действительная стоимость застрахованного имущества возросла в результате проведе-
ния его ремонта, обновления или иного улучшения и Страхователь не сообщил об этом Страховщику или со-
общил, но не заключил со Страховщиком письменное соглашение об увеличении страховой суммы до действи-
тельной стоимости объекта, то при наступлении страхового случая Страховщик вправе произвести выплату стра-
хового возмещения пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного объек-
та на момент наступления страхового случая или без учета произведенных улучшений.

7.8. Стороны могут заключить договор страхования на условии «до первого страхового случая». При этом
страховая выплата производится по тому единственному случаю, в связи с которым произошло обращение за ней,
а Страховщик признал произошедшее событие страховым случаем и произвел страховую выплату. После такого
страхового  случая  (выплаты)  действие страховой  защиты прекращается  и договор страхования  считается  пре-
кращенным без возврата какой-либо части страховой премии.

7.9. При заключении договора страхования Стороны вправе согласовать по объекту страхования размеры
страховых  сумм,  устанавливаемых  в  течение  общего  срока  страхования  на  отдельные  страховые  периоды —
годовой или иной страховой период (страхование с установлением «графика страховых сумм»). При этом положе-
ния, установленные пп. 7.6, 7.6.1 Правил, действуют в отношении того страхового периода, в котором наступил
данный страховой случай.

7.10. В договоре страхования по согласованию Сторон могут быть установлены франшизы (условная или
безусловная) — на отдельные объекты страхования, виды рисков, убытков (ущерба, расходов).

7.10.1. Франшиза представляет собой размер не компенсируемого Страховщиком убытка и устанавливается
в целях самостоятельного урегулирования Страхователем убытков, не превышающих определенный размер, при
этом:

при установлении безусловной франшизы страховое возмещение во всех случаях выплачивается за вычетом
франшизы (исчисленный размер страхового возмещения всегда уменьшается на величину франшизы);
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при установлении условной франшизы страховое возмещение, превышающее сумму франшизы, выплачива-
ется без вычета размера франшизы (и страховое возмещение не выплачивается, если его исчисленный размер не
превышает размера франшизы). 

7.10.2. Франшиза может быть установлена как в абсолютной величине, так и в процентах от соответству-
ющей страховой суммы или от суммы страхового возмещения. 

7.10.3. Франшиза, если иное прямо не предусмотрено договором страхования, устанавливается по каждому
страховому случаю.

7.11. В договоре страхования по согласованию Сторон могут быть установлены в пределах («внутри») стра-
ховой суммы лимиты ответственности Страховщика.

7.11.1. Под лимитом ответственности (лимитом страхового возмещения) понимается максимальное выпла-
чиваемое страховое возмещение. 

7.11.2. Лимиты ответственности могут быть, в частности, установлены на срок страхования (в отношении
отдельных видов или частей застрахованного имущества или застрахованных убытков, расходов и т.п.); на один
страховой случай (в отношении всего застрахованного имущества, всех застрахованных убытков, расходов и т.д.; в
отношении отдельных видов или частей застрахованного имущества или застрахованных убытков, расходов и т.д.)
и т.д.

7.11.3. В отношении лимитов ответственности, установленных на срок страхования, действуют положения,
аналогичные содержащимся в пп. 7.6 – 7.6.1 Правил в отношении страховой суммы.

7.12. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости («страхование
на неполную страховую стоимость» или «неполное страхование»), страховое возмещение исчисляется в той доле
от  реального  ущерба,  какую составляет  страховая  сумма  от  страховой  стоимости  застрахованного  имущества
(«пропорциональное страхование», см. ст.949 ГК РФ, абз.1), если договором страхования прямо не предусмотрено
«страхование по первому риску» (см. п.7.12.1 Правил).

7.12.1. При «страховании по первому риску» страховое возмещение за ущерб, причиненный застрахован-
ному имуществу,  выплачивается  без учета отношения размера страховой суммы застрахованного имущества к
размеру его страховой стоимости: выплата производится в размере реального ущерба, причиненного застрахован-
ному имуществу, но не более страховой суммы застрахованного имущества. При этом ущерб в пределах страховой
суммы («первый риск») компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы («второй риск») не компенси-
руется Страховщиком.

7.13. Если договором страхования прямо предусмотрено страхование по модели «без учета износа», то при
расчете размера страхового возмещения износ застрахованного имущества не учитывается в случае повреждения
имущества (расходы по оплате запасных частей, необходимых для проведения ремонтных работ, учитываются в
полном объеме), но учитывается в случае гибели имущества или его утрате. 

Если в договоре страхования не содержится указание на страхование «без учета износа», то договор счита-
ется заключенным на условии страхования «с учетом износа» и при расчете размера страхового возмещения износ
застрахованного  имущества  учитывается  для  каждого  предмета  имущества  (его  поврежденной  части,  детали,
элемента).

7.14. Расчет размера расходов на восстановление поврежденного застрахованного имущества производится,
исходя из цен и расценок, действующих на дату наступления страхового случая (дату расчета размера страхового
возмещения, см. пп. 10.3 — 10.3.4 Правил).

7.15. Договором страхования может быть предусмотрено условие страхования «с обязательством Страхо-
вателя по восстановлению застрахованного имущества», в соответствии с которым каждая последующая выплата
производится только после предъявления восстановленного после предыдущего страхового случая объекта (Плав-
средства и/или Дополнительного оборудования) представителю Страховщика под его роспись в оригинале Полиса.

7.16. Модели страхования, имеющие особенности в отношении периода действия страховой защиты, приве-
дены в п.6.4.1 Правил.

8. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

8.1. Под страховой премией понимается сумма,  которую Страхователь обязан уплатить Страховщику по
договору страхования в порядке, размере и в сроки, установленные договором страхования (плата за страхование). 

8.1.1. Размер общей страховой премии по договору страхования рассчитывается Страховщиком как совокуп-
ность страховых премий по застрахованным рискам в отношении каждого объекта страхования, которые в свою
очередь исчисляются исходя из величин, установленных для объектов страхования страховых сумм и размеров со-
ответствующих рискам страховых тарифов. 

8.1.2. Уплата страховой премии может производиться наличными деньгами или по безналичному расчету,
единовременно (единовременная страховая премия) или в рассрочку (уплата страховой премии частями в виде
страховых взносов). 

8.1.3. Страховая премия (страховые взносы) указываются в рублях.
8.1.4. Согласованный Сторонами порядок уплаты страховой премии подлежит отражению в договоре стра-

хования.
8.2. Под страховым тарифом понимается ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом

объекта страхования и характера страхового риска. Страховой тариф указывается в договоре страхования.
8.3.  При страховании с установлением страховых сумм на отдельные страховые периоды (п.7.9 Правил)

размер страховой премии за каждый период исчисляется исходя из соответствующих данному периоду страховой
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суммы  и  согласованного  Сторонами  размера  страхового  тарифа,  определяемого  с  учетом  специфики  риска  и
условий страхования данного периода.  Стороны вправе согласовать для каждого периода индивидуальный по-
рядок уплаты страховой премии. 

8.4. В случае просрочки в уплате очередного страхового взноса (при уплате в рассрочку) действие договора
страхования прекращается со дня, следующего за датой, согласованной Сторонами как дата уплаты данного стра-
хового взноса. 

Договором страхования или иным письменным соглашением Сторон могут быть предусмотрены иные по-
следствия нарушения сроков уплаты страховой премии (например, при отсутствии страховых выплат на дату про-
срочки  взноса  —  уменьшение  страховой  суммы  пропорционально  отношению  суммы  уплаченных  страховых
взносов к общей страховой премии, исчисленной к уплате по договору страхования (то есть пропорционально
уплаченной доле страховой премии); при этом срок страхования не изменяется).

8.5.  Если  договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  датой  уплаты  страховой  премии  (страхового
взноса) признается:

— дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика или уполномоченному представителю Страховщика
по квитанции - при наличных расчетах;

— дата поступления (зачисления) денежных средств на расчетный счет Страховщика - при безналичных
расчетах. 

8.6. При наступлении страхового случая до срока уплаты очередного страхового взноса Страховщик вправе
удержать из суммы страховой выплаты неуплаченную Страхователем часть страховой премии.

8.7. Если согласованное Сторонами в период действия договора страхования изменение условий страхова-
ния влечет:

увеличение  размера  подлежащей  уплате  Страхователем  страховой  премии  (например,  при  уменьшении
размера  совокупной страховой выплаты,  учитываемой  Страховщиком при исчислении размеров  последующих
страховых выплат (см. п.7.6.1 Правил), при увеличении в период действия договора страхования страховой суммы
(см. п.7.7 Правил) и/или степени страхового риска и/или срока страхования и т.д.), то Страхователь обязан упла-
тить сумму дополнительной страховой премии, исчисленной Страховщиком, единовременно, если иное не преду-
смотрено соответствующим соглашением Сторон; 

уменьшение размера подлежащей уплате Страхователем страховой премии, то Страховщик вправе вернуть
излишне уплаченную часть страховой премии за неистекший срок действия страхования; при исчислении размера
излишне уплаченной части страховой премии Страховщик вправе учесть понесенные им расходы и отчисления,
предусмотренные структурой тарифной ставки, а также заявленные претензии и произведенные страховые выпла-
ты по данному договору страхования.

8.8. Оформление изменений условий страхования в период действия договора страхования производится в
порядке, установленном разделом 16 Правил.

8.9.  Порядок  исчисления  страховых  тарифов  и  страховых  премий,  включая  дополнительные  страховые
премии, указан в Приложении №1 к Правилам.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Страхователь обязан:
9.1.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику сведения, предусмотренные п.2.4 Пра-

вил,  предоставить Страховщику необходимые для заключения договора документы (п.2.5 Правил),  обеспечить
Страховщику возможность осмотра объекта страхования, а также исполнить иные обязанности из числа преду-
смотренных пп. 2.4-2.6 Правил;

9.1.2. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и сроки, согласованные Сто-
ронами;

9.1.3. Если застрахованным имуществом владеют и/или пользуются лица, отличные от Страхователя, и/или
назначен  Выгодоприобретатель  —  уведомить  данных  лиц  о  факте  заключения  договора  страхования  и  выте-
кающих из него обязанностях Страхователя и владельца(ев) застрахованного имущества, чьи интересы защищены
договором страхования и кто в соответствующей части несет риск неисполнения Страхователем обязанностей по
договору страхования, а также привлечь данных лиц к содействию Страхователю в выполнении обязанностей по
договору страхования, возникающих в связи с наступлением страхового события и/или изменением степени стра-
хового риска (см. п.9.1.8, раздел 11 Правил);

9.1.4. Принимать за свой счет разумные и доступные меры по обеспечению сохранности застрахованного
имущества и предотвращению возникновения убытков — в частности,  соблюдать все разумные рекомендации
Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные и общепринятые правила и нормы безопасно-
сти, использования (содержания, эксплуатации) имущества (правила и нормы эксплуатации Плавсредства и его
оборудования), требования законодательства, предписания и рекомендации в отношении объекта страхования;

9.1.5. В период действия договора страхования исполнять обязанности, предусмотренные разделом 11 Пра-
вил в отношении возможного изменения степени страхового риска, и за свой счет принимать разумные и доступ-
ные в сложившейся обстановке меры для устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозмож-
ности этого — принять по согласованию со Страховщиком необходимые дополнительные меры предосторожности
(безопасности);

9.1.6. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
застрахованного имущества (см. раздел 12 Правил).
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9.1.7.  Сообщить  Страховщику  о  переходе  права  владения  застрахованным  имуществом  к  иному(ым)
лицу(ам) (пп. 9.5 — 9.5.1 Правил);

9.1.8. При наступлении страхового события (п.5.1.5 Правил):
9.1.8.1. Незамедлительно, как только Страхователю стало известно о наступления страхового события, со-

общить о случившемся:
а) в соответствующие компетентные органы (п.1.9.24.1 Правил) — с тем, чтобы в дальнейшем получить от

них документы, необходимые Страховщику для решения вопроса о страховой выплате;
б)  Страховщику — с тем,  чтобы он имел возможность назначить представителя  для выяснения обстоя-

тельств страхового события и участия в спасании и сохранении застрахованного имущества. Если иное не преду-
смотрено  договором  страхования,  сообщение  Страховщику  должно  быть  произведено  любым  доступным
способом, позволяющим достоверно зафиксировать факт сообщения (в том числе по телефону круглосуточного
дежурного пульта, указанному в договоре страхования (Полисе)):

— при хищении или угоне Плавсредства — в течение 3–х часов с момента, когда Страхователю стало из-
вестно об этом,

— при наступлении иного страхового события — в течение 24-х часов с момента, когда Страхователю стало
известно об этом.

Если у Страхователя отсутствовала возможность уведомления Страховщика о случившемся страховом со-
бытии в указанные сроки, он обязан сделать это, как только такая возможность у него появилась.

Извещение Страховщика о страховом событии телефонограммой, с использованием факса, телефона или
иных средств быстрой связи в дальнейшем должно быть в течение 3-х рабочих дней (если иной срок не предусмот-
рен условиями договора страхования) подтверждено письменным заявлением Страхователя. 

9.1.8.2.  Принять  разумные  и  доступные  в  сложившихся  обстоятельствах  меры по предотвращению или
уменьшению  убытков  (спасанию  и  предупреждению  дальнейшего  повреждения  застрахованного  имущества).
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприоб-
ретатель) умышленно (либо по грубой неосторожности - по нормам КТМ) не принял разумных и доступных ему
мер по предотвращению или уменьшению возможных убытков.

9.1.8.3. Следовать указаниям Страховщика, извещенного о наступлении страхового события, если такие ука-
зания будут даны им.

9.1.8.4. Предпринять возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий воз-
никшей ситуации,  в  частности,  собрать,  не дожидаясь  прибытия на место  страхового события представителей
Страховщика, компетентных органов (п.1.9.24.1 Правил), доступную предварительную информацию относительно
причин  и  обстоятельств  события  (например,  составить  акт  произвольной  формы  с  участием  очевидцев
(свидетелей) события, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото- или видеосъемки) и пере-
дать ее Страховщику и/или в компетентные органы в целях последующего более правильного и объективного офи-
циального расследования события.

9.1.8.5. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование поврежденного застра-
хованного  имущества,  расследование  в  отношении  причин и  размера  убытка,  участвовать  в  мероприятиях по
уменьшению убытка и спасанию застрахованного имущества.

Однако действия Страховщика или его представителя по спасанию и сохранению застрахованного имуще-
ства не являются основанием для признания права Страхователя на получение страхового возмещения до призна-
ния Страховщиком страхового события страховым случаем.

9.1.8.6.  Сохранить  поврежденное  имущество  -  до  прибытия  представителя  Страховщика  (аварийного
комиссара, сюрвейера) и составления соответствующего документа (акта-сметы и т.п.) - в том виде, в каком оно
оказалось после происшедшего события (изменение может быть произведено в случаях, когда это диктуется сооб-
ражениями безопасности экипажа Плавсредства и пассажиров или выполнения приказов и распоряжений властей
(компетентных органов) или уменьшением размеров убытков, а также если на это получено согласие Страховщика.

9.1.8.7. Для обеспечения Страховщику суброгации — записать сведения о всех участниках происшествия,
если они по протоколу признаны или могут быть признаны виновниками происшествия, а именно: Ф.И.О. участни-
ка происшествия, его домашний адрес (если участник происшествия является физическим лицом), наименование и
адрес организации (если участник происшествия представляет юридическое лицо), контактные телефоны, сведения
о судне участника происшествия (тип, регистрационный (бортовой) / идентификационный номер, название, флаг
плавания, порт приписки и т.п.) и т.д.

9.1.8.8.  Охранять  интересы  Страховщика  при  составлении  диспаши  по  общей  аварии,  покрываемой
условиями страхования.

9.1.8.9.  Информировать Страховщика о ходе расследования события, его причинах и последствиях,  при-
нимать  необходимое  участие  в  таком  расследовании  —  в  частности,  по  указанию  Страховщика,  направлять
письменные запросы о предоставлении документов, необходимых для проведения Страховщиком расследования
страхового события (в случае, если указанные документы могут быть выданы только Страхователю).

9.1.8.10. Согласовать в порядке, предусмотренном п.10.10 Правил, способ и иные обстоятельства получения
страхового возмещения.

9.1.8.11. Для доказательства факта наступления страхового случая, выяснения его причин и обстоятельств, а
также установления размера причиненного убытка и лица, которому должна быть произведена страховая выплата,
своевременно предоставить следующие документы:

а) для доказательства наличия договора страхования — страховой Полис или "Договор";
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б) для доказательства интереса в застрахованном имуществе — документы, подтверждающие право соб-
ственности или иной имущественный интерес (владение, распоряжение на определенных условиях, аренда и т.д.). 

в) для доказательства наличия страхового случая:
— документы из соответствующих компетентных органов (протокол, акт, справку, постановление о возбуж-

дении уголовного дела, решение суда и т.п., см. также пп. 1.9.24.1, 10.14.1 Правил) с указанием причин страхового
случая и виновного лица (при его наличии);

— при необходимости (по требованию Страховщика) — выписки из судовых журналов об обстоятельствах
аварийного случая и действиях команды по его предотвращению и ликвидаций последствий; выписки из машин-
ного журнала о режиме работы главного двигателя в период происшествия, до и после него; выписки о передава-
емой и получаемой корреспонденции об аварийном происшествии из радиотелеграфного журнала (или радиожур-
нала Глобальной Морской Системы Связи при Бедствиях);  показания свидетелей и объяснительные записки от
лиц, причастных к происшествию;

При непредъявлении Страхователем  документов из  компетентных органов (п.1.9.24.1  Правил),  подтвер-
ждающих факт страхового случая, взаимоотношения Сторон в части страховой выплаты регламентируются по-
ложениями п.10.18.2 Правил.

г) для доказательства размера претензий по убытку — акты осмотра имущества аварийным комиссаром или
сюрвейером,  акты  экспертизы  или  оценки  и  иные  документы,  необходимые  Страховщику  для  рассмотрения
претензии по существу (акт дефектовки, план ремонта поврежденного Плавсредства, калькуляция (смета) затрат на
восстановительный ремонт, заказ-наряды, чеки, квитанции или иные подтверждающие документы о произведен-
ных расходах, счета по убытку, диспаша и т.д.);

д) при необходимости (по требованию Страховщика):
— документы,  подтверждающие допуск  судоводителя к  управлению Плавредством (свидетельство,  удо-

стоверение и т.п.), 
— документы, подтверждающие цели использования Плавсредства (лицензия на право осуществления дея-

тельности, подлежащей лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, и т.д.),

— иные документы в соответствии с п.10.18.3 Правил.
9.1.8.12. При пропаже Плавсредства без вести предоставить Страховщику достоверные сведения об отбытии

Плавсредства из пункта отправления и неприбытии в конечный пункт.
9.1.8.13. При получении возмещения за убыток от лиц, ответственных за причинение ущерба, немедленно

известить Страховщика о получении такого возмещения.
9.1.8.14. В случае если станет известно местонахождение утраченного вследствие страхового случая имуще-

ства, незамедлительно известить об этом Страховщика (см. также пп.10.3.7 – 10.3.8 Правил).
9.1.8.15. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или соответствующую его часть) в

случае, если в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство,
которое по закону, по договору страхования или Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на
страховое возмещение.

9.1.8.16. Для получения страховой выплаты предъявить Страховщику необходимые документы и исполнить
иные обязанности — в соответствии с разделом 10 Правил.

9.1.9. Указанные в п.9.1.8 Правил обязанности лежат также на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на получение страховой
выплаты (см. также п.10.15 Правил). 

При отсутствии Страхователя (Выгодоприобретателя) - физического лица данные обязанности должны быть
исполнены совершеннолетним членом семьи, доверенным лицом (или — в случае смерти Страхователя (Выгодо-
приобретателя) — наследником).

9.1.10. Исполнять прочие обязанности, предусмотренные Правилами (договором страхования).

9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с условиями страхования; 
9.2.2. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения об объек-

те страхования и имущественном положении Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или иную конфиденциаль-
ную информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.3.  Оформить договор страхования в порядке, предусмотренном Правилами,  а также выдать дубликат
Полиса ("Договора") в случае его утраты;

9.2.3.1. Полис вручается Страхователю:
при расчетах наличными деньгами — одновременно с уплатой страховой премии или ее первого взноса;
при безналичной форме расчета — в течение 5 рабочих дней после поступления страховой премии или ее

первого взноса на расчетный счет Страховщика.
9.2.4. При наступлении страхового события:
а) Организовать, если это возможно, проведение осмотра и экспертизы застрахованного имущества, кото-

рому причинен ущерб, (в целях определения размера ущерба, установления его причин, обстоятельств страхового
события и т.п.) своими силами или независимой экспертной организацией (оценщиком, сюрвейером):

независимая экспертиза застрахованного имущества проводится у согласованного Страховщиком и Страхо-
вателем (Выгодоприобретателем) субъекта экспертной (оценочной) деятельности, имеющего право проведения со-
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ответствующей  экспертизы  (оценки),  подтвержденное  документами,  установленными  действующим
законодательством;

осмотр (экспертиза, оценка) проводится в присутствии всех заинтересованных лиц — Страховщика, Страхо-
вателя  (Выгодоприобретателя),  а  также  лица,  ответственного  за  причинение  вреда,  если  такое  лицо  имеется
(установлено);

Страховщик согласовывает время и место проведения осмотра (экспертизы, оценки) со Страхователем (Вы-
годоприобретателем), экспертом (оценщиком, сюрвейером), а по возможности — и с лицом, ответственным за при-
чинение вреда;

заинтересованные лица приглашаются Страховщиком, при необходимости — в письменной персонифици-
рованной форме (как правило, телеграммой с уведомлением о вручении таковой). Извещение (телеграмма) отправ-
ляется адресату не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения осмотра, если приглашаемый живет в том же горо-
де (районе) и за 6 рабочих дней — иногороднему (не считая дня вручения и необходимого времени на дорогу), ес-
ли действующим законодательством не установлены иные сроки извещения;

по итогам осмотра (экспертизы, оценки) составляется соответствующий акт;
если лицо, ответственное за причинение вреда, не явилось к назначенному времени на осмотр (экспертизу,

оценку), указанное мероприятие проводится в его отсутствие, о чем делается соответствующая отметка на акте
осмотра (экспертизы, оценки);

при необходимости осмотр (экспертиза, оценка) проводится с участием представителей (работников) соот-
ветствующих компетентных органов (п.1.9.24.1 Правил);

Если Страховщик сочтет в сложившихся обстоятельствах невозможным или нецелесообразным организа-
цию и проведение осмотра (экспертизы, оценки) в вышеописанном порядке, он обязан принять к рассмотрению
предоставленные Страхователем документы (счета, чеки, квитанции, акты дефектовки, справки, заключения, акты
оценки и т.д.) от ремонтных, торговых, оценочных, экспертных или иных организаций, подтверждающие размер
ущерба, характер и объем выполненных работ, оказанных услуг, проданных товаров (материалов, запчастей для
ремонта и т.д.). Содержание таких документов оценивается Страховщиком с учетом прочей имеющейся у него
информации о страховом событии.

б)  произвести  дальнейшее необходимое расследование страхового  события в  порядке,  предусмотренном
разделом 10 Правил;

в)  при  признании факта  страхового  случая  — произвести  расчет  размера  страхового  возмещения и  его
выплату надлежащему лицу в порядке, предусмотренном разделом 10 Правил.

9.2.5. Исполнять прочие обязанности, предусмотренные Правилами (договором страхования).

9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1.  При  заключении  договора  страхования  запросить  у  Страхователя  всю  необходимую  для  этого

информацию,  осмотреть  принимаемое  на  страхование  имущество  (фактическое  наличие,  состав,  состояние,
условия содержания и эксплуатации и т.п.), а при необходимости — назначить экспертизу в целях оценки фактиче-
ского состояния имущества и определения степени износа, затребовать документы, имеющие значение для оценки
страховой стоимости имущества, степени страхового риска, установления собственника (владельца, пользователя)
имущества, назначения Выгодоприобретателя и т.п. (см. также п.2.6 Правил);

9.3.2. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик имеет
право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имуще-
ства, соответствие сообщенных ему Страхователем сведений действительным обстоятельствам, а также выполне-
ние им требований и условий договора страхования;

9.3.3. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы (п.1.9.24.1 Правил),
а также иные организации, имевшие отношение к объекту страхования, страховому событию или ликвидации его
последствий (например, выполнявшие работы или оказывавшие услуги в связи с объектом страхования  - ремонт-
ные, торговые, страховые, оценочные организации и т.д.);

9.3.4. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, преду-
смотренных п.2 ст.179 ГК РФ, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения при заключении договора, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ; 

9.3.5. Требовать в соответствии с п.9.1.4 Правил от Страхователя принятия разумных и доступных мер по
обеспечению сохранности застрахованного имущества и предотвращению возникновения убытков;

9.3.6. При увеличении степени страхового риска в период действия договора страхования — потребовать
принятия  Страхователем  мер  по  устранению  обстоятельств,  повышающих  степень  страхового  риска  и/или
предпринимать действия, предусмотренные разделом 11 Правил;

9.3.7. Принимать любые не запрещенные законодательством меры по установлению причин страхового со-
бытия и размера причиненного ущерба;

9.3.8. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, уменьшении размеров причинен-
ного страховым случаем ущерба, а также давать Страхователю указания о принятии необходимых для этого мер; 

9.3.9. Воспользоваться иными своими правами, предусмотренными Правилами, договором страхования или
действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право:
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9.4.1. Получить страховую выплату при наступлении страхового случая в соответствии с условиями догово-
ра страхования (в размере и порядке, предусмотренными разделом 10 Правил). 

9.4.2. Страхователь вправе принимать участие в согласовании и изменении условий договора страхования
— в частности, в  период действия договора страхования при согласии Страховщика и на согласованных Сто-
ронами условиях Страхователь вправе:

- увеличить период действия договора страхования, 
- "достраховать" по рискам, ранее не вошедшим в страховое покрытие, 
- увеличить размер страховых(ой) сумм(ы) (например, если действительная стоимость застрахованного иму-

щества возросла или оно было застраховано не на полную страховую стоимость (см. п.7.7 Правил);
9.4.3. Досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику,

если к моменту отказа от договора страхования возможность наступления страхового случая не отпала по обстоя-
тельствам иным, чем страховой случай;

9.4.4. Получить дубликат Полиса ("Договора") в случае его утраты;
9.4.5. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством.
9.4.6. Воспользоваться иными своими правами, предусмотренными Правилами, договором страхования или

действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Последствия перехода прав на застрахованное имущество:
а) Стороны вправе согласовать в договоре страхования один из следующих вариантов последствия перехода

прав на застрахованное Плавсредство:
При переходе прав на застрахованное Плавсредство от лица, в интересах которого был заключен договор

страхования, к другому лицу права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к которому перешли
права на Плавсредство, за исключением случаев принудительного изъятия Плавсредства по основаниям, преду-
смотренным п.2 ст.235 ГК РФ, и отказа от права собственности на застрахованное Плавсредство. Лицо, к которому
перешли права на застрахованное Плавсредство,  должно незамедлительно письменно уведомить об этом Стра-
ховщика («последствия, предусмотренные ГК РФ»);

В случае отчуждения застрахованного Плавсредства договор страхования прекращается с момента отчужде-
ния Плавсредства. В случае отчуждения застрахованного Плавсредства во время рейса договор страхования по
требованию Страхователя остается в силе до окончания рейса и на приобретателя такого Плавсредства переходят
все права и обязанности Страхователя. Вышеописанные последствия наступают и в случае передачи застрахован-
ного Плавсредства в пользование и во владение фрахтователю по бербоут-чартеру («последствия, предусмотрен-
ные КТМ РФ»);

В случае отчуждения застрахованного Плавсредства договор страхования прекращается с момента отчужде-
ния Плавсредства независимо от того, нормы ГК РФ или КТМ подлежат применению в этой ситуации («прекраще-
ние договора страхования по соглашению Сторон»).

б) В случае отчуждения застрахованного Дополнительного оборудования Плавсредства:
— договор страхования прекращает свое действие в отношении Дополнительного оборудования с момента

его отчуждения — если по договору страхования застрахованы одновременно Плавсредство и установленное на
нем Дополнительное оборудование, и отчуждение Плавсредства не произошло;

— договор страхования прекращает свое действие с момента отчуждения Дополнительного оборудования
— если по договору страхования застраховано только Дополнительное оборудование Плавсредства.

9.5.1. При смене владельца (собственника, арендатора и т.п.) застрахованного имущества (увеличении числа
владельцев имущества) Страхователь и/или новый владелец обязаны уведомить Страховщика в порядке, преду-
смотренном разделом 11 Правил, о произошедших изменениях в правах владения и пользования имуществом. Це-
лью такого уведомления является урегулирование отношений по договору страхования (расторжение договора
страхования и взаиморасчет Сторон, переоформление договора страхования (Полиса) и доплата страховой премии
(при необходимости) и/или другие процедуры, предусмотренные разделами 11 и 16 Правил).

9.6. Права и обязанности Сторон, не оговоренные в настоящем разделе, устанавливаются прочими разде-
лами Правил или договором страхования.

10. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1.  Под  страховой  выплатой  (страховым  возмещением)  понимается  денежная  сумма,  установленная
договором страхования (определяемая согласно его условиям) и выплачиваемая Страховщиком при наступлении
страхового случая надлежащему лицу — Страхователю, Выгодоприобретателю (а в случаях,  предусмотренных
законодательством — их правопреемникам или представителям).

10.1.1.  Под  совокупной  страховой  выплатой  понимается  общая  сумма  выплат  страхового  возмещения,
произведенных Страховщиком на текущую дату в отношении застрахованного имущества.

10.2. По факту страхового случая с застрахованным имуществом Страховщик выплачивает страховое возме-
щение в сумме, исчисленной в соответствии с условиями договора страхования (в порядке, предусмотренном Пра-
вилами, с учетом модели страхования, установленных договором страхования страховой суммы, лимитов ответ-
ственности, франшиз, состава возмещаемых страхованием расходов и прочих условий страхования),  исходя из
размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу (см. пп. 10.3 — 10.3.7 Правил), а также дополнитель-
ных расходов, связанных с наступлением страхового случая и входящих в страховое покрытие (см. пп. 10.4, 10.5
Правил).
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Размер страхового возмещения исчисляется с учетом положений пп. 7.6 – 7.6.1 Правил и не может пре-
вышать размеров страховой суммы (за исключением случаев, указанных в п.10.4 «а» Правил) и соответствующих
лимитов ответственности (см. пп.7.11 – 7.11.3 Правил).

10.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, под ущербом, причиненным имуществу, понима-
ется реальный ущерб, исчисляемый:

а) При гибели имущества — в размере действительной стоимости имущества, согласованной Сторонами при
заключении (или изменении, переоформлении) договора страхования (страховой стоимости), за вычетом действи-
тельной (остаточной) стоимости имеющихся остатков имущества (см. также п.10.3.7 Правил). При этом:

под остатками имущества понимаются его сохранившиеся элементы (части, агрегаты, узлы, детали, матери-
алы и т.п.), пригодные к использованию (эксплуатации) и/или к реализации;

действительная стоимость остатков имущества определяется на дату наступления страхового случая (дату
расчета размера страхового возмещения) с учетом среднерыночных цен, действующих в месте страхования (реги-
оне эксплуатации имущества), и имеющегося на эту дату фактического износа остатков имущества (или обесце-
нивания вследствие страхового случая). 

б)  При повреждении имущества — в размере стоимости восстановительных расходов,  определенных по
среднерыночным ценам и расценкам, действующим в месте страхования или регионе эксплуатации имущества (в
зависимости от предполагаемого места восстановления имущества или иных значимых обстоятельств) на дату на-
ступления страхового случая (дату расчета размера страхового возмещения). При этом:

под восстановительными расходами понимаются расходы, необходимые для устранения повреждений иму-
щества,  возникших в результате  наступления страхового  случая  (восстановления,  ремонта,  реставрации повре-
жденного имущества или его поврежденных элементов); 

восстановительные расходы определяются в порядке, установленном пп. 7.14, 10.3.1 — 10.3.4 Правил.
в) При утрате имущества — в размере действительной стоимости утраченного имущества, согласованной

Сторонами при заключении (или изменении, переоформлении) договора страхования (страховой стоимости). 
10.3.1.  Если  договором  страхования  предусмотрено  страхование  по  модели  «без  учета  износа»,  расчет

размера страхового возмещения производится с учетом соответствующих положений п.7.13 Правил.
10.3.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, устанавливается следующий состав (размер)

восстановительных расходов:
расходы на приобретение материалов (деталей,  запчастей,  расходных и горюче-смазочных материалов и

т.п.), необходимых для восстановления имущества;
расходы на оплату выполнения работ по восстановлению имущества; 
расходы по доставке материалов к месту восстановления имущества; 
другие расходы, предусмотренные договором страхования либо признанные Страховщиком необходимыми

для восстановления имущества.
10.3.2.1. При страховании на условии «с учетом износа» расходы по оплате запасных частей (деталей) при

исчислении размера страхового возмещения уменьшаются на величину процента износа соответствующих заменя-
емых частей (деталей) на дату наступления страхового случая (дату расчета размера страхового возмещения).

10.3.2.2. В возмещаемую стоимость ремонта включаются только те расходы по очистке и окраске корпуса
Плавсредства, которые приходятся на поврежденные в результате страхового случая части.

10.3.2.3.  Если работы по устранению последствий страхового случая производились одновременно с ра-
ботами, не относящимися к страховому случаю, то расчет возмещаемой стоимости ремонта производится, исходя
из расходов и времени, которые потребовались бы для ремонта по устранению последствий страхового случая, ес-
ли бы такой ремонт производился отдельно.

10.3.2.4. В случае, когда повреждены (утрачены) лишь отдельные элементы (части, узлы, детали) предмета
застрахованного имущества, Страховщик вправе ограничить размер страхового возмещения по каждому такому
элементу (части, узлу, детали) размером той доли от установленной на предмет застрахованного имущества стра-
ховой суммы, какую составляет стоимость данного элемента (части, узла, детали) от общей стоимости данного
предмета застрахованного имущества.

10.3.3. Восстановительные расходы не включают в себя:
расходы на выполнение работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием имущества,  а также

иные  дополнительные  расходы,  вызванные  качественными  улучшениями  (модернизацией)  восстанавливаемого
имущества;

расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая (в том числе
расходы на гарантийный ремонт застрахованного имущества, его текущее техническое обслуживание или текущий
ремонт — устранение дефектов, замену отдельных частей, деталей и принадлежностей имущества из-за их из-
ношенности, технического брака и т.п., не вызванные наступлением страхового случая);

расходы  на  замену  неповрежденных (или  на  ремонт  поврежденных не  в  результате  страхового  случая)
элементов (частей,  агрегатов,  узлов,  деталей и т.п.)  поврежденного имущества;  в  частности,  при повреждении
лишь отдельных деталей, входящих в состав сборных частей, узлов или агрегатов имущества — разницу между
расходами на замену данных частей, узлов или агрегатов в сборе (из-за отсутствия на ремонтных предприятиях не-
обходимых запасных частей для ремонта или замены отдельных поврежденных деталей или по желанию Страхо-
вателя или замены поврежденных деталей на детали другой модификации (следующего поколения) из-за отсут-
ствия необходимых деталей в торговой сети) и расходами на замену отдельных поврежденных деталей; 
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надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или праздничные
дни (если расходы за срочность проведения работ прямо не предусмотрены договором страхования или иным
письменным соглашением Сторон);

другие расходы, произведенные сверх необходимых или сверх предусмотренных условиями договора стра-
хования или не обусловленные данным страховым случаем.

10.3.3.1. Страховщик не возмещает утрату застрахованным имуществом товарного вида (товарной стоимо-
сти) — снижение товарной стоимости застрахованного имущества вследствие утраты им потребительских свойств,
качеств или характеристик в связи с производством ремонтных работ, вызванных наступлением страхового случая.

10.3.4. Страховщик несет расходы по предварительному ремонту имущества только в том случае, если этот
ремонт является частью окончательного и если в связи с этим не повысятся общие расходы по ремонту.

10.3.5. Если утраченное в результате страхового случая застрахованное имущество возвращено Страховате-
лю (Выгодоприобретателю):

10.3.5.1.  до выплаты Страховщиком страхового возмещения, то страховое возмещение:
выплачивается как за повреждение имущества, если имущество возвращено в поврежденном состоянии;
не выплачивается, если имущество возвращено в неповрежденном состоянии. 
10.3.5.2.  после выплаты Страховщиком страхового  возмещения,  то Страхователь (Выгодоприобретатель)

обязан возвратить Страховщику:
полученную сумму страхового возмещения, за вычетом суммы возмещения за ущерб, нанесенный имуще-

ству в связи с наступлением страхового случая, если имущество возвращено в поврежденном состоянии; 
полученную сумму страхового возмещения, если имущество возвращено в неповрежденном состоянии.
Возврат указанной суммы надлежит произвести Страховщику (внести в кассу или перечислить на расчетный

счет Страховщика) в течение 15 банковских дней с даты возвращения имущества, если иной срок не согласован
письменным соглашением всех заинтересованных лиц (Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя). 

10.3.6.  В случае,  когда после получения Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового возмещения
застрахованное имущество окажется неутраченным, Страховщик может требовать, чтобы Страхователь (Выгодо-
приобретатель),  оставив за собой имущество,  возвратил страховое возмещение или его часть в соответствии с
п.10.3.5.2 Правил.

10.3.7. В случае утраты или гибели застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) впра-
ве отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхо-
вого возмещения) в размере полной страховой суммы (см. раздел 14 Правил).

10.4. При наступлении страхового случая с застрахованным имуществом возмещаются следующие дополни-
тельные расходы:

а) «Расходы по уменьшению убытков» — расходы, произведенные в целях предотвращения или уменьше-
ния убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (в том числе расходы по спасанию застрахованного имуще-
ства), если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. Дан-
ные расходы возмещаются (даже если соответствующие меры оказались безуспешными) Страховщиком в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости объекта страхования, независимо от того,
что они вместе с другими убытками, подлежащими возмещению, могут превысить страховую сумму. 

б) «Расходы по экспертизе» — расходы по установлению размера убытков, подлежащих возмещению Стра-
ховщиком (а также — если это соответствует компетенции экспертизы — выяснению причин страхового события,
установлению виновного лица или лица, ответственного за убытки).16 Данные расходы возмещаются — для пер-
вичной экспертизы (см. пп. 10.11 — 10.11.1 Правил) и дополнительной экспертизы (оценки) по скрытым повре-
ждениям — в полном объеме в пределах страховой суммы, если иное не предусмотрено договором страхования
или иным письменным соглашением Сторон.

10.5. По соглашению Сторон Страховщиком могут возмещаться следующие дополнительные расходы при
наступлении страхового случая:

а) «Расходы по подъему утонувшего имущества» — к данным расходам относятся расходы по поиску и
подъему утонувшего застрахованного Плавсредства и/или его принадлежностей и/или застрахованного Дополни-
тельного оборудования Плавсредства; 

б) «Расходы по перемещению имущества до места ремонта (слома)» — к данным расходам относятся рас-
ходы по перемещению поврежденного застрахованного имущества до места ремонта (слома) - буксировка Плав-
средства, перевозка поврежденного застрахованного имущества в качестве груза и т.п., включая ввод Плавсредства
в док и выход из него;

в) «Расходы за пользование доком или эллингом» — к данным расходам относятся расходы за время пользо-
вания Плавсредством доком или эллингом при производстве ремонтных работ.

10.5.1. Расходы, указанные в п.10.5 «а» Правил, возмещаются Страховщиком только в части (или доле), при-
ходящейся на застрахованное имущество (в частности, если одновременно с застрахованным имуществом было
поднято иное имущество и расходы на подъем невозможно разграничить, то Страховщик возмещает их пропорци-
онально отношению стоимости застрахованного имущества к общей стоимости поднятого имущества).

10.5.2. Если в ходе ремонта выполнялись работы, направленные исключительно на устранение последствий
страхового случая (ремонт повреждений, покрываемых договором страхования), то указанные в п.10.5 «б», «в»
Правил расходы возмещаются Страховщиком полностью.

16 К указанным расходам, в частности, относятся расходы по оплате услуг сюрвейеров, адвокатов, экспертов.
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Если ремонт повреждений, покрываемых договором страхования, осуществлялся одновременно с ремонтом,
не покрываемым договором страхования (работами, не относящимися к устранению последствий страхового слу-
чая), то Страховщик возмещает:

— расходы, указанные в п.10.5 «б» Правил, — в доле, приходящейся на ремонт повреждений, покрываемых
договором страхования; если же разграничение сумм за ремонт повреждений, покрываемых договором страхова-
ния, и ремонт, не покрываемый договором страхования, произвести невозможно, то Страховщик возмещает 50%
данных расходов;

— расходы, указанные в п.10.5 «в» Правил, — исходя из времени, которое потребовалось бы для ремонта по
устранению последствий страхового случая, если бы такой ремонт производился отдельно.

10.5.3.  По  соглашению  Сторон  на  расходы  из  числа  указанных  в  п.10.5  Правил  может(гут)  быть
установлен(ы) лимит(ы) ответственности (п.7.11.1 Правил) в пределах («внутри») страховой суммы, установлен-
ной на застрахованное имущество (в проценте от страховой суммы или в абсолютном (стоимостном) выражении). 

10.5.4. Если расходы из числа указанных в п.10.5 Правил включены по соглашению Сторон в объем страхо-
вого покрытия, они подлежат возмещению Страховщиком на общих основаниях — в пределах лимита(ов) ответ-
ственности (см. п.10.5.3 Правил) или страховой суммы, установленной на застрахованное имущество, с учетом
всех предыдущих произведенных в отношении данного имущества выплат страхового возмещения (п.7.6 Правил)
и условий договора страхования — причем возмещаются по каждому страховому случаю в последнюю очередь
(после возмещения иных убытков и расходов, покрываемых по данному страховому случаю согласно условиям
договора страхования).

10.6. В рамках настоящих Правил Страховщиком не возмещаются:
10.6.1. Косвенные убытки Страхователя;
10.6.2. Расходы по содержанию Плавсредства и экипажа, в том числе в период ремонта повреждений, по-

крываемых страховой защитой;
10.6.3.  Убытки и расходы, связанные с удалением (ликвидацией) остатков застрахованного имущества и

очистки фарватера от таких остатков (за исключением расходов, предусмотренных п.10.5 «а» Правил, если такие
расходы застрахованы); 

10.6.4. Убытки и расходы, связанные с причинением ущерба окружающей среде, вреда жизни и/или здоро-
вью физических лиц, имуществу третьих лиц (в том числе имуществу пассажиров Плавсредства или находившему-
ся на Плавсредстве грузу); в частности — убытки и расходы, которые Страхователь обязан возместить владельцу
другого судна вследствие столкновения судов, третьим лицам вследствие повреждения застрахованным судном ка-
кого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта;

10.6.5. Убытки от потери фрахта (платы за перевозку груза);
10.6.6. Ущерб в виде повреждения или гибели электрооборудования Плавсредства в результате возникшего

короткого замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба, покрываемого договором страхования;
10.6.7. Убытки, вызванные гибелью или повреждением незастрахованного и/или не принимаемого на стра-

хование согласно настоящим Правилам (см., например, пп. 3.3, 3.4 Правил) имущества, находящегося на Плавсред-
стве;

10.6.8. Убытки, обнаруженные лишь в результате инвентаризации.
10.7.  Убытки,  связанные с  наступлением страхового  случая,  не подлежат  возмещению Страховщиком в

части, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц, — в случае возмещения убытков Стра-
хователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами Страховщик уплачивает Страхователю (Выгодоприобретате-
лю)  только разницу между  суммой,  подлежащей  уплате  в  соответствии с  условиями договора  страхования,  и
суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц.

10.7.1.  Если  до  момента  урегулирования Страховщиком убытка Страхователем (Выгодоприобретателем)
уже были получены суммы от третьих лиц, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны незамедлительно изве-
стить Страховщика об их получении с целью адекватного исчисления Страховщиком размера страхового возмеще-
ния (письменное подтверждение о получении таких сумм должно быть направлено Страховщику в течение 3-х
дней с момента их получения). 

Если такие суммы будут получены Страхователем (Выгодоприобретателем) после выплаты Страховщиком
страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику (внести в кассу или
перечислить на расчетный счет Страховщика) в течение 15 банковских дней с даты их получения:

сумму страхового возмещения, полученную от Страховщика,  — если сумма,  полученная Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц, превышает или равна сумме страхового возмещения,

сумму, полученную от третьих лиц, — если сумма страхового возмещения превышает сумму, полученную
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. 

10.8. При наступлении страхового случая по риску «Общая авария» действуют следующие положения:
10.8.1. Наличие общей аварии (пп. 1.9.9 — 1.9.10, 5.2.1.3 Правил) устанавливается и расчет по ее распреде-

лению между участниками общей аварии составляется диспашером в соответствии с законами и правилами, дей-
ствующими в районе плавания,  в котором произошло событие,  повлекшее данные убытки. 17 Вышеуказанными
законами (правилами) также устанавливаются порядок и сроки составления диспаши, внесения в нее исправлений,
оспаривания диспаши и ее исполнение.

17 Кодексом внутреннего водного транспорта (КВВТ), Кодексом торгового мореплавания (КТМ), Йорк-Антверпенскими пра-
вилами об общей аварии и т.п.
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10.8.2. Взносы и иные расходы по общей аварии возмещаются Страховщиком в соответствии с расчетом
диспашера и принципами расчета размера страхового возмещения, предусмотренного подлежащим применению
законодательством (см. п.10.8.1 Правил). 

10.8.3. Если риск «Общая авария» застрахован, то все застрахованные убытки, предусмотренные прочими
рисками, а также застрахованные дополнительные расходы, предусмотренные пп. 10.4, 10.5 Правил, покрываются
в части, не отнесенной к убыткам (взносам) по общей аварии.

10.9. Определение размеров ущерба, причиненного застрахованному имуществу, и страхового возмещения
производится Страховщиком на основании положений настоящих Правил и условий договора страхования с уче-
том информации, содержащейся в акте осмотра поврежденного имущества, и всех предоставленных Страховщику
(имеющихся у него к моменту принятия решения) подтверждающих документов от компетентных органов и орга-
низаций (п.1.9.24, а также п.9.3.3 Правил). 

10.10. Способ получения страхового возмещения согласовывается Сторонами (выбирается по усмотрению
Страховщика с учетом пожеланий Страхователя (Выгодоприобретателя))  в зависимости от конкретных обстоя-
тельств страхового случая и района происшествия, из числа нижеперечисленных:

а) выплата в денежной форме Страхователю (Выгодоприобретателю) суммы страхового возмещения, исчис-
ленного на основании акта эксперта (оценщика, сюрвейера) или документов, подтверждающих фактически произ-
веденные расходы на восстановление имущества (соответствующих счетов, заказ-нарядов, чеков, квитанций от ре-
монтных, торгующих организаций и т.д.);

б) оплата Страховщиком ремонтной организации стоимости ремонта поврежденного застрахованного иму-
щества в согласованный срок (по факту произведенного ремонта на основании чеков, квитанций и т.п. документов
или в отношении планируемого ремонта на основании акта дефектовки, плана ремонтных работ, калькуляции (сме-
ты) затрат, счета-фактуры и т.п.);

в) предоставление Страховщиком имущества, аналогичного погибшему или утраченному застрахованному,
или оплата торгующей организации счета за приобретение Страхователем (Выгодоприобретателем) конкретного
согласованного Сторонами объекта (в частности, при приобретении Плавсредства Стороны могут согласовать мар-
ку, модель, год выпуска, комплектацию и/или другие характеристики Плавсредства).18

Независимо от способа получения страхового возмещения оно предоставляется Страховщиком в пределах
страховой суммы и с  учетом положений настоящих Правил об исчислении размера страхового  возмещения и
условий договора страхования. 

Если это представляется возможным, Стороны при определении способа получения страхового возмещения,
согласовывают также конкретные ремонтные (для пп. «б») или торгующие (для пп. «в») организации (предприя-
тия).

10.11. Любая Сторона вправе потребовать проведения экспертизы или оценки в компетентном органе (орга-
низации) в целях определения или уточнения размера ущерба (убытков), причин произошедшего события, привед-
шего к убыткам, и/или установления лиц, ответственных за ущерб (убытки):

— первичной экспертизы, если ранее экспертиза не производилась, 
— дополнительной экспертизы, если первичная экспертиза уже была произведена. 
10.11.1. Первичная экспертиза включается в состав страхового возмещения в соответствии с п.10.4 «б» Пра-

вил. 
10.11.2. Дополнительная экспертиза (оценка), за исключением экспертизы по скрытым повреждениям (см.

п.10.11.3 Правил), проводится за счет потребовавшей ее Стороны  независимой экспертизой (оценщиком, сюрвейе-
ром), выбор которой согласован Сторонами. 

10.11.3. Дополнительная экспертиза (оценка) может также проводиться в случае, когда во время восстанов-
ления застрахованного имущества (например, в процессе ремонта Плавредства) выявлены скрытые повреждения
имущества, не учтенные при первичной экспертизе (оценке ущерба). Если Страхователь (Выгодоприобретатель) до
момента устранения этих повреждений приостановил ремонтные работы и обратился к Страховщику с заявлением
об обнаружении скрытых повреждений и о дополнительной страховой выплате в связи с ними, то на месте прове-
дения ремонта производится (в порядке, предусмотренном в п.9.2.4 «а» Правил) дополнительная экспертиза ука-
занных повреждений и определяется размер дополнительного ущерба. Страховщик производит выплату дополни-
тельного страхового  возмещения  только в  том случае,  когда  в  дополнительном акте  экспертизы (заключении
оценщика) помимо размера выявленного при ремонте дополнительного ущерба указано, что данный ущерб являет-
ся следствием страхового случая, в связи с которым производится экспертиза (оценка ущерба).

Стоимость проведения независимой дополнительной экспертизы (оценки) по скрытым повреждениям иму-
щества входит в размер страхового возмещения (см. пп. 10.4 «б» Правил).

Неисполнение  Страхователем  обязанностей,  изложенных  в  настоящем  пункте,  дает  Страховщику  право
отказать Страхователю в выплате дополнительного страхового возмещения в отношении скрытых повреждений.

10.12. Если на дату наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действовали
также другие договоры страхования, заключенные Страхователем с другими страховыми организациями (застрахо-
ванное у Страховщика имущество застраховано также у другого страховщика по аналогичным рискам), то Стра-
ховщик выплачивает страховое возмещение с учетом положений п.7.2.1.4 и раздела 12 Правил.

10.13. Если договором страхования (письменным соглашением Сторон) предусмотрена рассрочка в уплате
страховой премии, то при наступлении страхового случая до срока уплаты очередного страхового взноса Стра-

18 Страховым  законодательством  при  гибели  или утрате  имущества  допускается  замена  выплаты  страхового  возмещения
предоставлением имущества, аналогичного погибшему или утраченному. 
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ховщик вправе удержать из суммы страховой выплаты сумму всех невнесенных страховых взносов (см. п.8.6 Пра-
вил).

10.14. Страховщик производит страховую выплату только в случае, когда у него имеется документальное
подтверждение:

а) факта наступления страхового случая;
б) размера убытков, покрываемых договором страхования;
в) надлежащих правомочий лиц, претендующих на получение страховой выплаты: личности получателя и

его полномочий на получение выплаты, подтверждение (по требованию Страховщика, см. также пп. 9.1.8.11, 9.5 —
9.5.1 Правил) наличия на дату страхового случая соответствующего имущественного (страхового) интереса.

10.14.1. Если иное не согласовано Сторонами, выплата страхового возмещения за покрываемую договором
страхования гибель или утрату застрахованного имущества производится:

— при утрате имущества вследствие противоправных действий третьих лиц (хищения имущества,  угона
Плавсредства или иного захвата имущества) — только при предоставлении Страховщику постановления о возбуж-
дении  и  постановления  о  приостановлении  уголовного  дела  по  факту  утраты  застрахованного  имущества  в
результате противоправных действий третьих лиц; 

— на условии абандона (см. п.10.3.7 Правил, раздел 14 Правил).
10.15. Если за получением страховой выплаты к Страховщику обращается непосредственно Выгодоприобре-

татель, он наряду со Страхователем несет обязанности по предоставлению всех доказательств и документов, необ-
ходимых для производства выплаты.

10.16. Лицом, претендующим на выплату страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая,
должны быть  предоставлены Страховщику следующие документы (их оригиналы или копии -  по  требованию
Страховщика, см. также раздел 9 Правил):

10.16.1. Письменное заявление о выплате страхового возмещения (с указанием всех известных на дату пода-
чи заявления сведений, связанных с наступлением страхового случая; описанием повреждений застрахованного
имущества или перечислением утраченного имущества);

10.16.2. Полис ("Договор");
10.16.3. Документы, идентифицирующие Страхователя и/или Выгодоприобретателя: 
а)  документы, удостоверяющие личность физического лица (гражданский паспорт, заграничный паспорт,

удостоверение личности  для  военнослужащих и т.п.),  правосубъектность  юридического  лица  (свидетельство о
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав и т.п.), а для индивидуаль-
ных предпринимателей — свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

б) при наличии представителей указанных лиц — документы, удостоверяющие их правомочия (доверен-
ность на представление интересов или иной документ, подтверждающий объем правомочий представителя);

10.16.4.  Документы, подтверждающие имущественные (страховые)  интересы всех  заинтересованных лиц
(Страхователя, Выгодоприобретателя, иных правообладателей) на момент наступления страхового события (право
собственности, договор аренды и т.п.);

10.16.5. Документы, содержащие сведения об обстоятельствах, характере и причинах страхового события,
картине и размерах причиненного ущерба, размерах возмещаемых Страховщиком дополнительных расходов (пп.
10.4, 10.5 Правил), лицах, виновных в причинении вреда (ответственных за причиненный вред) (см. пп. 9.1.8.11 —
9.1.8.12 Правил).

10.16.6. Необходимые письменные соглашения Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика и/или
иные документы, соответствующие характеру страховой выплаты в связи с утратой или гибелью застрахованного
имущества (см. п.10.14.1 Правил).

10.17. Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и прилагаемых к нему
документов может подтверждаться, при возникновении спора, распиской уполномоченного работника Страховщи-
ка, квитанцией почтового ведомства об отправке в адрес Страховщика ценного письма с описью вложения или ак-
том, подписываемым от имени Сторон уполномоченными лицами.

10.18. Страховая выплата осуществляется на основании документов, указанных в п.10.16 Правил, а также
документа Страховщика, утверждающего окончательный размер страховой выплаты (страхового акта или пред-
ставления на выплату).

10.18.1.  Страховщик  вправе  по  своему  усмотрению  сократить  указанный  в  п.10.16  Правил  перечень
документов, если характер и обстоятельства страхового случая позволяют это сделать без потери необходимых
Страховщику для производства выплаты доказательств и сведений.

10.18.2.  Если компетентные органы (п.1.9.24.1 Правил) в соответствии с характером и обстоятельствами
произошедшего события обязаны выдать документ(ы),  подтверждающий(е)  факт наступления и обстоятельства
данного события (страхового случая),  Страховщик вправе по своему усмотрению (в зависимости от стоимости
застрахованного имущества, вида страхового случая и прочих факторов) произвести выплату страхового возмеще-
ния в размере не более 5% от страховой суммы застрахованного имущества (если договором страхования не преду-
смотрен иной предельный размер выплаты) без  предоставления Страховщику документов из соответствующих
компетентных органов (см. пп. 1.9.24.1, 9.1.8.1, 9.1.8.11 Правил), если картина ущерба не вызывает у Страховщика
сомнений в наступлении страхового случая («выплата без предоставления документов от компетентных органов»).
Если договором страхования не предусмотрено иное, такая выплата может быть произведена не более одного раза
в течение действия договора страхования. 

10.18.3. Страховщик вправе затребовать (запросить) у Страхователя (Выгодоприобретателя), компетентных
органов или организаций (п.1.9.24, а также п.9.3.3 Правил) дополнительные документы, если с учетом конкретных
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обстоятельств их отсутствие делает невозможным (или крайне затруднительным) для Страховщика установление
факта наступления страхового случая, определение (уточнение) размеров ущерба и страховой выплаты, установле-
ние лица, которому надлежит произвести выплату, или лиц, виновных в наступлении (ответственных за причине-
ние) ущерба (см. п.9.1.8.11 «д»  Правил). 

10.18.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе потребовать у Страховщика произвести часть страхо-
вой выплаты, исчисленную, в соответствии с условиями договора страхования, исходя из фактически определен-
ной части ущерба (убытка),  до полного определения размера страхового возмещения, подлежащего выплате. В
случае возникновения разногласий между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) относительно
размера страховой выплаты, Страховщик производит страховую выплату в неоспариваемой им части.

10.19. Страховщик осуществляет анализ предоставленных ему документов, производит расследование при-
чин и обстоятельств произошедшего события, выясняет характер и размер ущерба, устанавливает лицо, которому
надлежит произвести выплату, в течение 10 рабочих дней, считая со дня предоставления документов. 

В результате Страховщик принимает решение о признании факта наступления страхового случая и произ-
водстве выплаты либо об отсрочке выплаты или отказе в выплате. 

10.20. При принятии решения о производстве выплаты Страховщик рассчитывает размер страховой выпла-
ты в течение 10 рабочих дней, считая со дня предоставления ему всех необходимых для осуществления страховой
выплаты документов. 

Выплата страхового возмещения (обеспечения) производится Страховщиком в течение 10 рабочих дней,
считая со дня составления Страховщиком документа, утверждающего размер страховой выплаты (Представления
на выплату).

10.21. Страховщик вправе изменить порядок и сроки страховой выплаты, если:
10.21.1.  По  фактам,  связанным  с  наступлением  страхового  события,  в  соответствии  с  действующим

законодательством, назначена дополнительная проверка, возбуждено расследование или начат судебный процесс;
при этом принятие решения о выплате страхового возмещения или об отказе в выплате может быть приостановле-
но до окончания проверки, расследования или судебного разбирательства либо устранения других обстоятельств,
препятствовавших принятию Страховщиком решения;

10.21.2. Возникла необходимость в проверке представленных документов и/или направлении дополнитель-
ных запросов (пп. 9.3.3, 10.18.3 Правил) в компетентные органы или организации (с целью подтверждения факта
наступления страхового случая, определения размера убытка, установления, если это возможно, виновного в при-
чинении (ответственного за причинение) убытка лица); при этом принятие решения о выплате страхового возме-
щения или об отказе в выплате может быть приостановлено до получения результатов проверки или ответа на за-
прос;

10.21.3. Компетентными органами (п.1.9.24.1 Правил) признана недостаточность информации для подтвер-
ждения факта  наступления страхового  случая;  при  этом принятие решения о выплате  страхового  возмещения
(обеспечения) или об отказе в выплате может быть приостановлено до получения информации, достаточной для
принятия решения;

10.21.4.  Имеются  обоснованные  сомнения в правомочиях получателя  выплаты на получение страхового
возмещения (обеспечения); при этом выплата не производится до тех пор, пока не будут представлены необхо-
димые доказательства соответствующих прав (полномочий) получателя выплаты;

10.21.5. Назначена дополнительная экспертиза с целью определения причин и обстоятельств наступления
страхового события или установления величины ущерба и размера страховой выплаты; при этом принятие реше-
ния о производстве выплаты или об отказе в выплате может быть приостановлено до получения Страховщиком
документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы.

10.22. Страховщик вправе принять решение об отказе в возмещении ущерба (убытка) или его соответству-
ющей части в случаях:

несвоевременного извещения Страховщика о страховом событии или страховом случае (если не будет дока-
зано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении таких событий, либо что отсутствие у Страховщика све -
дений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату);

препятствования Страховщику Страхователем или его доверенными лицами в осмотре картины ущерба,
определении обстоятельств наступления страхового случая, причин и размера ущерба;

непредоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов и сведений, необходимых для при-
нятия решения о выплате (и ее производства) или об отказе в выплате или предоставления ими заведомо ложных
доказательств и сведений (фальсифицированных документов);

неподтверждения факта наступления страхового случая соответствующими характеру события компетент-
ными органами (см. пп. 1.9.24.1, 10.18.2 Правил);

наступления дополнительного ущерба, возникшего в связи с умышленным непринятием Страхователем или
его  доверенными лицами разумных и доступных мер по спасанию застрахованного имущества  и сокращению
возможных размеров убытка;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или не противоречащими ему
условиями договора страхования.

10.23. При принятии решения об отсрочке выплаты или об отказе в выплате Страховщик извещает лицо,
претендующее  на  выплату,  и  Страхователя  о  данном  решении  письменно,  с  обоснованием  причин  отсрочки
(отказа) в течение 7 рабочих дней, считая со дня принятия Страховщиком данного решения.

10.24. Если иное не предусмотрено договором страхования, датой производства страховой выплаты считает-
ся:
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дата выдачи получателю денежных средств в кассе Страховщика — при выплате наличными деньгами;
дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика для перечисления на соответствующий

банковский счет получателя — при выплате безналичными денежными средствами;
дата отправления почтового перевода — при выплате почтовым переводом (перевод за счет Страхователя).
10.24.1. Размер наличной денежной выплаты юридическому лицу не должен превышать предельного разме-

ра расчетов наличными деньгами между юридическими лицами, установленного законодательством, действующим
на территории страхования.

10.24.2. За задержку выплаты страхового возмещения (или его части) по вине Страховщика Страховщик не-
сет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.25. Договором страхования (или иным письменным соглашением Страховщика и заинтересованных в
страховой выплате лиц) могут быть установлены иные сроки исполнения Страховщиком обязанностей, связанных
с выплатой страхового возмещения, и/или неустойка за просрочку Страховщиком страховой выплаты.

10.26.  Лицо,  получившее  страховую  выплату  (Страхователь,  Выгодоприобретатель),  обязано  возвратить
Страховщику полученную сумму выплаты (или соответствующую ее часть) в случае, если в течение предусмот-
ренного  законодательством  срока  исковой  давности  обнаружится  обстоятельство,  которое  по  закону  или  по
условиям договора страхования полностью или частично лишает данное лицо права на страховую выплату.

10.27. Прочие положения о порядке определения размера и выплаты страхового возмещения содержатся в
иных разделах Правил.

11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА

11.1. В течение действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлитель-
но (как только это станет ему известно) уведомлять Страховщика любым доступным способом (с обязательным
последующим письменным подтверждением сообщения в порядке, предусмотренном п.11.1.1 Правил) о значитель-
ных  изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику  при  заключении  договора,  если  эти  изменения
могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска. Значительными во всяком случае признают-
ся  изменения,  оговоренные  в  переданных Страхователю Правилах  (см.  п.11.1.2  Правил)  или  ином документе,
регламентирующем общие условия страхования, и в договоре страхования.

11.1.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, письменное подтверждение сообщения должно
быть направлено в адрес Страховщика (с учетом реквизитов Страховщика согласно информации, содержащейся в
договоре страхования) посредством почтовой или телеграфной связи или непосредственно вручено представителю
Страховщика в течение 3 рабочих дней (если иной срок не предусмотрен условиями договора страхования) с даты,
когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении события, о котором должен быть изве-
щен Страховщик. Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен быть
подтвержден  письменным доказательством (квитанцией,  распиской,  подтверждением получения  сообщения по
электронной почте и т.д.).

11.1.2. Обстоятельствами, влияющими на возможное изменение степени страхового риска по договору стра-
хования, в частности, считаются: 

переход прав собственности или иных прав на застрахованное имущество к другому лицу (передача по
договору аренды, в безвозмездное пользование, в залог и т.п.), 

повреждение или гибель застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли происшедшие в свя-
зи с этим убытки возмещению Страховщиком, 

изменение, окончание или приостановление действия класса Плавсредства,
изменение целей использования Плавсредства (характера эксплуатации), указанных в Заявлении о страхова-

нии, в том числе буксировка застрахованным Плавсредством, специально не предназначенным для этого, других
судов, 

задержка рейса (при «страховании на рейс»), 
отклонение от обусловленного в договоре страхования пути следования Плавсредства (маршрута рейса), 
выход Плавсредства из согласованного района плавания, изменение определенных географических пределов

(плавание во льдах, зимовка Плавсредства, не предусмотренные при заключении договора страхования), 
изменение порта приписки, места стоянки, вида охраны Плавсредства, 
смена флага,
проведение ремонта, модификации и/или переоборудования Плавсредства,
намерение допустить к управлению Плавсредством лиц, не названных в договоре страхования в качестве ли-

ца, допущенного к управлению (если только договор страхования не заключен на условии «расширенного допуска
к управлению» - см. п.5.8 «д» Правил) — для Плавсредств, которыми владеют и пользуются физические лица,

утрата свидетельства о праве собственности (судового билета) на Плавсредство. 
11.2. Не считаются существенными изменениями в риске случаи, когда застрахованное Плавсредство, ока-

зывает помощь или буксирует суда (с учетом п.5.9 «г» Правил), терпящие бедствия, или когда оно само идет за
буксиром другого судна, нуждаясь в помощи, или когда плавание за буксиром соответствует местным обычаям (с
учетом п.5.9 «в» Правил).

Не считается нарушением условий договора страхования отклонение от намеченного пути или выход из
района плавания в целях спасания людей, судов и грузов, а также обеспечения безопасного продолжения рейса. 

Однако о всяком таком изменении в риске Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику, как
только это станет ему известно и возможно будет сделать. 
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11.3. Любое изменение, увеличивающее риск (за исключением указанных в п.11.2 Правил), дает Страховщи-
ку право пересмотреть условия договора страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени страхового риска. 

В  случае,  если  Страхователь  не  исполнит  предусмотренной п.11.2  Правил  обязанности  известить  Стра-
ховщика об изменении риска или не согласится с доплатой страховой премии, наступают последствия, предусмот-
ренные подлежащим применению законодательством (см. ст. 959 ГК РФ, ст.271 КТМ).

11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в тече -
ние срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованных объектов, а также со-
ответствие сообщенных ему Страхователем при заключении договора сведений действительным обстоятельствам.

12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ

12.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика о всех договорах страхования, заклю-
ченных (заключаемых) в отношении принимаемого на страхование (застрахованного) имущества с другими стра-
ховыми компаниями; при этом указываются: наименования страховых компаний, объекты страхования (виды рис-
ков), размеры страховых сумм, сроки страхования, номера полисов и иная запрошенная Страховщиком информа-
ция аналогичного свойства. 

12.2. В случае страхования одного и того же имущества у двух или нескольких страховщиков по одним и
тем  же  (аналогичным)  рискам  на  общую  страховую  сумму,  превышающую  страховую  стоимость  имущества
(двойное страхование), Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному с ним договору к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования данного имущества (неосновательное обогащение Страхователя или Выгодоприобретателя
не допускается согласно ст.1102 ГК РФ).

12.3.  Прочие  последствия  превышения  страховой суммой  страховой  стоимости  имущества  установлены
ст.951 ГК РФ (см. также пп. 7.2.1 — 7.2.1.4 Правил). 

13. СУБРОГАЦИЯ

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы пра-
во требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещен-
ные в результате страхования.

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и со-
общить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответствен-
ному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Стра-
хователя (Выгодоприобретателя) (пропуск сроков на заявление претензии к ответственному за убытки лицу, не-
предоставление доказательств и т.п.), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью
или в соответствующей части и вправе потребовать возврата суммы страхового возмещения (или излишне выпла-
ченной суммы страхового возмещения) в случае, если он уже произвел выплату.

13.3. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулиру-
ющих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

14. АБАНДОН

14.1. В случае если имущество застраховано от утраты и/или гибели, Страхователь (Выгодоприобретатель)
может заявить Страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество (абандон) и получить страхо-
вую выплату в размере полной страховой суммы. 

14.1.1. Оформление перешедшего права осуществляется посредством заключения договора-абандона, кото-
рый содержит описание механизма передачи Страховщику прав на утраченное (погибшее) застрахованное имуще-
ство.

После заключения договора-абандона к Страховщику переходят:
все права на застрахованное имущество — при страховании имущества на полную стоимость;
права на долю застрахованного имущества  (пропорционально отношению страховой суммы к страховой

стоимости) — при страховании имущества не на полную стоимость.
14.1.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и сообщить ему

все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедших к нему в связи с абандоном прав.
14.2. Заявление об абандоне должно быть сделано Страховщику в течение шести месяцев с момента оконча-

ния периода действия страхования или утраты (гибели) застрахованного имущества; по истечении шести месяцев
Страхователь (Выгодоприобретатель) утрачивает право на абандон и может требовать возмещения убытков на
общих основаниях;

Заявление об абандоне должно быть безусловным и не может быть взято Страхователем (Выгодоприобре-
тателем) обратно.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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15.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, не зависящих и не могущих зависеть от волеизъявления Сторон, возникших
после  заключения  договора  страхования  и  препятствующих  выполнению  Сторонами  своих  обязательств  по
договору, выполнение договора страхования прекращается в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

15.2. Обязанность доказывания возникновения таких обстоятельств лежит на Стороне договора страхования,
выполнению обязательств которой препятствует возникновение таких обстоятельств.

16. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

16.1. В период действия договора страхования Стороны вправе на основании устного или письменного заяв-
ления заинтересованной Стороны изменять условия договора страхования, если такие изменения не выходят за
рамки Правил. Оформление согласованных Сторонами изменений производится путем подписания Дополнитель-
ных соглашений к договору и, если это необходимо, уплаты дополнительной страховой премии и переоформления
Полиса ("Договора"). 

16.2. Если одно из положений договора страхования становится недействительным, это не затрагивает дей-
ствия остальных положений договора страхования,  если можно предположить, что он был бы заключен и без
включения в него недействительного положения.

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

17.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров и в порядке досудеб-
ного урегулирования претензий, а при недостижении Сторонами согласия — в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

17.2.  Права  и  обязательства  Сторон,  вытекающие  из  договора  страхования,  устанавливаются  с  учетом
информации и положений, содержащихся в Полисе ("Договоре"), Правилах и других сопровождающих заключение
и исполнение договора страхования документах (заявлениях, соглашениях и т.п.). При этом вопросы, связанные с
заключением  и  исполнением  договора  страхования,  не  урегулированные  названными  в  Полисе  ("Договоре")
документами с учетом их установленного договором страхования приоритета, разрешаются на основании действу-
ющего гражданского законодательства Российской Федерации (в том числе путем применения сформулированных
ст.431 ГК РФ правил толкования договоров).

18. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ

18.1. Общая часть. 
18.1.1. Данные  Правила страхования разработаны в соответствии с  законодательством Российской Федера-

ции с учетом   положений и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и интересов физиче-
ских и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации»  и «Базовый стандарт  совершения страховыми организациями операций
на финансовом рынке», утвержденные  Банком России (Протокол КФНП-24 от 9 августа 2018г),   далее– имену-
емые Базовые стандарты. 

18.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости от
их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации
(далее – саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации и нормативным актам Банка России.

18.1.3. Страховщик должен  обеспечивать соблюдение требований Базовых  стандартов от третьего лица,
действующего по его поручению от его имени и (или) в его интересах, в том числе на основании гражданско-пра-
вового договора и (или) доверенности.

18.1.4. Страховщик обязан соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами и национальными стандартами  при обеспечении защиты информации, по-
лученной Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее целостности, до-
ступности и конфиденциальности, независимо от формы ее представления, а также  защите персональных данных
получателей страховых услуг. 

18.2. Термины и определения:
18.2.1.Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке.

18.2.2.  Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо,  заключившее со страховщиком договор
страхования либо являющееся страхователем в силу закона.

18.2.3. Получатель страховых услуг – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индиви-
дуального предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением заклю-
чить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь, застрахованное
лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.

18.2.4.  Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, изменению, рас-
торжению и исполнению договоров страхования.
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18.2.5. Страховой агент – физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, или юриди-
ческое лицо, осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за счет стра-
ховщика в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

18.2.6.  Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащий информацию о деятельности  страховой организации, указанный в Едином государствен-
ном реестре субъектов страхового дела.

18.2.7.  Личный кабинет – информационный ресурс,  который размещен на официальном сайте страховой
организации, позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией.

18.2.8. Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) рас-
торжение договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события стра-
ховым  случаем,  и  (или)  прием  заявлений  и  других  обращений  получателей  страховых  услуг  и  иных  лиц,
обращающихся в страховую организацию.

18.2.9.  Обращение  (жалоба)  –  направленная  в  страховую  организацию  получателем  страховых  услуг  в
письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или за-
щите нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по ока-
занию страховых услуг.

18.2.10. Застрахованное лицо - физическое или юридическое лицо, риск ответственности которого застрахо-
ван по договору страхования ответственности.

18.3. Правила  и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг.
18.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до

получателей страховых услуг в соответствии с принципами:  на равных правах, в равном объеме для всех, в до -
ступной форме на русском языке,  без  затрат или совершения дополнительных действий,  не предусмотренных
законодательством РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности
или иным образом допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг. 

18.3.2. Страховщик (представитель страховщика)  до заключения договора страхования обязан предоставить
информацию о страховых услугах любому обратившемуся за ней лицу без исключений (либо потенциальному по-
лучателю страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования, либо при обращении с
намерением заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в том числе посредством
сети «Интернет»  на сайте Страховщика.

18.3.3. При заключении  договора страхования Страховщик (представителем страховщика)   предоставляет
следующая информация получателю страховых услуг (Страхователю):

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхового
возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступле-
нии события, имеющего признаки страхового случая; 

2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

3)  о применяемых  франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях полу-
чателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате
или сокращение ее размера;

4)  о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости
проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра имуще-
ства,  подлежащего  страхованию,  а также о  перечне документов и информации,  необходимых для  заключения
договора страхования; 

5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя,  если договор страхования иму-
щества заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг.

 6) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых
услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном
изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки
страхового риска; 

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от
договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения, если это предусмотрено Правилами
страхования, в соответствии с действующим законодательством; 

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а так-
же о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов
и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией
решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;

9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а
также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия осу -
ществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества.

18.3.4. Основными принципами предоставления информации рекламного характера о деятельности страхо-
вой организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений. 
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18.3.5. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, звуковых или визу-
альных обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, посредством замалчивания, двусмысленности или
преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в отношении условий стра-
ховых услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг.

18.4. Общий порядок взаимодействия с получателями  страховых услуг
18.4.1. Получатель страховых услуг должен быть проинформирован о способах и порядке подачи в страхо-

вую организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином порядке
заключения договора страхования, расторжения договора, или отказа Страхователя от договора страхования.

18.4.2. Страховщик не может ставить заключение договора страхования по одному виду страхования в зави-
симость от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от наличия (заключения) догово-
ров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования. 

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя
страховых услуг других договоров страхования или договоров оказания финансовых услуг (например, страхования
рисков заемщиков кредита при наличии кредитного договора). 

18.4.3.  В случае  расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии части
страховой премии.

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в
ином указанном страховой организацией офисе, либо посредством почтовой связи, через личный кабинет (при на-
личии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по поручению
Страховщика.

18.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз по
одному  договору  страхования бесплатно  обязан  предоставить  ему  заверенный  страховой организацией  расчет
суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования.

18.4.5.  Страховщик  при  заключении  договора  страхования  обязан  предоставить  получателю  страховых
услуг правила, программы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой частью
договора страхования. 

18.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик информирует Страхователя
о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохране-
нии застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя. 

18.4.7.  Осуществление действий,  указанных в  пунктах  18.3.3,  18.4.5  и  18.4.6   фиксироваться  любым из
следующих способов: 

1) подписью получателя страховых услуг; 
2)  проставлением  получателем  страховых  услуг  специальных  отметок  (подтверждений)  в  электронной

форме в личном кабинете (при его наличии); 
3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страховых

услуг в офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности; 
4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг.
18.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества

(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя),  в договоре страхования должен
быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собственник
строения,  пассажир  определенного транспортного средства,  участник  мероприятия,  владелец  билета,  работник
предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная идентификация застрахо-
ванного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка.

18.5. Полномочия и условия  совершения операций, связанных с заключением, расторжением и исполне-
нием договора страхования.

18.5.1.  Для  заключения от  имени Страховщика договора страхования работник  страховщика,  страховой
агент (страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия. 

Для выполнения иных действий по оформлению договора страхования работнику страховщика доверен-
ность не требуется. 

18.5.2. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным ис-
полнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика,
его полномочия подтверждаются доверенностью. 

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора
страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии. 

18.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при
заключении договора страхования, действует от имени Страховщика и по его поручению в соответствии с предо-
ставленными полномочиями. 

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым
договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или)
доверенностью на заключение договоров страхования.
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18.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы,
должность (при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика
договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица.

18.5.5. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного заявления Стра-
хователя или его представителя. 

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему
документы (описи,  списки,  анкеты и т.п.)  могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением
следующих требований: 

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования; 
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение. 
18.5.6. В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем или

его уполномоченным представителем. 
18.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является не-

отъемлемой частью договора страхования.
18.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором

страхования также должны предусматриваться последствия неуплаты в установленные сроки очередных страхо-
вых взносов или их уплаты не в полном объеме.

18.5.9. Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхо-
вого взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согла-
сованным со страхователем при заключении договора страхования.

18.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг
их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате.

18.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица,
обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (выгодоприобретателя, страхователя,
застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты.

18.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулировании требований о страховой выплате
18.6.1. Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об ад-

ресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о
возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями
договора или правил страхования, а также своевременно информирует получателей страховых услуг об изменени-
ях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его обращении. 

18.6.2. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован: 

1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые
получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для
рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты.

2)  о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах осуществления страхо-
вой выплаты и порядке их изменения. 

18.6.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на страхо-
вую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается
страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема документов
может быть внесена посредством использования автоматизированных систем. 

18.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, со-
держащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме.

18.6.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных
для  принятия  страховщиком  решения  об  осуществлении  страховой  выплаты,  и  (или)  ненадлежащим  образом
оформленных документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, стра-
ховщик обязан: 

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской
Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате не
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов; 

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов. 

18.6.6. Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении факта предоставле-
ния получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществ-
лении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15
рабочих дней.

18.6.7. По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в элек-
тронной  форме,  в  срок,  не  превышающий  тридцати  дней  с  момента  получения  такого  запроса,  при  условии
возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», страховая организация после принятия решения о страхо-
вой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать: 

1)   страховую  сумму  (ее  часть)  по  личному  страхованию,  за  исключением  медицинского  страхования,
подлежащую выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по имуществен-

33



Правила страхования водных судов (плавсредств)(№10700/002)

ному страхованию и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, переда-
ваемого получателю страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) работ,
иных действий по страховому возмещению в натуральной форме; 

2)  порядок расчета страховой выплаты; 
3)  исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил страхования, об-

стоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 
18.6.8. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с учетом

износа  застрахованного  имущества  страховая  организация  предоставляет  получателю  страховых  услуг  по  его
письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном поряд-
ке расчета износа застрахованного имущества. 

18.6.9.  По  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  страховая  организация  в  срок,  не  пре-
вышающий  тридцати  дней,  обязана  предоставить  ему  в  письменном  виде  исчерпывающую  информацию  и
документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых страховой организаци-
ей было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возмож-
ных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты),
бесплатно один раз по каждому страховому случаю.

18.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение
об отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует по-
лучателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы пра-
ва и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе..

18.6.11.  Страховая  организация  по  письменному  запросу  получателя  страховых  услуг  в  срок,  не  пре-
вышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них),
обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, кото-
рые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на по-
лучение страховой выплаты. 

18.7. Порядок рассмотрения обращений  получателей страховых услуг
18.7.1. Подлежат обязательному рассмотрению Страховщиком обращения  получателя страховых услуг или

его представителя,  в  том числе переадресованные из органов государственной власти,  органов местного само-
управления и иных организаций, а также  запросы и обращения, поступившие в рамках обязательного взаимодей-
ствия с финансовым уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ).

18.7.2. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней, при этом
Страховщик  информирует получателя страховых услуг о получении его обращения (при поступлении обращения
в бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг). 

18.7.3. Предельный срок рассмотрения обращения составляет тридцать дней с момента регистрации обраще-
ния, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки (экспертизы) и
(или) получения документов от других организаций, о чем получатель страховых услуг должен быть письменно
уведомлен страховой организацией в установленный для рассмотрения обращений срок. 

18.7.4. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа получателю страхо-
вых услуг или принятие решения об оставлении обращения без ответа в случаях, предусмотренных пунктом 18.7.5.

     Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным
лицом и подлежит обязательной регистрации.

18.7.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 
1) в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг;
2) текст обращения не поддается прочтению; 
3) в обращении содержатся только те вопросы, на которые получателю страховых услуг ранее давался ответ

по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы; 
4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей; 
5) обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки; 
6) из обращения прямо следует, что оно не требует ответа.
18.7.6. Страховщик обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию отчет об обращениях

получателей страховых услуг за календарный год в порядке, установленном внутренним документом саморегули-
руемой организации.
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Приложение № 1 
к «Правилам страхования водных судов (плавсредств)» (№10700/002)

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

РАЗДЕЛ 1: Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты

                             Риски:

Объекты 
страхования:

периода эксплуатации периода стоянки
"Утрата" "Гибель или по-

вреждение"
"Общая 
авария"

"ПДТЛ-
утрата"

"Ущерб"

на годовой срок страхования
I. Водные суда (ВС):

1. Маломерные суда 0,30 2,05 0,60 0,18 0,93

2. Иные суда 0,15 0,91 0,73 0,08 0,43

II. Дополнительное 
оборудование (ДО)

0,75 2,04 0,32 1,19

При одновременном страховании судна по рискам "Гибель или повреждение" и "Общая авария" к та-
рифу по риску "Общая авария" применяется поправочный коэффициент в размере 0,6.

Базовый тариф по риску "Транспортировка"
на годовой срок страхования

(для систематических транспортировок — когда отсутствуют
сведения о протяженности маршрутов и/или графике

транспортировок)

для протяженности 
маршрута(ов)  L  км

2,4%
0,06%,              если L < 300 км;

(0,0002*L)%,   если L > 300 км

. При расчете размера индивидуального страхового тарифа по договору страхования Страховщик вправе
применять к вышеуказанным базовым страховым тарифам следующие поправочные коэффициенты:

Поправочные коэффициенты 
(в зависимости от факторов (условий), влияющие на 

размер страхового тарифа)

Применяются к:
Объектам Рискам
ВС ДО

1)  В  зависимости  от  категории  судна  (типа,  назначения,  рода  и  характера
движения, рода главного двигателя и т.п.) — поправочный коэффициент в разме-
ре:
от 0,7 до 1,3 – для маломерных судов;
от 0,5 до 2,5 — для иных судов.

 —

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки

2) В зависимости от срока эксплуатации судна (применяется с учетом проведен-
ных  ремонтов  и  характера  эксплуатации  судна)  —  поправочный  коэффициент  в
размере от 0,85 до 2,0.

 —

3) В зависимости от вида дополнительного оборудования, срока его эксплуатации
и категории судна, на котором оно установлено,  —  поправочный коэффициент в
размере от 0,5 до 2,0.

— 

4) В зависимости от условий хранения (стоянки) судна — поправочный коэффи-
циент в размере от 0,85 до 1,3.

 

5)  В  зависимости  от  характера  (целей)  эксплуатации  судна  —  поправочный
коэффициент в размере от 0,7 до 2,0.

 

риски  периода
эксплуатации

6) В зависимости от возраста и стажа лица, допущенного к управлению судном
(для  судов,  которыми владеют  и  пользуются  физические  лица)  —  поправочный
коэффициент в размере от 0,95 до 1,5.

 

7) В зависимости от количества лиц, допущенных к управлению судном (для су-
дов, которыми владеют и пользуются физические лица) — поправочный коэффици-
ент в размере:
1,0 – если количество лиц, допущенных к управлению судном, ограничено;
от 1,2 до 1,5 — если количество лиц, допущенных к управлению судном, не ограни-
чено («расширенный допуск к управлению») (п.5.8 "д" Правил).

 

8)  В  зависимости  от  укомплектованности  судовой  команды,  стажа  работы
капитана и членов экипажа (для судов, которыми владеют и пользуются юридиче-
ские лица) — поправочный коэффициент в размере от 0,9 до 1,2.

 
риски  периода
эксплуатации
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Поправочные коэффициенты 
(в зависимости от факторов (условий), влияющие на 

размер страхового тарифа)

Применяются к:
Объектам Рискам
ВС ДО

9) В зависимости от размера страховой стоимости объекта страхования — по-
правочный коэффициент в размере от 0,4 до 1,0.

 

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки

10) В зависимости от установленных в договоре страхования видов и размеров
лимитов ответственности Страховщика - поправочный коэффициент в размере от
0,5 до 0,99.

 

11)  В  зависимости  от  установленных  в  договоре  страхования  франшиз -
поправочный коэффициент в размере от 0,5 до 0,99.

 

12) Страхование «до первого страхового случая»  (п.7.8 Правил) -  поправочный
коэффициент в размере от 0,7 до 0,99.

 

13) Страхование «без учета износа» (п.7.13 Правил) - поправочный коэффициент в
размере от 1,05 до 2,0.

 

14) «Страхование по первому риску» (п. 7.12.1 Правил):

Отношение
страховой
суммы к

страховой
стоимости

Поправоч-
ный

коэффици-
ент

Отноше-
ние стра-

ховой
суммы к

страховой
стоимости

Поправоч-
ный

коэффици-
ент

Отноше-
ние стра-

ховой
суммы к

страховой
стоимости

Поправоч-
ный

коэффици-
ент

20% 3,5 47% 1,79 74% 1,214
21% 3,38 48% 1,76 75% 1,2
22% 3,27 49% 1,73 76% 1,189
23% 3,17 50% 1,7 77% 1,179
24% 3,08 51% 1,67 78% 1,169
25% 3 52% 1,64 79% 1,159
26% 2,91 53% 1,62 80% 1,15
27% 2,82 54% 1,59 81% 1,141
28% 2,75 55% 1,56 82% 1,132
29% 2,67 56% 1,539 83% 1,123
30% 2,6 57% 1,516 84% 1,114
31% 2,54 58% 1,493 85% 1,106
32% 2,48 59% 1,471 86% 1,098
33% 2,42 60% 1,45 87% 1,09
34% 2,36 61% 1,43 88% 1,082
35% 2,3 62% 1,41 89% 1,074
36% 2,25 63% 1,39 90% 1,067
37% 2,19 64% 1,372 91% 1,059
38% 2,15 65% 1,354 92% 1,052
39% 2,1 66% 1,336 93% 1,045
40% 2,06 67% 1,319 94% 1,038
41% 2,01 68% 1,303 95% 1,032
42% 1,97 69% 1,287 96% 1,025
43% 1,93 70% 1,271 97% 1,019
44% 1,89 71% 1,256 98% 1,012
45% 1,86 72% 1,242 99% 1,006
46% 1,82 73% 1,227

 

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки

15)  В  состав  страхового  покрытия включены  убытки,  возникшие  вследствие
следующих причин:

Причина Поправочный коэффициент

«Военные риски» (п.5.8 "а" Правил) 1,2 – 3,0

«Ядерный взрыв» (п.5.8 "б" Правил) 1,2 – 3,0
«Действие властей» (п.5.8 "в" Правил) 1,05 – 1,5

 

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки
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Поправочные коэффициенты 
(в зависимости от факторов (условий), влияющие на 

размер страхового тарифа)

Применяются к:
Объектам Рискам
ВС ДО

16) При наступлении страхового случая с застрахованным имуществом возме-
щаются следующие дополнительные расходы:

Расходы Поправочный коэффициент
«Расходы  по  подъему  утонувшего  имуще-
ства» (п.10.5 "а" Правил)

1,5

«Расходы по перемещению имущества до ме-
ста ремонта (слома)» (п.10.5 "б" Правил)

1,1

«Расходы за пользование доком или эллингом»
(п.10.5 "в" Правил)

1,3

 

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки

17)  Исключение  пиратских  действий  (пиратства)  из  объема  страхового  по-
крытия - поправочный коэффициент в размере 0,9.

  "Утрата" 

18) Признание страховым случаем по факту кражи застрахованного имущества
только кражу со взломом - поправочный коэффициент в размере 0,9.

 
"Утрата", 
"ПДТЛ-утрата",
"Транспортировка"

19) В зависимости от наличия или отсутствия убытков по предыдущим догово-
рам страхования — поправочный коэффициент в размере:

от 0,8 до 0,98 — при безубыточном страховании;

от 1,05 до 2,0 — при наличии убытков.

  риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки

20) В зависимости от количества судов, принимаемых на страхование (страхо-
вание флота судов или массовое страхование судов физических лиц – сотрудни-
ков одной организации, членов одного яхт-клуба и т.п.) - поправочный коэффи-
циент в размере от 0,7 до 1,0.

 

21)  В  зависимости  от  рассрочки  уплаты  страховой  премии  (при  заключении
договора страхования на срок более 1 года уплата страховой премии может произ-
водиться за каждый год действия страхования без увеличения страхового тарифа) —
поправочный коэффициент в размере от 1,0 до 1,2.

 

риски:
- периода эксплуа-
тации, 
- периода стоянки,
- транспортировки

22) Коэффициент андеррайтера - в размере от 0,5 до 2,0. 

Коэффициент андеррайтера может, в частности, учитывать:
 разряд  водного  бассейна,  природно-климатические,  политико-экономические,

криминогенные и прочие характеристики района плавания (стоянки); 
 наличие противоугонных, противопожарных и иных защитных средств (систем

безопасности) на судне;
 максимально  возможный размер  «выплаты без  предоставления  документов  от

компетентных органов» (п.10.18.2 Правил) и максимально возможное количество
таких выплат в период действия договора страхования;

 индивидуальные условия договора страхования, не учтенные вышеуказанными
поправочными коэффициентами.
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РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

1.  Индивидуальный годовой страховой тариф по конкретному риску  исчисляется как произведение
базового страхового тарифа по данному риску, указанного в п.1 раздела 1 настоящего документа для годового
срока страхования, на поправочные коэффициенты, предусмотренные п.2 раздела 1 настоящего документа в от-
ношении данного риска, т.е.:

СТ365 = СТбаз * 
∏
i=1

n

К i
,    где

СТ365 (%) — индивидуальный годовой страховой тариф по соответствующему риску;
СТбаз (%) — базовый страховой тариф для годового срока страхования по соответствующему риску;

∏
i=1

n

К i
 - произведение поправочных коэффициентов к базовому страховому тарифу.

2. Индивидуальный страховой тариф на срок страхования по конкретному риску периода эксплуа-
тации или периода стоянки исчисляется исходя из размера индивидуального годового страхового тарифа по дан-
ному риску пропорционально отношению продолжительности соответствующего периода (периода эксплуатации
или периода стоянки) к годовому сроку (12 месяцев или 365 дней), а именно:

СТ = СТ365 * n / M, где:   
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по соответствующему риску;
СТ365 (%) — индивидуальный годовой страховой тариф по соответствующему риску;
n (месяцев или дней) – продолжительность периода эксплуатации - при расчете тарифов для рисков пе-
риода эксплуатации (или продолжительность периода стоянки - при расчете тарифов для рисков пери-
ода стоянки);
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величины n - месяцы или дни).

3. Индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску "Транспортировка" исчисляется:

а)  при  установлении  страхового  тарифа в  зависимости  от продолжительности периода,  в  течение
которого будут осуществляться систематические транспортировки Плавсредства:

исходя из размера индивидуального годового страхового тарифа по данному риску пропорционально
отношению продолжительности периода, в течение которого будут осуществляться систематические
транспортировки, к годовому сроку (12 месяцев или 365 дней), а именно:

СТ = СТ365 * m / M, где:   

СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску "Транспортировка";
СТ365 (%)— индивидуальный годовой страховой тариф по риску "Транспортировка";
m (месяцев или дней) – продолжительность периода,  в  течение которого будут осуществляться си-
стематические транспортировки Плавсредства;
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величины m - месяцы или дни).

б) при установлении страхового тарифа в зависимости от протяженности маршрута(ов) транспорти-
ровки:

как произведение базового страхового тарифа, указанного в п.1 раздела 1 настоящего документа по
риску  "Транспортировка"  для  протяженности  маршрута(ов)  L км,  на  поправочные  коэффициенты,
предусмотренные п.2 раздела 1 настоящего документа для риска транспортировки, т.е.:

СТ = СТбаз * 
∏
i=1

n

К i
,              где:   

СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску "Транспортировка";
СТбаз (%) — базовый страховой тариф по риску "Транспортировка" для протяженности маршрута(ов) L
км;

∏
i=1

n

К i
 -  произведение  поправочных  коэффициентов  к  базовому  страховому  тарифу  по  риску

"Транспортировка".

4. Страховая премия по конкретному риску исчисляется как произведение страховой суммы, установ-
ленной договором страхования на объект страхования, на исчисленный в соответствии с пп.2, 3 настоящего разде-
ла индивидуальный страховой тариф на срок страхования по данному риску в отношении объекта страхования,
т.е.:

СП = 0,01 * СС * СТ,
где:    СП (руб.) – страховая премия по соответствующему риску;

СС (руб.) – страховая сумма, установленная на объект страхования;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по соответствующему риску.

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПРИ
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ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Если согласованное Сторонами в период действия договора страхования изменение условий страхо-
вания влечет увеличение размера подлежащей уплате Страхователем страховой премии, то размер дополни-
тельной страховой премии исчисляется Страховщиком в следующем порядке:

1. При увеличении в период действия договора страхования страховой суммы по какому-либо из
объектов страхования (п. 7.7 Правил) размер дополнительной страховой премии по застрахованным в отношении
данного объекта рискам исчисляется следующим образом:

 для рисков периода эксплуатации и периода стоянки — по формуле:

ДСП = 0,01 * УСС * СТ365 * t / М = 0,01 * УСС * СТ * t / n, где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по соответствующему риску;
УСС (руб.) — размер увеличения страховой суммы;
СТ365 (%)— индивидуальный годовой страховой тариф по соответствующему риску, исчисленный в соот-
ветствии с п.1 раздела 2 настоящего документа;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по соответствующему риску, исчис-
ленный в соответствии с п.2 раздела 2 настоящего документа;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода эксплуатации - при расчете для рисков периода эксплу-
атации (или периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки), считая с предполагаемой даты
увеличения страховой суммы;
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величины t - месяцы или дни);
n (месяцев или дней) — продолжительность периода эксплуатации - при расчете для рисков периода экс-
плуатации  (или  продолжительность  периода  стоянки  -  при  расчете  для  рисков  периода  стоянки)  по
договору страхования.

 для риска "Транспортировка" — по одной из следующих формул:

а)  при  установлении  страхового  тарифа в  зависимости  от продолжительности периода,  в  течение
которого осуществляются систематические транспортировки Плавсредства:

ДСП = 0,01 * УСС * СТ365 * t / M = 0,01 * УСС * СТ * t / m, где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску «Транспортировка»;
УСС (руб.) — размер увеличения страховой суммы;
СТ365 (%)— индивидуальный годовой страховой тариф по риску "Транспортировка", исчисленный в со-
ответствии с п.1 раздела 2 настоящего документа;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску «Транспортировка», исчислен-
ный в соответствии с п.3 "а" раздела 2 настоящего документа;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода, в течение которого осуществляются систематические
транспортировки Плавсредства, считая с предполагаемой даты увеличения страховой суммы;
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величины t - месяцы или дни);
m (месяцев или дней) — продолжительность по договору страхования периода, в течение которого осу-
ществляются систематические транспортировки Плавсредства.

б) при установлении страхового тарифа в зависимости от протяженности маршрута(ов) транспорти-
ровки:

ДСП = 0,01 * УСС * СТ * l / L, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску «Транспортировка»;
УСС (руб.) — размер увеличения страховой суммы;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску «Транспортировка», исчислен-
ный для протяженности маршрута(ов) транспортировки L км в соответствии с п.3 "б" раздела 2 настоя-
щего документа;
l (км) — протяженность маршрута(ов) транспортировки, считая с предполагаемой даты увеличения стра-
ховой суммы;
L (км) — общая протяженность маршрута(ов) транспортировки по договору страхования.

2. При увеличении индивидуального страхового тарифа по какому-либо из застрахованных рисков
после заключения договора страхования по причинам,  отличным от указанных в пп.3,  4,  5  настоящего
раздела, размер дополнительной страховой премии по данному(ым) риску(ам) исчисляется следующим образом:

 для рисков периода эксплуатации и периода стоянки — по формуле:

ДСП = 0,01 * СС * УСТ * t / n, где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по соответствующему риску;
СС (руб.) — размер страховой суммы;
УСТ (%) — размер увеличения индивидуального страхового тарифа, рассчитанного на срок страхования
по соответствующему риску;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода эксплуатации - при расчете для рисков периода эксплуа-
тации (или периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки), считая с даты увеличения страхо-
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вого тарифа;
n (месяцев или дней) — продолжительность периода эксплуатации - при расчете для рисков периода экс-
плуатации (или продолжительность периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки) по догово-
ру страхования.

 для риска "Транспортировка" — по одной из следующих формул:

а)  при  установлении  страхового  тарифа в  зависимости  от продолжительности периода,  в  течение
которого осуществляются систематические транспортировки Плавсредства:

ДСП = 0,01 * СС * УСТ * t / m, где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
СС (руб.) — размер страховой суммы;
УСТ (%) — размер увеличения индивидуального страхового тарифа, рассчитанного на срок страхования
по риску "Транспортировка";
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода, в течение которого осуществляются систематические
транспортировки Плавсредства, считая с даты увеличения страхового тарифа;
m (месяцев или дней) — продолжительность по договору страхования периода, в течение которого осу-
ществляются систематические транспортировки Плавсредства;

б) при установлении страхового тарифа в зависимости от протяженности маршрута(ов) транспорти-
ровки:

ДСП = 0,01 * СС * УСТ * l / L, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
СС (руб.) — размер страховой суммы;
УСТ (%) — размер увеличения индивидуального страхового тарифа, рассчитанного на срок страхования
по риску "Транспортировка";
l (км) — протяженность маршрута(ов) транспортировки, считая с даты увеличения страхового тарифа;
L (км) — общая протяженность маршрута(ов) транспортировки по договору страхования.

3. При увеличении продолжительности периода эксплуатации и/или периода стоянки вследствие
увеличения  периода  действия  страхования после  заключения  договора  страхования размер  подлежащей
уплате Страхователем Страховщику дополнительной страховой по конкретному риску периода эксплуатации (пе-
риода стоянки) исчисляется следующим образом:

а) если ранее в условия страхования не вносились изменения, повлекшие перерасчет размера стра-
ховой премии по конкретному риску, то дополнительная страховая премия по данному риску рассчитывается по
следующей формуле:

ДСП = 0,01 * СС * СТ365 * (p – n) / M, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по соответствующему риску;
СС (руб.) – страховая сумма по объекту страхования;
СТ365 (%) — индивидуальный годовой страховой тариф по соответствующему риску;
p (месяцев или дней) – продолжительность периода эксплуатации после ее увеличения - при расчете для
рисков  периода  эксплуатации  (или  продолжительность  периода  стоянки  после  ее  увеличения  -  при
расчете для рисков периода стоянки);
n (месяцев или дней) — продолжительность периода эксплуатации, оговоренная при заключении догово-
ра страхования, - при расчете для рисков периода эксплуатации (или продолжительность периода стоян-
ки, оговоренная при заключении договора страхования, - при расчете для рисков периода стоянки);
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величин p и n).

б) если ранее в условия страхования вносились изменения, повлекшие перерасчет размера страхо-
вой премии по конкретному риску,  то расчет  размера дополнительной страховой премии по данному риску
производится с учетом внесения данных изменений.

4. При увеличении после заключения договора страхования продолжительности периода, в течение
которого осуществляются систематические транспортировки Плавсредства, размер дополнительной страхо-
вой премии по риску "Транспортировка" исчисляется следующим образом:

а) если ранее в условия страхования не вносились изменения, повлекшие перерасчет размера стра-
ховой премии по риску "Транспортировка", то по формуле:

ДСП = 0,01 * СС * СТ365 * (r – m) / M, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
СС (руб.) – страховая сумма по объекту страхования;
СТ365 (%) — индивидуальный годовой страховой тариф по риску "Транспортировка";
r (месяцев  или  дней)  –  увеличенная  продолжительность  периода,  в  течение  которого  будут  осу-
ществляться систематические транспортировки Плавсредства;
m (месяцев или дней) – продолжительность периода, в течение которого должны были осуществляться
систематические транспортировки Плавсредства;
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величин r и m).
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б) если ранее в условия страхования вносились изменения, повлекшие перерасчет размера страхо-
вой премии по риску "Транспортировка", то расчет размера дополнительной страховой премии по данному рис-
ку производится с учетом внесения данных изменений.

5.  При  увеличении  после  заключения  договора  страхования протяженности  маршрута(ов)
транспортировки Плавсредства размер дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка" исчисля-
ется следующим образом:

а) если ранее в условия страхования не вносились изменения, повлекшие перерасчет размера стра-
ховой премии по риску "Транспортировка", то по формуле:

ДСП = 0,01 * СС * (СТ*
баз — СТбаз) * 

∏
i=1

n

К i
,где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
СС (руб.) – страховая сумма по объекту страхования;
СТ*

баз  (%) – базовый страховой тариф по риску "Транспортировка", соответствующий увеличенной про-
тяженности маршрута(ов);
СТбаз (%) — базовый страховой тариф по риску "Транспортировка", соответствующий протяженности
маршрута(ов), установленной при заключении договора страхования;

∏
i=1

n

К i
 -  произведение  поправочных  коэффициентов  к  базовым  страховым  тарифам  по  риску

"Транспортировка", установленных Страховщиком при заключении договора страхования.
б) если ранее в условия страхования вносились изменения, повлекшие перерасчет размера страхо-

вой премии по риску "Транспортировка", то расчет размера дополнительной страховой премии по данному рис-
ку производится с учетом внесения данных изменений.

6. При уменьшении размера совокупной страховой выплаты, учитываемой Страховщиком при ис-
числении размеров последующих страховых выплат (см. п.7.6.1 Правил),  размер дополнительной страховой
премии по объекту страхования исчисляется как сумма дополнительных страховых премий по всем застрахован-
ным рискам в отношении данного объекта, независимо от того по каким рискам были страховые случаи.

Сумма дополнительной страховой премии по конкретному риску рассчитывается в соответствии со следу-
ющими формулами:

 для рисков периода эксплуатации и периода стоянки:

ДСП = 0,01 * уСВ * СТ * К * t / n, где:

ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по соответствующему риску;
уСВ (руб.) — размер уменьшения совокупной страховой выплаты, учитываемой Страховщиком при ис-
числении последующих страховых выплат;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по соответствующему риску;
К – поправочный коэффициент в размере от 1,0 до 1,5, применяемый по усмотрению Страховщика в зави-
симости от размера уменьшения совокупной страховой выплаты и обстоятельств наступления страховых
случаев;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода эксплуатации - при расчете для рисков периода эксплуа-
тации (или периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки), считая с предполагаемой даты
уменьшения совокупной страховой выплаты;
n (месяцев или дней) — продолжительность периода эксплуатации - при расчете для рисков периода экс-
плуатации (или продолжительность периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки) по догово-
ру страхования.

 для риска "Транспортировка":

а)  при  установлении  страхового  тарифа в  зависимости  от продолжительности периода,  в  течение
которого осуществляются систематические транспортировки Плавсредства:

ДСП = 0,01 * уСВ * СТ * К * t / m, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
уСВ (руб.)  — размер  уменьшения совокупной  страховой  выплаты,  учитываемой  Страховщиком при
производстве последующих страховых выплат;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску "Транспортировка";
К – поправочный коэффициент в размере от 1,0 до 1,5, применяемый по усмотрению Страховщика в за-
висимости от размера уменьшения совокупной страховой выплаты и обстоятельств наступления страхо-
вых случаев;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода, в течение которого осуществляются систематические
транспортировки  Плавсредства,  считая  с  предполагаемой  даты  уменьшения  совокупной  страховой
выплаты;
m (месяцев или дней) — продолжительность по договору страхования периода, в течение которого осу-
ществляются систематические транспортировки Плавсредства;
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б) при установлении страхового тарифа в зависимости от протяженности маршрута(ов) транспорти-
ровки:

ДСП = 0,01 * уСВ * СТ * К * l / L, где:
ДСП (руб.) — сумма дополнительной страховой премии по риску "Транспортировка";
уСВ (руб.)  — размер  уменьшения совокупной  страховой  выплаты,  учитываемой  Страховщиком при
производстве последующих страховых выплат;
СТ (%) — индивидуальный страховой тариф на срок страхования по риску "Транспортировка", рассчитан-
ный для протяженности маршрута(ов) транспортировки L км;
К – поправочный коэффициент в размере от 1,0 до 1,5, применяемый по усмотрению Страховщика в за-
висимости от размера уменьшения совокупной страховой выплаты и обстоятельств наступления страхо-
вых случаев;
l (км) — протяженность маршрута(ов) транспортировки, считая с предполагаемой даты уменьшения со-
вокупной страховой выплаты;
L (км) — общая протяженность маршрута(ов) транспортировки по договору страхования.

7.  При  включении  в  объем  страхового  покрытия  рисков,  ранее  не  покрываемых  действующим
договором страхования («дострахование»  по ранее не застрахованным рискам),  дополнительная страховая
премия по договору страхования равна сумме страховых премий по данным рискам, исчисленных на неистекший
срок страхования, а, именно:

 для рисков периода эксплуатации (периода стоянки) — по следующей формуле:

СП* = 0,01 * СС * СТ365 * t / M,
где:   СП* (руб.) — страховая премия по «достраховываемому» риску;

СС (руб.) – страховая сумма по объекту страхования;
СТ365 (%) — индивидуальный годовой страховой тариф по риску;
t (месяцев или дней) — неистекший срок периода эксплуатации - при расчете для рисков пери-
ода эксплуатации (или периода стоянки - при расчете для рисков периода стоянки),  считая с
предполагаемой даты начала действия страхования в отношении «дострахованного» риска;
M — 12 месяцев или 365 дней (в зависимости от единицы измерения величины t).

 для риска "Транспортировка" — в соответствии с формулами, указанными в пп.3, 4 раздела 2 насто-
ящего документа.

РАЗДЕЛ 4. ПОСЛЕДСТВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ
СТРАХОВАТЕЛЕМ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УСЛОВИЙ

СТРАХОВАНИЯ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Если согласованное Сторонами в период действия договора страхования изменение условий страхования
влечет уменьшение размера подлежащей уплате Страхователем страховой премии, то Страховщик вправе вернуть
излишне уплаченную часть страховой премии за неистекший срок действия страхования; при исчислении излишне
уплаченной части страховой премии Страховщик вправе учесть понесенные им расходы и отчисления, предусмот-
ренные структурой тарифной ставки, а также заявленные претензии и произведенные страховые выплаты по дан-
ному договору страхования.

42


