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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

Настоящие Правила комбинированного страхования ответственности судовладельцев (далее – 

Правила) определяют типовые условия, в соответствии с которыми заключаются договоры 

страхования ответственности судовладельцев. 

1.1. По договору страхования ответственности судовладельцев (далее – договор страхования) 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного договором страхования страхового случая, возместить Страхователю или иному 

лицу, в пользу которого заключен такой договор (Выгодоприобретателю), понесенные убытки.  

 Иные права и обязанности Страховщика, а также права и обязанности Страхователя 

(Сострахователя, Выгодоприобретателя) определяются условиями договора страхования и настоящих 

Правил. 

1.2. На условиях настоящих Правил заключаются договоры страхования ответственности 

судовладельцев, на которые распространяется действие Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации (КТМ РФ) и норм международного права. Правила, установленные главой XV «Договор 

морского страхования» КТМ РФ, применяются в том случае, если договором страхования и 

настоящими Правилами не установлено иное.   

1.3.  Договоры страхования ответственности судовладельцев, на которые не распространяется 

действие КТМ РФ и норм международного права, заключаются с учетом требований   

законодательства РФ в части наступления ответственности судовладельца и его обязанности 

страховать риски, связанные с эксплуатацией судна, а также с учетом положений, изложенных в 

Приложении 1 к настоящим Правилам.  

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1.4.1. «Застрахованное судно», «судно» – судно, названное в договоре страхования, в отношении 

ответственности при эксплуатации которого заключен договор страхования на условиях настоящих 

Правил; 

1.4.2. «Судовладелец» - лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, 

является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании; 

1.4.3. «Сострахователь» - юридическое или физическое лицо, имеющее имущественный интерес в 

объекте страхования и внесенный в страховой полис; 

1.4.4. «Страховая сумма (Лимит ответственности)» - сумма, определенная договором 

страхования, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.  

1.4.5. «Страховой случай» - наступившее событие, предусмотренное договором страхования в 

соответствии с настоящими Правилами, в результате которого возникает обязанность Страховщика 

выплатить страховое возмещение; 

1.4.6. «Претензия» - требование, заявленное Страхователю третьими лицами, которым причинен 

вред в процессе эксплуатации Страхователем застрахованного судна; 

1.4.7. «Франшиза» - предусмотренная договором страхования часть убытков Страхователя, не 

подлежащая возмещению Страховщиком; 

1.4.8. «Судно» - самоходное или несамоходное плавучее сооружение, использующееся для: 

1) перевозок грузов, пассажиров и их багажа;  

2) рыболовства;  

3) разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и его недр;  

4) лоцманской, ледовой лоцманской и ледокольной проводки;  

5) поисковых, спасательных и буксирных операций;  

6) подъема затонувшего в море имущества;  

7) гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ;  

8) санитарного, карантинного и другого контроля;  

9) защиты и сохранения морской среды;  

10) проведения морских научных исследований;  

11) учебных, спортивных и культурных целей;  

12) иных целей. 

1.4.9. «Член экипажа» - любое лицо, включая капитана судна, лиц командного состава, судовую 

команду, выполняющее обязанности, связанные с эксплуатацией судна, на основании трудового 

договора, заключенного с судовладельцем; любое лицо, работающее по найму или занятое на любой 
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должности, либо выполняющее работу на борту любого рыболовного судна, включая лиц, 

работающих на борту судна и оплачиваемых по принципу долевого участия в улове, но исключая 

лоцманов, личный состав военно-морского флота, других лиц, состоящих на постоянной 

государственной службе, береговой персонал, выполняющий работы на борту рыболовного судна, а 

также наблюдателей рыбных промыслов;   

1.4.10. «Пассажир» - любое лицо, которое перевозится на судне: по договору перевозки или с 

согласия перевозчика, что подтверждается договором перевозки грузов, для сопровождения 

автомашины или живых животных, являющихся предметом договора перевозки грузов.   

1.4.11. «Груз» - любые предметы и товары, включая предметы, используемые для упаковки или 

сохранения товаров, в отношении которых судовладелец заключает договор перевозки, за 

исключением контейнеров и другого оборудования, принадлежащего судовладельцу или 

арендованного им, а также животных; 

1.4.12. «Общая авария» – убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных 

чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности в целях сохранения от общей 

опасности имущества: судна, фрахта и перевозимого судном груза. Убытки и принцип распределения 

общей аварии для целей настоящих Правил определяются в соответствии с порядком, оговоренным в 

документах на перевозку; 

1.4.13. «Выгодоприобретатели», «третьи лица» – физические лица, жизни, здоровью или 

имуществу которых может быть причинен вред или юридические лица, имуществу которых может 

быть причинен вред вследствие эксплуатации судна. 

В случае причинения вреда окружающей среде Выгодоприобретателем является уполномоченный 

орган государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды; 

1.4.14. «Договор страхования каско судна» - договор страхования, объектом страхования по 

которому является судно с машинами и оборудованием, фрахт, а также обеспечиваемые судном, 

грузом и фрахтом требования, ответственность Страхователя или Застрахованного лица за вред, 

причиненный третьим лицам в результате столкновения застрахованного судна с другим судном или 

вследствие повреждения застрахованным судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного 

объекта. 

1.4.15.  «Обеспечение (гарантия)» – гарантийное письмо, независимая гарантия, банковская 

гарантия, поручительство, депозит, иной способ обеспечения исполнения обязательств Страховщика 

по выплате страхового возмещения, предоставляемый Страховщиком Страхователю и (или) по его 

заявлению третьим лицам.  

1.4.16. Максимальный курс иностранной валюты – официальный курс иностранной валюты, 

установленный ЦБ РФ на день платежа страховой премии или первого страхового взноса, 

увеличенный на 1 (один) процент за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с даты уплаты 

страховой премии (первого страхового взноса), если иное значение процентов не установлено 

договором страхования.  

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование», 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с лицензией;  

2.2. Страхователь – судовладелец, иное лицо, заключившие со Страховщиком договоры страхования 

на условиях настоящих Правил.  

2.3. По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности Страхователя или иного 

лица, на которое такая ответственность может быть возложена (Сострахователя).  

2.4. Если договором страхования не установлено иное, положения настоящих Правил и договора 

страхования, касающиеся Страхователя, в равной степени относятся и к Сострахователям.  

2.5. Страхователь обязан ознакомить Сострахователя с условиями и содержанием настоящих Правил 

и договора страхования. Страховщик вправе требовать от Сострахователя выполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. Сострахователь несет 

ответственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и 

договором страхования, наравне со Страхователем. 

2.6. Договор страхования в части страхования риска наступления ответственности заключается в 

пользу Выгодоприобретателей, в части страхования риска возникновения непредвиденных расходов, 

убытков – в пользу Страхователя или Сострахователя, понесшего такие расходы, убытки. 
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде вследствие эксплуатации застрахованного судна и (или) риском возникновения в 

процессе эксплуатации застрахованного судна непредвиденных расходов, убытков, которые 

Страхователь обязан понести в соответствии с законодательством РФ и (или) нормами 

международного права. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, УБЫТКИ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ ПО УСЛОВИЯМ СТРАХОВАНИЯ  

Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого (любых) из 

перечисленных в настоящем разделе событий, происшедших вследствие опасностей или 

случайностей, которым подвергается судно в процессе его эксплуатации (страховых случаев). 

Моментом наступления страхового случая Стороны в рамках договоров страхования, заключенных 

на основании настоящих Правил, признают момент причинения вреда (происшествия), в результате 

которого Страхователь может быть привлечен к ответственности, застрахованной в соответствии с 

условиями договора страхования и настоящих Правил. 

4.1. Ответственность перед пассажирами. 

4.1.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

пассажиров, находящихся на борту застрахованного судна. 

4.1.2. При наступлении страхового случая по пункту 4.1 Страховщик возмещает: 

4.1.2.1. расходы на госпитализацию, медицинские расходы или расходы на 

погребение, понесенные в связи с травмой, болезнью или смертью пассажиров, 

непосредственно вызванные эксплуатацией застрахованного судна. 

4.1.2.2. расходы Страхователя на перевозку пассажиров в порт назначения или 

возвращение пассажиров в порт отправления, включая расходы на содержание 

пассажиров на берегу, понесенные в случае аварии с судном или другого события, 

в результате которого судно было признано немореходным или наступила угроза 

жизни и/или здоровью пассажиров. 

4.1.2.3. расходы на возмещение стоимости утраченного или поврежденного 

багажа и/или личного имущества пассажиров, непосредственно вызванные 

эксплуатацией застрахованного судна. 

4.1.3. Страховым случаем не является наступление ответственности, возникающей в связи с: 

4.1.3.1. причинением вреда жизни, здоровью пассажиров застрахованного 

судна во время экскурсии, проводимой на условиях отдельного договора, 

заключенного с Судовладельцем или другим лицом. 

4.1.3.2. утратой (гибелью) или повреждением наличных денег, банковских 

документов, чеков и других ценных бумаг, предметов искусства и антиквариата, 

драгоценных и редких металлов, драгоценных камней, изделий из них, ценных и 

редких предметов. 

4.2. Ответственность перед физическими лицами, иными, чем члены экипажа и 

пассажиры 

4.2.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу 

любого лица, не являющегося членом экипажа и пассажиром застрахованного судна. 

4.2.2. При наступлении страхового случая в отношении лица, указанного в пункте 4.2.1, 

Страховщик возмещает: 

4.2.2.1. расходы на госпитализацию, медицинские расходы или расходы на 

погребение, понесенные в связи с травмой, болезнью или смертью указанного 

лица, непосредственно вызванные эксплуатацией застрахованного судна. 

4.2.2.2. расходы по возмещению вреда или выплате компенсации лицам, 

занятым обработкой груза застрахованного судна, возникающие вследствие 

причинения вреда жизни и здоровью указанных лиц в результате небрежности или 

упущений капитана судна и/или членов экипажа судна, имевших место на борту 

застрахованного судна или при выполнении работ по обработке груза с момента 
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приемки груза от отправителя в порту погрузки до момента доставки груза 

получателю в порту выгрузки. 

4.2.2.3. ущерб, непосредственно вызванный эксплуатацией застрахованного 

судна и причиненный находящемуся на борту застрахованного судна имуществу 

указанного лица. 

4.2.3. Страховым случаем не является наступление ответственности в связи с причинением 

вреда жизни, здоровью лиц, находящихся на борту другого судна, в результате столкновения 

между последним и застрахованным судном, риск наступления которой может быть застрахован 

в соответствии с пунктом 4.5  

4.3. Расходы по отклонению судна от заданного маршрута (девиация) 

4.3.1. Страховым случаем является возникновение непредвиденных расходов Страхователя 

вследствие изменения маршрута застрахованного судна с целью обеспечения лечения 

пострадавшему или заболевшему лицу, либо в период ожидания замены указанного лица или в 

целях спасения жизни на море (далее - расходы по девиации). 

4.3.2. К расходам по девиации относятся: 

4.3.2.1. стоимость дополнительно израсходованного топлива, продовольствия и 

дополнительных судовых запасов; 

4.3.2.2. расходы на дополнительную заработную плату экипажа; 

4.3.2.3. портовые сборы. 

4.3.3. Расходы по девиации возмещаются в размере чистого убытка Страхователя, 

рассчитываемого как разность между фактически понесенными расходами по девиации и 

расходами, которые Страхователь понес бы без изменения маршрута при обычных условиях 

эксплуатации судна. 

4.3.4. Страховщик не возмещает убытки, связанные с упущенной выгодой, в том числе 

потерю фрахта, или неполучением любых других доходов. 

4.3.5. Если иное не согласовано сторонами, Страховщик не возмещает расходы по 

девиации, если такая девиация не была предварительно согласована со Страховщиком в 

письменном виде. 

4.3.6. Страховое возмещение не выплачивается в случаях, если ущерб в результате 

страхового случая, предусмотренного пунктом 4.3., возмещается в соответствии с другими 

пунктами настоящих Правил. 

4.4. Ответственность за перевозку безбилетных пассажиров и беженцев на 

застрахованном судне 

4.4.1. Страховым случаем является возникновение непредвиденных расходов, обоснованно 

понесенных Страхователем при исполнении обязательств в отношении безбилетных пассажиров (т.е. 

пассажиров, не оформленных к перевозке согласно пункту 1.4.10 Правил) или беженцев, либо 

связанных с организацией их высадки на берег, в случае, если Страхователь несет гражданскую 

ответственность за подобные расходы, и, если данные расходы понесены при наличии согласия 

Страховщика на такие расходы. 

Страховщик возмещает расходы, указанные в первом абзаце настоящего пункта. 

4.4.2. Страховщик не возмещает убытки, связанные с упущенной выгодой, в том числе 

потерю фрахта, или неполучением любых других доходов. 

4.5. Ответственность за столкновение застрахованного судна с другими судами   

4.5.1. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам при столкновении 

застрахованного судна с другими судами. 

4.5.2. Страховщик возмещает убытки, причиненные третьим лицам при столкновении 

застрахованного судна с другим судном в той части, которая предусмотрена договором страхования в 

соответствии со следующими условиями: 

4.5.2.1. Страхованием покрывается 1/4 часть убытков Страхователя (или любая другая часть, 

предусмотренная договором страхования), связанная с его ответственностью за: 

4.5.2.1.1. вред, причиненный столкновением застрахованного судна 

другому судну, а также имуществу и грузу на другом судне; 

4.5.2.1.2. расходы, связанные с простоем другого судна в результате 

столкновения с застрахованным судном; 

4.5.2.1.3. расходы, связанные с общей аварией и спасанием другого судна 
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в результате столкновения с застрахованным судном. 

4.5.2.2. Страхованием покрываются 4/4 убытков Страхователя, связанных с наступлением его 

ответственности за столкновение застрахованного судна с другим судном в отношении: 

4.5.2.2.1. расходов по удалению или устранению останков, или обломков 

другого судна, грузов или других предметов, относящихся к другому судну; 

4.5.2.2.2. расходов, связанных с возмещением вреда, причиненного 

третьим лицам, в результате утраты (гибели) или повреждения движимого 

или недвижимого имущества (за исключением, непосредственно, другого 

судна или имущества на этом судне), при условии, что утрата (гибель) или 

повреждение такого имущества или предметов причинены другим судном в 

результате столкновения с застрахованным судном; 

4.5.2.2.3. расходов, связанных с возмещением вреда, причиненного 

третьим лицам, в результате утраты (гибели) или повреждения груза или 

другого имущества на застрахованном судне, взносов по общей аварии, 

расходов по спасанию, понесенных владельцем груза, или имущества на 

застрахованном судне; 

4.5.2.2.4. расходов, связанных с возмещением вреда, причиненного в 

результате травмы или смерти физическим лицам, находящимся на борту 

другого судна, вследствие столкновения этого судна с застрахованным 

судном, включая расходы по репатриации и замене пострадавших членов 

экипажа другого судна; 

4.5.2.2.5. расходов, связанных с возмещением вреда, причиненного 

третьим лицам в результате утечки или сброса нефти или других 

загрязняющих веществ с другого судна при его столкновении с 

застрахованным судном, но исключая вред, причиненный загрязнением 

другому судну и имуществу на этом другом судне. 

4.5.2.3. Страхование распространяется на ответственность Страхователя за вред, причиненный 

другому судну в результате столкновения с застрахованным судном (исключая ответственность, 

предусмотренную страхованием на условиях пунктов 4.5.2.1 и 4.5.2.2) в той части, в которой сумма 

причиненного вреда превышает сумму, подлежащую возмещению по договору страхования Каско 

застрахованного судна, исключительно в силу того, что сумма вреда, причиненного столкновением 

другому судну, превышает страховую сумму, соответствующую рыночной стоимости судна, 

указанной в договоре страхования Каско застрахованного судна. 

4.5.3. Убытки, предусмотренные пунктом 4.5., возмещаются с учетом следующих условий: 

4.5.3.1. страхование, обусловленное договором, заключенным в соответствии с 

пунктами 4.5.2.1 или 4.5.2.2, не распространяется на ответственность Страхователя 

в той части, в которой эта ответственность, предусмотрена в соответствии с 

условиями договора страхования застрахованного судна от гибели и повреждения, 

включающего страхование ответственности за столкновение. 

4.5.3.2. при определении суммы страхового возмещения учитываются 

франшизы, применяемые по договору страхования Каско застрахованного судна; 

4.5.3.3. если вина за столкновение лежит на обоих судах и ответственность по 

обоим или одному из них ограничивается по закону, претензии подлежат 

урегулированию на основании принципа «единой ответственности», который 

предполагает возмещение разницы, образовавшейся при зачете взаимных 

требований после применения принципа ограничения ответственности. Во всех 

других случаях при урегулировании претензий используется принцип «раздельной 

ответственности», который предполагает, что владелец каждого судна обязан 

возместить другому его убытки, исходя из степени вины каждого судна в 

столкновении без применения зачета сумм взаимных требований. Ответственность 

за гибель или повреждение имущества, включая гибель или повреждение плавучих 

и неподвижных объектов 

4.6. Ответственность за гибель или повреждение имущества, включая гибель или 

повреждение плавучих и неподвижных объектов 

4.6.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя в связи с 

причинением ущерба любому стационарному, плавучему объекту или иному имуществу третьих лиц, 

не являющемуся судном. 

4.6.2. Сумма возмещаемого в соответствии с пунктом 4.6 ущерба определяется:  
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4.6.2.1. в случае гибели указанного имущества - в сумме действительной 

стоимости погибшего имущества на момент страхового случая,  

4.6.2.2. в случае повреждения указанного имущества – в сумме расходов, 

необходимых для восстановления поврежденного имущества до состояния, в 

котором оно находилось в момент страхового случая, но не более его 

действительной стоимости, включая нарушение прав пользования данным 

имуществом. 

4.6.3. Если застрахованное судно причинит вред имуществу, принадлежащему одному Страхователю 

полностью или частично, он будет иметь право на получение от Страховщика страхового 

возмещения, а Страховщик, в свою очередь, будет иметь такие же права, как если бы это имущество 

принадлежало третьим лицам. 

4.6.4. Страховая выплата осуществляется исключительно в том объеме, в котором расходы и убытки 

в связи с наступлением ответственности при эксплуатации застрахованного судна не возмещаются в 

соответствии с условиями договора страхования застрахованного судна от гибели и повреждения, 

включающего страхование ответственности за столкновение. 

4.6.5. Страховое возмещение не выплачивается в случаях, если ущерб в результате страхового 

случая, предусмотренного пунктом 4.6, возмещается в соответствии со следующими пунктами 

Правил: 

4.6.5.1. пункт 4.1.2.3 - расходы на возмещение стоимости утраченного или 

поврежденного багажа и/или личного имущества пассажиров, непосредственно 

вызванные эксплуатацией застрахованного судна; 

4.6.5.2. пункт 4.2.2.3 - ущерб, непосредственно вызванный эксплуатацией 

застрахованного судна и причиненный находящемуся на борту застрахованного 

судна имуществу лиц, иных, чем члены экипажа и пассажиры; 

4.6.5.3. пункт 5.4.4 - расходы по возмещению члену экипажа застрахованного 

судна ущерба в связи с утратой (гибелью) или повреждением его личного 

имущества, находящегося на борту застрахованного судна; 

4.6.5.4. пункт 4.7 – ответственности за загрязнение окружающей среды; 

4.6.5.5. пункт 4.8- ответственность при буксировке застрахованного судна; 

4.6.5.6. пункт 4.9 - ответственность при буксировке застрахованным судном 

другого судна или объекта; 

4.6.5.7. пункт 4.10 - ответственность за последствия кораблекрушения; 

4.6.5.8. пункт 4.11 – ответственность за груз, перевозимый на застрахованном 

судне; 

4.6.5.9. пункт 4.12– ответственность за имущество на застрахованном судне. 

4.7. Ответственность за загрязнение окружающей среды 

4.7.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя за вред, 

причиненный загрязнением окружающей среды в результате утечки или сброса нефти, 

нефтепродуктов или других загрязняющих веществ с застрахованного судна, а также за ущерб, 

причиненный имуществу третьих лиц вследствие принятия разумных мер по предотвращению или 

уменьшению ущерба от загрязнения (далее - предупредительные меры). 

4.7.2. Возмещению подлежат: 

4.7.2.1. расходы на разумные восстановительные меры, которые фактически 

приняты или должны быть приняты для ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды; 

4.7.2.2. расходы на предупредительные меры; 

4.7.2.3. убытки, причиненные гибелью или повреждением имущества 

вследствие принятия предупредительных мер; 

4.7.2.4. убытки, расходы, возникшие в связи с выполнением требований по 

соблюдению национального или международного законодательства и правил, 

конвенций или соглашений, а также каких-либо распоряжений или указаний, 

данных любым правительством или органом власти с целью предотвращения или 

минимизации степени загрязнения или риска загрязнения в результате внезапного 

или случайного происшествия, если подобное соблюдение законодательства или 

правил не является требованием нормальной эксплуатации, спасания или ремонта 

застрахованного судна. 

4.7.3. Под инцидентом понимается любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 

происхождения, в результате, которых причинен ущерб от загрязнения или возникла серьезная и 
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непосредственная угроза причинения такого ущерба. 

4.7.4. Если иное не согласовано со Страховщиком в письменной форме, не возмещаются 

расходы и убытки, которые подлежали бы возмещению в порядке общей аварии в случае, если 

бы груз на Судне перевозился на условиях не менее благоприятных для судовладельца, чем 

условия Йорк-Антверпенских Правил 1994 года. 

4.8. Ответственность при буксировке застрахованного судна 

4.8.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя за вред, 

причиненный третьим лицам при буксировке застрахованного судна.  

4.8.2. Страхование распространяется на случаи наступления ответственности Страхователя за вред, 

причиненный третьим лицам, связанный со следующими буксировками: 

4.8.2.1. с целью захода в порт или выхода из порта, либо маневрирования в 

порту в соответствии с обычными условиями портовой буксировки;   

4.8.2.2. с целью перемещения из одного порта в другой порт, или из одного 

места в другое место в соответствии с обычными условиями морской буксировки; 

4.8.2.3. отличающейся от обычных условий портовой или морской буксировки, 

при условии обязательного согласования со Страховщиком условий договора 

буксировки и условий страхования ответственности Страхователя по такому 

договору буксировки. 

4.8.3. Сумма возмещаемого в соответствии с пунктом 4.8 вреда определяется следующим образом:   

4.8.3.1. в случае гибели имущества - в сумме действительной стоимости 

погибшего имущества на момент страхового случая,  

4.8.3.2. в случае повреждения имущества – в сумме расходов, необходимых для 

восстановления поврежденного имущества до состояния, в котором оно 

находилось в момент страхового случая, но не более его действительной 

стоимости,  

4.8.3.3. в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц – в сумме 

расходов на госпитализацию, медицинских расходов или расходов на погребение, 

понесенных в связи с травмой, болезнью или смертью указанного лица 

4.8.4. Страховщик не возмещает убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договора буксировки. 

4.9. Ответственность при буксировке застрахованным судном другого судна или 

объекта 

4.9.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя за вред, причиненный 

буксируемому судну или иному плавучему объекту либо находящимся на них людям или имуществу 

при буксировке других судов застрахованным судном, при условии согласования со Страховщиком 

условий договора такой буксировки.  

4.9.2. Сумма возмещаемого в соответствии с пунктом 4.9 вреда определяется:  

4.9.2.1. в случае гибели имущества - в сумме действительной стоимости 

погибшего имущества на момент страхового случая, 

4.9.2.2. в случае повреждения имущества – в сумме расходов, необходимых для 

восстановления поврежденного имущества до состояния, в котором оно 

находилось в момент страхового случая, но не более его действительной 

стоимости; 

4.9.2.3. в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц - в сумме 

расходов на госпитализацию, медицинских расходов или расходов на погребение, 

понесенных в связи с травмой, болезнью или смертью указанного лица. 

4.9.3. Страховщик не возмещает убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договора буксировки. 

4.10. Ответственность за последствия кораблекрушения 

4.10.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя по обязательствам, 

возникшим в результате кораблекрушения. 

4.10.2. Страховщик возмещает: 

4.10.2.1. расходы по подъему, уборке, уничтожению, освещению или 

ограждению обломков затонувшего в результате кораблекрушения 

застрахованного судна, если принятие таких мер является обязательным по закону 

или если Страхователь обязан будет возместить такие расходы в силу закона; 
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4.10.2.2. расходы по поднятию, уборке или уничтожению любого имущества, 

перевозимого или перевезенного на застрахованном судне, не являющегося 

нефтью или иным веществом, подпадающим под действие пункта 4.7. настоящих 

Правил «Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды», если 

подобные действия по поднятию, уборке или уничтожению обязательны по закону;  

4.10.2.3. убытки, причиненные третьим лицам в результате наличия или 

непроизвольного перемещения останков затонувшего застрахованного судна, или в 

результате непринятия мер по уборке, уничтожению, освещению или ограждению 

таких останков, включая убытки, связанные с ответственностью, возникшей 

вследствие разлива или утечки с затонувшего судна нефти или иного вещества. 

4.10.3. Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем на выполнение работ, 

предусмотренных пунктом 4.10., за вычетом стоимости спасенного судового имущества, материалов, 

стоимости самих останков, и к выплате Страховщиками будет подлежать только остаток суммы (при 

его наличии). 

4.10.4. Страхователь лишается права на получение страхового возмещения, если Страхователь без 

письменного согласия Страховщика уступит свой имущественный интерес в отношении останков 

судна, кроме случаев абандона, до того, как будут предприняты меры по подъему, удалению, 

уничтожению, освещению или обозначению останков судна, либо до того, как будет иметь место сам 

случай, вследствие которого может возникнуть ответственность или расходы, указанные выше. 

4.10.5. Страховщик возмещает понесенные Страхователем расходы, убытки только в том случае, 

если застрахованное судно затонуло в результате аварии или аварийного происшествия, имевшего 

место в период действия договора страхования.  

4.11. Ответственность за груз, перевозимый на застрахованном судне 

4.11.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя по обязательствам, 

связанными с грузом, предназначенным к перевозке, перевозимым или перевезенным на 

застрахованном судне. 

4.11.2. Страховщик возмещает: 

4.11.2.1. убытки в результате утраты, недостачи или повреждения груза; 

4.11.2.2. дополнительные расходы, понесенные Страхователем (сверх тех 

расходов, которые он бы понес, если бы груз не был поврежден), связанные с 

выгрузкой поврежденного груза или иным распоряжением поврежденным грузом, 

в случае, если Страхователь не может получить возмещения таких расходов в 

порядке заявления регрессного требования третьим лицам;  

4.11.2.3. дополнительные расходы, понесенные Страхователем (сверх тех 

расходов, которые он бы понес, если бы груз был востребован и получен) 

исключительно в связи с неполучением или не востребованием груза 

грузовладельцем в порту выгрузки или месте назначения, но только в случае и в 

той степени, в которой такие расходы превышают выручку от реализации 

невостребованного груза, и Страхователь не может получить возмещения таких 

расходов в порядке заявления регрессного требования третьим лицам.  

4.11.3. Не является страховым случаем наступление ответственности Страхователя и не 

подлежат возмещению убытки и расходы, связанные с: 

4.11.3.1. выгрузкой груза в порту или месте, отличном от обусловленного в 

договоре перевозки, если иной порт выгрузки не был согласован с владельцем 

груза в письменном виде; 

4.11.3.2. выдачей груза, перевозившегося по оборотному коносаменту или 

подобному товарораспорядительному документу, без предъявления этого 

коносамента или документа лицом, принимающим груз;  

4.11.3.3. выдачей груза, перевозившегося по необоротному коносаменту или 

подобному товарораспорядительному документу лицу, не являющемуся 

получателем груза в соответствии с таким документом; 

4.11.3.4. выпуском коносамента, товаротранспортной накладной или иного 

документа, содержащего или доказывающего/подтверждающего заключение 

договора перевозки, подтверждающего погрузку, отправку или принятие груза к 

перевозке, более ранним или более поздним числом, чем дата фактической 

погрузки, отправки или получения груза; 
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4.11.3.5. выдачей коносамента или иного перевозочного документа, 

содержащего или подтверждающего условия договора перевозки, содержащего 

заведомо неправильные сведения, если Страхователю или капитану 

застрахованного судна было известно о внесении в такой документ неправильных 

сведений относительно описания, количества, качества или состояния груза; 

4.11.3.6. неприбытием или опозданием застрахованного судна в порт погрузки, 

либо невозможностью погрузки какого-либо определенного груза или грузов на 

застрахованное судно, за исключением случаев, когда ответственность, расходы и 

издержки возникают согласно условиям уже выпущенного коносамента; 

4.11.3.7. весовой недостачи навалочных грузов, которая находится в пределах 

допустимой убыли при перевозке морем; 

4.11.3.8. весовой недостачей пакетированного груза, а также груза в 

контейнерах при ненарушенной упаковке (пломбах); 

4.11.3.9. перевозкой монет, слитков, драгоценных или редких металлов, или 

камней, оправ, или иных объектов, редких или драгоценных по своей природе, 

банкнот или других платёжных средств, облигаций или иных оборотных 

документов, если такая перевозка не была предварительно согласована со 

Страховщиком в письменном виде; 

4.11.3.10. перевозкой груза (включая палубный груз) на основании договора 

перевозки на условиях, менее благоприятных для Страхователя, чем принятые в 

международной морской практике, за которые принимаются Гаагские Правила или 

Гаагско-Висбийские Правила (т.е. Правила, содержащиеся  в Международной 

Конвенции об унификации некоторых правил о коносаментах, принятой в 

Брюсселе 28 августа 1924 года с изменениями в соответствии с Протоколом к этой 

Конвенции, подписанным в Брюсселе 23.02.68). Если договор перевозки основан 

на положениях других правил/конвенций, покрытие предоставляется только при 

наличии предварительного письменного согласия Страховщика; 

4.11.3.11. перевозкой стали и других чёрных металлов без проведения 

обязательного предпогрузочного сюрвейерского осмотра груза, согласованным со 

Страховщиком сюрвейером, на предмет оценки его фактического состояния за счет 

Страхователя; 

4.11.3.12. перевозкой палубного груза, за исключением перевозки контейнеров, в 

случае если застрахованное судно специально спроектировано для такой перевозки 

и имеет письменное разрешение (свидетельство) на перевозку контейнеров от 

Классификационного общества, если такая перевозка не была предварительно 

согласована со Страховщиком в письменном виде; 

4.11.3.13. порчей грузов, требующих соблюдения специального температурного 

и/или вентиляционного режима перевозки в результате нарушения такого режима, 

если только оно не вызвано выходом из строя рефрижераторной или 

вентиляционной установки вследствие какого-либо происшествия; 

4.11.3.14. со смешением и обводнением наливного груза; 

4.11.3.15. с недостачей отдельных мест в контейнерах за ненарушенной пломбой 

отправителя; 

4.11.3.16. с недостачей отдельных концов леса в ненарушенных пакетах; 

4.11.3.17. гибелью или повреждением находящегося вне пределов судна груза, 

выгруженного или приготовленного к погрузке; 

4.11.3.18. потерей права на ограничение ответственности по причине отклонения 

от оговоренного в контракте на перевозку пути следования (девиация). 

4.11.4. Если договором страхования не установлено иное, Страховщик не будет возмещать ту 

часть сумм, оплаченных Страхователем по претензиям грузовладельцев, которая превысит 2 500 

долл. США в расчете за одно место или единицу груза. Данное положение относится к случаям 

перевозки грузов по коносаменту с объявленной стоимостью, накладной или по иному 

документу, свидетельствующему о наличии договора перевозки, если в этих документах указана 

стоимость груза, и она превышает 2 500 долл. США за одно место или единицу груза. 

4.11.5. В сумму страхового возмещения не включается упущенная выгода. 

4.12. Ответственность за имущество на застрахованном судне 
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4.12.1. Страховым случаем является наступление ответственности Страхователя по обязательствам 

вследствие утраты (гибели) или повреждения контейнеров, оборудования, топлива или другого 

имущества на борту застрахованного судна при условии, что такое имущество: 

4.12.1.1. не является личным имуществом пассажиров, членов команды и других 

физических лиц, страхование ответственности за гибель и повреждение которых 

предусмотрено условиями, изложенными в пунктах 4.1.2.3, 4.2.2.3 и 5.4.4 

настоящих Правил; 

4.12.1.2. не является грузом, ответственность за гибель и повреждение которого 

подпадает под страхование ответственности на условиях, изложенных в пункте 

4.11 настоящих Правил; 

4.12.1.3. не является частью застрахованного судна, не принадлежит 

Страхователю или не арендовано Страхователем или другой компанией, связанной 

или находящейся в том же управлении, что и Страхователь.  

4.12.2. Страховщик возмещает ущерб, причиненный утратой (гибелью) или повреждением 

имущества, указанного в пункте 4.12.1. 

4.13. Ответственность по доле судна в общей аварии и расходах по спасанию 

4.13.1. Страховыми случаями являются:  

4.13.1.1. Неполучение Страхователем взносов по общей аварии, специальных 

расходов или расходов по спасанию, подлежащих к уплате грузовладельцем или 

другими сторонами договора морской перевозки, но которые не могут быть им 

получены на законном основании исключительно в силу нарушения Страхователем 

условий договора перевозки; 

4.13.1.2. Возникновение непредвиденных расходов Страхователя по доле судна 

в общей аварии, специальных расходах или расходах по спасанию, не подлежащих 

возмещению по договору страхования Каско застрахованного судна 

исключительно по причине того, что контрибуционная стоимость судна, оцененная 

при распределении долей участия в общей аварии или спасании, превышает 

страховую сумму по договору страхования Каско застрахованного судна. 

4.13.2. Страховщик возмещает расходы, указанные в пункте 4.13.1.1, с учетом следующих условий:  

4.13.2.1. Все условия страхования в соответствии с пунктом 4.11 настоящих 

Правил «Ответственность за груз, перевозимый на застрахованном судне» 

распространяются на претензии, заявленные в соответствии с настоящим пунктом 

4.13; 

4.13.2.2. Урегулирование общей аварии будет производиться в соответствии с 

Йорк-Антверпенскими Правилами 1994 года. В противном случае ответственность 

Страховщика ограничивается возмещением, подлежащим выплате при 

урегулировании общей аварии в соответствии с законодательством и практикой 

той местности, где закончилось морское предприятие.   

4.13.3. Размер страхового возмещения, подлежащий выплате в соответствии с п. 4.13.1.2, 

ограничивается размером доли судна в общей аварии или спасании, которые не возмещаются по 

договору страхования Каско застрахованного судна, вследствие того, что судно было застраховано по 

договору страхования Каско в надлежащей сумме (по рыночной стоимости), но которая на момент 

общей аварии или спасания изменилась в большую сторону. 

4.13.4. Страхование на условиях настоящего пункта 4.13 включается в договор страхования по 

согласованию со Страховщиком. 

4.14. Расходы, связанные с выплатой специальной компенсации спасателям 

4.14.1. Страховым случаем является возникновение расходов Страхователя, связанных с 

обязанностью выплатить специальную компенсацию спасателям застрахованного судна в связи с 

предпринятыми ими мерами или проделанной работой по предотвращению или уменьшению вреда, 

причиненного окружающей среде, при условии, что: 

4.14.1.1. Обязанность Страхователя по выплате специальной компенсации 

спасателям возлагается на Страхователя в соответствии с условиями статьи 14 

Международной Конвенции о Спасании 1989 или такая обязанность принимается 

Страхователем по условиям Соглашения о спасании, согласованного со 

Страховщиком. 
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4.14.1.2. Обязанность выплатить специальную компенсацию не возлагается или 

не подлежит оплате стороной или сторонами, заинтересованными в спасенном 

имуществе. 

4.14.2. Страховщик возмещает расходы в сумме специальной компенсации.  

4.15. Расходы, связанные с предъявлением к Страхователю требований к выплате со стороны 

государственных компетентных органов  

4.15.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя расходов в связи с 

предъявлением к нему или лицу, за действия которого Страхователь несет ответственность по закону 

или договору, требований, связанных с эксплуатацией застрахованного судна (судов), заявленных к 

выплате со стороны государственных компетентных органов.  

4.15.2. Страховщик возмещает: 

4.15.2.1. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия 

которых Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным 

государственными компетентными органами к выплате в связи с  недостачей груза, 

излишне доставленным (выгруженным) грузом или несоблюдением правил 

декларирования или оформления документации в отношении перевозимых грузов; 

4.15.2.2. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия 

которых Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным 

государственными компетентными органами к выплате в связи с нарушением норм 

законодательства, регулирующих порядок иммиграции; 

4.15.2.3. расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за действия 

которых Страхователь несет ответственность, по требованиям, заявленным 

государственными компетентными органами к выплате по случаю загрязнения 

окружающей среды нефтью, нефтепродуктами и другими загрязняющими 

веществами; 

4.15.2.4. иные расходы, понесенные Страхователем либо иными лицами, за 

действия которых Страхователь несет ответственность, по требованиям, 

заявленным государственными компетентными органами к выплате, кроме 

случаев, перечисленных в пунктах 4.15.2.1-4.15.2.3, при условии, если 

Страхователь докажет Страховщику, что он предпринял все необходимые меры, 

которые Страховщик посчитает достаточными для того, чтобы не допустить 

наступления события, повлекшего предъявление такого требования. 

4.15.3. Не является страховым случаем наступление ответственности Страхователя и не 

подлежат возмещению убытки и расходы, связанные с: 

4.15.3.1. выплатой административных или уголовных штрафов, наложенные на 

Страхователя в результате его противоправных действий; 

4.15.3.2. погрузкой на застрахованное судно большего количества груза, чем 

предусмотренное его техническими данными; 

4.15.3.3. нарушением или несоблюдением правил постройки, переоборудования 

и оснащения судов в соответствии с Международной Конвенцией по 

Предотвращению Загрязнений с Судов (МАРПОЛ) 73/78, измененных любым 

последующим протоколом, либо тех из вышеизложенных положений, которые 

содержатся в законодательстве любого государства, являющегося стороной данной 

Конвенции или последующего протокола; 

4.15.3.4. захода застрахованного судна в акваторию запретной зоны; 

4.15.3.5. игнорирования правил следования по заданному маршруту; 

4.15.3.6. преступной деятельности, о которой Страхователь был осведомлен или 

которую он игнорировал вследствие неосторожности или не предпринял разумные 

шаги для ее предотвращения. 

4.16. Расходы по спасанию жизни 

4.16.1. Страховым случаем является возникновение расходов Страхователя, связанных с выплатой 

вознаграждения, причитающегося в законном порядке третьей стороне за спасение или 

предпринятую попытку спасения жизни любого человека на или с застрахованного судна, если 

подобное вознаграждение не подлежит возмещению по условиям договора страхования Каско 

застрахованного судна либо не может быть взыскано с владельцев или страховщиков груза. 

4.16.2. Возмещению подлежат расходы по выплате вознаграждения, указанные в п. 4.16.1.  
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4.17. Карантинные расходы 

4.17.1. Страховым случаем является возникновение дополнительных расходов Страхователя, 

понесенных судовладельцем как прямое следствие вспышки инфекционной болезни на 

застрахованном судне, включая расходы по карантину и проведению дезинфекции, а также убытки и 

расходы судовладельца (сверх тех расходов, которые  могли бы быть понесены в нормальных 

условиях) по оплате топлива, расходов на страхование, заработной платы экипажа, судовых 

припасов, продовольствия и портовых сборов, но исключая потерю фрахта, упущенную выгоду или 

любой другой неполученный доход. 

4.17.2. Возмещению подлежат расходы, указанные в п.4.17.1.  

4.18. Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, судебные расходы 

4.18.1. Страховым случаем является возникновение: 

4.18.1.1. расходов Страхователя в целях защиты собственных интересов при 

проведении формального расследования убытка или несчастного случая на 

застрахованном судне, в результате которого возникает ответственность или 

расходы, застрахованные по Договору страхования; 

4.18.1.2. расходов на оплату услуг адвоката, экспертов по защите интересов 

Страхователя в досудебном и судебном порядке, возмещение судебных расходов, 

взысканных со Страхователя по решению суда, в связи со страховым случаем, 

предусмотренным договором страхования; 

4.18.1.3. выяснения и установления размера убытков, подлежащих возмещению 

Страховщиком.  

4.18.2. Возмещению подлежат разумно и целесообразно произведенные Страхователем расходы, 

указанные в п. 4.18.1, при условии, что указанные расходы были предварительно письменно 

согласованы со Страховщиком. 

4.19. Возмещение расходов по предотвращению и уменьшению убытков 

4.19.1. Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем в связи с принятием разумных и 

доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки, подлежащие 

возмещению Страховщиком. 

4.19.2. Эти расходы возмещаются, если они были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными.  

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

5.1. В договор страхования за дополнительную страховую премию может быть включено 

дополнительное условие страхования «военные риски», в соответствии с которым событие, на 

случай наступления которого заключен договор страхования в соответствии с разделом 4 настоящих 

Правил, признается страховым случаем, если оно вызвано нижеперечисленными событиями: 

5.1.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом или гражданскими 

беспорядками; 

5.1.2. Пиратскими действиями, включая расходы по общей или частной аварии, связанными с 

пиратскими действиями; 

5.1.3. Пленением, захватом, арестом или задержанием, как самого судна, так и членов 

экипажа застрахованного судна в результате военных действий, а также последствиями таких 

действий и попыток осуществить подобные действия; 

5.1.4. Действиями мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатого вещества или другого 

военного оружия, исключая расходы Страхователя, возникшие в результате перевозки военных 

грузов на застрахованном судне; 

5.1.5. Забастовками, локаутом и актами саботажа;  

5.1.6. Действиями террористов или лиц, действующих по политическим мотивам. 

5.2. Страховое покрытие рисков пиратства в любом случае не распространяется на расходы, 

к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения заложников. 

5.3. При включении в договор страхования дополнительного условия согласно п. 5.1. 

Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить информацию, 

необходимую для определения степени риска. 

5.3.1. Страхование в соответствии с настоящим дополнительным условием не 

распространяется на районы, входящие в список Объединенного Комитета по Военным Рискам 

Международной Ассоциации Лондонских Страховщиков (JWC Hull War, Strikes, Terrorism and 

Related Perils Listed Areas), действующий на момент страхового случая, и (или) определенные 
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Страховщиком как районы повышенного риска (далее – Районы риска). 

5.3.2. Районы риска определяются Страховщиком в тексте договора страхования или 

дополнительном соглашении к нему, либо в письменном уведомлении, направленном Страховщиком 

Страхователю (его представителю) как до или в момент заключения договора страхования, так и в 

период его действия. Указанное уведомление о Районах риска с момента его направления 

Страховщиком Страхователю (его представителю) становится неотъемлемой частью договора 

страхования. 

5.3.3. Изменение Районов риска в период действия договора страхования влечет существенное 

изменение степени риска, в связи, с чем Страховщик вправе потребовать изменения условий 

договора страхования в части изменения Районов риска путем направления Страхователю 

письменного уведомления. В случае отказа Страхователя от таких изменений условий договора 

страхования или в случае не предоставления Страхователем письменного согласия на такие 

изменения в срок, указанный Страховщиком в его письменном уведомлении, страхование, согласно 

пункту 5.1., прекращается с даты, указанной в уведомлении Страховщика, а если такой даты не 

указанно, – с даты направления уведомления Страхователю. 

5.3.4. По соглашению сторон, за отдельную плату и с согласованием специальных условий 

Страховщик, в дополнение к страхованию в соответствии с настоящим пунктом 5.1., может, но не 

обязан, предоставить дополнительное страховое покрытие на «рейс» в районе риска, при этом 

заявление Страхователя (его представителя) о предоставлении такого страхового покрытия должно 

быть направлено и условия страхования подтверждены Страховщиком заблаговременно до момента 

захода застрахованного судна в Район риска. 

5.3.5. Для решения вопроса о предоставлении дополнительного страхового покрытия «на рейс» 

Страховщик вправе запросить информацию о маршруте следования судна, наличии/отсутствии 

вооруженной охраны или принятия иных мер безопасности судна на время нахождения/следования в 

такой район риска, виде перевозимого груза и иные сведения, необходимые для оценки степени 

риска. 

5.3.6. Страховщик также вправе потребовать от Страхователя обеспечения достаточных мер 

безопасности для судоходства в Районе риска (наличие вооруженной охраны, сопровождения, 

присутствия представителей власти на борту судна и т.п.). 

5.3.7. Предоставление дополнительного страхового покрытия на «рейс» в Районе риска 

оформляется отдельным документом, содержащим условия предоставления такого дополнительного 

страхового покрытия, который с момента его направления Страховщиком Страхователю (его 

представителю) становится неотъемлемой частью договора страхования. 

5.3.8. В случае несогласия Страхователя на условия предоставления дополнительного страхового 

покрытия в соответствии с настоящим пунктом и (или) неисполнения специальных условий, 

определенных Страховщиком как условие предоставления дополнительного страхового покрытия и 

(или) неоплата всей суммы дополнительной страховой премии в срок, указанный Страховщиком в 

направленном Страхователю (его представителю) отдельном документе или счете, действие 

дополнительного страхового покрытия в Районе риска считается не согласованным сторонами и не 

предоставленным Страховщиком, а события, произошедшие в Районе риска, не являются страховыми 

случаями. 

5.4. В договор страхования за дополнительную плату может быть включено дополнительное 

условие страхования «ответственность перед членами экипажа застрахованного судна». При 

наступлении страхового случая по настоящему пункту 5.4. Страховщик возмещает: 

5.4.1.  Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате компенсации в связи с травмой или 

смертью в результате травмы члена экипажа застрахованного судна, в том числе необходимые и 

разумные расходы на госпитализацию, медицинские расходы или расходы на погребение, 

репатриацию члена экипажа и направление на судно замены репатриированного члена экипажа, 

непосредственно вызванные эксплуатацией застрахованного судна. 

5.4.2.  Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате компенсации в связи с заболеванием 

или смертью в результате заболевания члена экипажа застрахованного судна, в том числе 

необходимые и разумные расходы на госпитализацию, медицинские расходы или расходы на 

погребение, репатриацию члена экипажа и направление на судно замены репатриированного члена 

экипажа, непосредственно вызванные эксплуатацией застрахованного судна. 

5.4.3.  Расходы Страхователя по репатриации и замене членов экипажа застрахованного судна 

вследствие фактической или конструктивной полной гибели застрахованного судна либо 

произведенные в связи с направлением моряка на замену члена экипажа, оставленного на берегу по 

причинам, не связанным с лечением. 
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5.4.4.  Расходы Страхователя по возмещению члену экипажа застрахованного судна ущерба в связи с 

утратой (гибелью) или повреждением его личного имущества, находящегося на борту 

застрахованного судна. 

5.4.5.  Расходы Страхователя по репатриации членов экипажа застрахованного судна по причинам, 

предусмотренным Правилом 2.5. (Репатриация) Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве 

либо иными положениями данной Конвенции. 

5.5. Страховое покрытие по п.п. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.4. предоставляется Страхователю, если 

обязательство Страхователя по выплате членам экипажа компенсации возникает: 

5.5.1. Из условий коллективного договора (трудового договора), заключенного между 

Страхователем и членами экипажа застрахованного судна и согласованного со Страховщиком; 

5.5.2. В соответствии с требованиями Правила 4.2. Конвенции 2006 г. о труде в морском 

судоходстве; 

5.5.3. В силу иных законов и нормативных актов 

5.6. Страховым случаем не является наступление ответственности, возникающей в связи с: 

5.6.1. Нахождением члена экипажа при исполнении должностных обязанностей в состоянии 

алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения; 

5.6.2. Утратой (гибелью) или повреждением наличных денег, банковских документов, чеков и 

других ценных бумаг, предметов искусства и антиквариата, драгоценных и редких металлов, 

драгоценных камней, изделий из них, ценных и редких предметов; 

5.6.3. Заражением члена экипажа ВИЧ (Вирус иммунодефицита), и/или СПИД (Синдром 

приобретенного иммунодефицита), и/или обнаружение у него производных изменений в 

состоянии здоровья вследствие указанных причин, заражение венерическими заболеваниями, 

иными заболеваниями, передающимися половым путем; 

5.6.4. Хроническими заболеваниями, кроме случаев оказания экстренной медицинской 

помощи для спасения жизни при обострении такого заболевания или его внезапной 

декомпенсации. Послекризисные расходы на долечивание, обследование, транспортировку, 

репатриацию не возмещаются; 

5.6.5. Любыми осложнениями, связанными с беременностью члена экипажа сроком более 3-х 

месяцев; роды, аборты (за исключением вынужденного прерывания беременности по 

медицинским показаниям вследствие несчастного случая или внезапного заболевания); 

5.6.6. Проявлением или обострением нервного и/или психического заболевания; следствие 

врожденной аномалии (эпилепсия, судорогоподобные припадки) и психическая 

заторможенность; 

5.6.7. Преднамеренным членовредительством, самоубийством, покушением на самоубийство 

и любые иные умышленные действия члена экипажа, с целью нанесения вреда самому себе; 

5.6.8. Участием члена экипажа в каком-либо полете на летательном аппарате в качестве ином, 

чем пассажира; 

5.6.9. Погружением члена экипажа под воду с использованием различных дыхательных 

аппаратов, если в договоре страхования не согласовано иное; 

5.6.10. Участием члена экипажа в каких-либо гонках; 

5.6.11. Активным содействием члена экипажа вооруженным силам любого государства; 

5.6.12. Участием, совершением, или покушением на совершение членом экипажа судна 

противоправных действий (бездействие); 

5.6.13. Поездкой члена экипажа куда-либо вопреки предписаниям квалифицированного врача; 

5.6.14. Любыми случаями протезирования; 

5.6.15. Косметической или пластической хирургией, если она не обусловлена травмой, 

полученной в результате несчастного случая, происшедшего в период действия страхового 

покрытия; 

5.6.16. Восстановительной лечебной физкультурой или физиотерапией; 

5.6.17. Закупкой и ремонтом средств медицинской техники. 

 

6. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

6.1. Событие, обладающее признаками страхового случая, не является страховым случаем, и не 

возмещаются расходы, убытки, если не выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

6.1.1.  Событие имело место при наличии у застрахованного судна класса, присвоенного или 

подтвержденного одобренным Страховщиком классификационным обществом (данное требование не 

распространяется на страховые случаи, когда судно стоит в ожидании ремонта или находится в 

ремонте), если иное не будет предусмотрено соглашением сторон; 
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6.1.2.  Событие имело место при эксплуатации судна в условиях, предусмотренных классом, 

указанным в пункте 6.1.1. настоящих Правил. 

6.1.3.  На момент наступления события Страхователь следовал предусмотренным законом 

государства флага судна требованиям в отношении конструкции, технического состояния, 

оборудования, оснащения и укомплектования экипажем застрахованного судна, и имел 

соответствующие документы, выдаваемые государством флага судна в подтверждение выполнения 

судовладельцем указанных требований; 

6.1.4.  Обязанность Страхователя возместить причиненный им вред третьим лицам наступила на 

основании вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 

третейского суда, решения компетентного государственного органа либо в силу мирового 

соглашения, достигнутого с согласия Страховщика между Страхователем и пострадавшим лицом о 

возмещении последнему причиненного вреда. 

6.2. Не являются страховыми случаями события и не возмещаются расходы, убытки, указанные в 

разделах 4 и 5 настоящих Правил, если они явились следствием: 

6.2.1.  умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя; 

6.2.2.  немореходного состояния застрахованного судна, о котором Страхователю было или должно 

было быть известно до выхода судна в рейс; 

6.2.3.  участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях или 

попытках проведения таких операций; 

6.2.4. отказа Страхователя от своего права требовать возмещения от лица, ответственного за 

убытки, понесенные Страхователем, или невозможности осуществить это право Страховщиком по 

вине Страхователя; 

6.2.5.  военных рисков, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 

6.2.6.  воздействия ионизирующей радиации, токсичных, взрывчатых или иных опасных или 

загрязняющих свойств любой ядерной установки, реактора или другого ядерного агрегата или их 

компонентов, ядерного топлива или отходов вне зависимости от того, перевозились они в качестве 

груза или нет; 

6.2.7. эксплуатации застрахованного судна в целях или районах плавания, отличных от 

согласованных со Страховщиком; 

6.2.8. использования неспециализированного судна для специализированной деятельности, к 

которой застрахованное судно непригодно либо не оборудовано и (или) не укомплектовано 

надлежащим образом; 

6.2.9.  использования специализированного судна для осуществления специальных операций, 

включая, но, не ограничиваясь, спасанием, отбором керна (грунта), бурением, добычей нефти и газа 

или их хранением, перевозкой тяжеловесных грузов, проведением дноуглубительных работ, 

подрывных работ, свайных работ, интенсификацией скважины, прокладкой кабеля или труб, а также 

работами по строительству, установке и техническому обслуживанию, укладкой грунта, 

профессиональной ликвидацией разливов нефти или обучением профессиональной ликвидации 

разливов нефти и очисткой резервуара (иначе, чем на судне), но исключая пожаротушение, если 

договором страхование не предусмотрено иное; 

6.2.10. перевозки орудий войны или их частей (комплектов), включая патроны, иные снаряды, мины 

бомбы и иные части и принадлежности орудий войны, вне зависимости от наличия причинно-

следственной связи между такой перевозкой и заявленными к возмещению убытками. 

6.2.11. События, которое привело к наступлению ответственности Страхователя или возникновению 

непредвиденных расходов, убытков, произошло до начала срока действия договора страхования или 

после его прекращения либо вне территории действия договора страхования. 

6.3. Страховщик не возмещает убытки, расходы, вытекающие из: 

6.3.1.  Требований, заявленных Страхователю, или им самим в связи с потерей фрахта или демереджа 

или задержкой застрахованного судна, за исключением случаев, когда сумма такого убытка является 

частью претензии, оплачиваемой Страхователем за недостачу или повреждение груза; 

6.3.2.  Претензий, заявленных Страхователю в связи с нарушением условий чартера или 

канцелированием (отменой) чартера или другого иного договора; 

6.3.3.  Претензий, заявленных Страхователю в связи с безнадежными долгами, несостоятельностью 

или мошенничеством какого-либо лица; 

6.3.4.  Претензий, заявленных Страхователю в связи с осуществлением им залогового права или 

продажи груза; 

6.3.5.  Претензий к Страхователю, возникающих из свойств, присущих грузу, дефектов или 

свойственных грузу пороков; 
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6.3.6.  Претензий к Страхователю, возникающих вследствие задержки в доставке груза, связанной с 

девиацией застрахованного судна, не согласованной предварительно со Страховщиком. 

6.4. Страховщик не возмещает любые расходы, убытки: 

6.4.1.  по спасанию застрахованного судна, в том числе специальную компенсацию, если риск 

возникновения расходов, связанных со специальной компенсацией не застрахован в соответствии с 

пунктом 4.15. настоящих Правил; 

6.4.2.  связанные с гибелью, повреждением, ремонтом или очисткой застрахованного судна или 

любой его части от загрязнения нефтью или нефтепродуктами; 

6.4.3.  связанные с гибелью или повреждение судна, оборудования, контейнеров, оснастки, 

снаряжения или топлива, находившихся на борту застрахованного судна и принадлежащих 

Страхователю или арендованных Страхователем или организацией, находящейся под тем же 

управлением, что и Страхователь, иные расходы, убытки, которые возмещаются по договору 

страхования Каско застрахованного судна. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Требования и ограничения, изложенные в настоящем пункте 7, применимы, если они указаны в 

договоре страхования, заключенном на условиях настоящих Правил: 

7.1.  Оговорка «О разграничении ответственности при портовой буксировке» 

Страхователь гарантирует, что: 

7.1.1. Любая портовая буксировка будет осуществляться под управлением капитана 

буксируемого судна или иного плавучего объекта. 

7.1.2. Ответственность за ущерб, причиненный при портовой буксировке несет 

владелец буксируемого судна, если не докажет, что ущерб причинен не по его вине. 

7.1.3. Не является страховым случаем, если обязательство страхователя возместить 

ущерб, нанесенный им третьим лицам, возникло при отступлении страхователя от 

условий, изложенных в данной оговорке, если данное отступление не было 

предварительно письменно одобрено Страховщиком. 

7.2.  Оговорка об исключении ответственности при морских буксировках 
При осуществлении морских буксировок не является страховым случаем возникновение 

обязательства страхователя возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам вследствие утраты или 

повреждения буксируемого объекта, если иное не было предварительно письменно одобрено 

страховщиком. 

7.3.  Сюрвейерская оговорка при морских буксировках 

Страхователь гарантирует перед началом морской буксировки проведение за свой счет 

сюрвейерского осмотра буксира, буксирной линии и буксируемого объекта для определения степени 

готовности судов к буксировке. В случае, если обязательство страхователя возместить ущерб, 

нанесенный им третьим лицам, возникло при отступлении страхователя от данного условия, и данное 

отступление не было предварительно письменно одобрено страховщиком, такое событие не 

признается страховым случаем. 

7.4.  Оговорка о соответствии требованиям статьи 34.1 Кодекса внутреннего водного 

транспорта РФ (далее – КВВТ РФ) «Система управления безопасностью судов» (если применимы к 

Застрахованному судну).  

Страхователь гарантирует выполнение требований статьи 34.1 КВВТ РФ и наличие действующих 

документов о соответствии, судовых свидетельств в течение всего периода страхования. 

Если иное не предусмотрено договором страхования и/или соглашением сторон по договору 

страхования, не является страховым случаем и не подлежит возмещению ответственность 

Страхователя, возникшая в результате происшествия в течение того периода, когда им не 

выполняется или не выполнено указанное выше условие.  

7.5.  Оговорка о выполнении требований Международного кодекса по управлению безопасной 

эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), Международного кодекса по 

охране судов и портовых средств (ОСПС) (если применимы к Застрахованному судну) 

Страхователь гарантирует наличие действующих сертификатов, отвечающих требованиям МКУБ и 

Кодекса ОСПС, на весь период страхования. 
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Страхователь обязуется обеспечить в отношении офиса компании – Страхователя и застрахованного 

судна соответствие требованиям МКУБ (Международный кодекс по управлению безопасностью), 

если такое требование предусмотрено Главой 9 Международной Конвенции о безопасности на море 

1974 года (СОЛАС-74) (с изменениями 1994 года). Если иное не предусмотрено договором 

страхования и/или соглашением сторон по договору страхования, не является страховым случаем и 

не подлежит возмещению ответственность Страхователя, возникшая в результате происшествия в 

течение того периода, когда им не выполняется или не выполнено указанное выше условие. 

7.6.  Оговорка «О водонепроницаемости» 

Из страхового покрытия исключаются все претензии по подмочке груза, произошедшие вследствие 

проникновения воды/топлива/масла:  

(а) из судового трубопровода, балластных/бункерных танков и т.д., в результате их естественного 

износа или проржавления;  

(б) через люковые закрытия и/или другие судовые устройства; кроме случаев, когда такое 

проникновение воды произошло в результате скрытого дефекта или вызвано повреждением корпуса 

судна; 

(в) через проржавления настила грузового трюма и обшивки балластных танков, а также через 

дублирующие листы, установленные на настиле грузового трюма и обшивке балластных танков. 

Данная оговорка в отношении пунктов (б) и (в) может быть снята после проведения 

соответствующего ремонта и осмотра трюмов судна и люковых закрытий независимым сюрвейером, 

одобренным ООО «Абсолют Страхование» и подтверждения данным сюрвейером 

водонепроницаемости люковых закрытий, настила двойного дна и обшивки балластных танков и 

других устройств/оборудования судна. 

7.7.  Оговорка о перевозке стали и других черных металлов 

Настоящим гарантировано, что перевозка стали и других чёрных металлов будет производиться с 

обязательным предпогрузочным сюрвейерским осмотром за счет страхователя: 

7.7.1. Груза на предмет его фактического состояния 

7.7.2. Трюмов и люковых закрытий на предмет их пригодности для перевозки данного груза с 

изданием соответствующего сертификата о пригодности. 

По итогам осмотра в коносаменты должны быть внесены оговорки о состоянии груза в соответствии 

с рекомендациями/замечаниями сюрвейера   

Не являются страховым случаем любые претензии, связанные с ухудшением качества груза, если 

данный предпогрузочный сюрвейерский осмотр не был произведен или вышеупомянутые 

рекомендациями/замечаниями сюрвейера не внесены в коносамент. 

7.8. Классификационная оговорка 

7.8.1. Страхователь, Владелец, Менеджер или Оператор застрахованного судна обязаны до начала 

срока страхования и в течение всего периода страхования гарантировать, что: 

7.8.1.1. Судно имеет класс и соответствует требованиям Классификационного Общества, 

одобренного Страховщиком; 

7.8.1.2. Любые рекомендации, требования и ограничения, предписанные Классификационным 

Обществом для поддержания судна в мореходном состоянии и связанные с пригодностью судна к 

мореплаванию, должны выполняться в сроки, определенные Классификационным Обществом. 

7.8.2. В случае любого нарушения условий, обозначенных в п. 7.8.1, если иное не согласовано в 

письменном виде со Страховщиком, последний освобождается от ответственности по данному 

страхованию с даты такого нарушения, при условии, что, если это нарушение было обнаружено во 

время нахождения судна в море (в ходе участия судна в морском предприятии), то отказ 

Страховщика от ответственности будет отложен до захода судна в следующий порт. 

7.8.3. Классификационное общество должно быть в срочном порядке информировано о 

происшествиях или повреждениях, в отношении которых оно (Классификационное Общество) могло 

бы порекомендовать Страхователю, Владельцу, Менеджеру или Оператору застрахованного судна 

провести ремонтные или прочие работы. 

7.8.4. Страхователь предоставляет соответствующее разрешение для получения Страховщиком 

необходимой информации или документов напрямую от Классификационного Общества. 

7.9. Оговорка «О сюрвейерском осмотре» 

Страхователем гарантируется предоставление судна до начала страхования, для освидетельствования 

независимому сюрвейеру, согласованному со Страховщиком. Дата и место осмотра подлежат 

дополнительному согласованию. Все расходы, связанные с осмотром судна сюрвейером, оплачивает 

Страхователь. Результаты освидетельствования, выполненного в соответствии с проформой, 

рекомендованной Страховщиком, должны быть им одобрены. 

Все замечания Страхователь устраняет за свой счёт в сроки, рекомендованные сюрвейером и 
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согласованные со Страховщиком. Если Страховщик, получив Акт или комментарии сюрвейера, 

приходит к выводу о том, что судно находится в негодном для страхования техническом состоянии, 

Страховщик оставляет за собой право расторгнуть договор страхования или предложить 

Страхователю иные условия страхования. 

7.10. Оговорка «Об ограничении обязательств» 

Страховой полис является только подтверждением наличия договора страхования между 

Страхователем и Страховщиком и не должен рассматриваться как свидетельство гарантийных, 

финансовых или каких-либо других обязательств Страховщика перед другими лицами. 

В случае если Страхователь предоставляет Страховой полис как доказательство наличия 

страхования, которое в соответствии с тем или иным законодательством будет связано с финансовой 

ответственностью, или же каким-либо другим образом предоставляет, либо предлагает полис любой 

другой стороне как доказательство наличия страхования, то такое использование полиса 

Страхователем не может служить свидетельством того, что Страховщик согласен выступать в 

качестве гаранта или ответчика в суде любой юрисдикции от имени Страхователя. Страховщик не 

дает своего согласия на такие действия Страхователя. 

7.11. Оговорка «О мореходности судна» 

На момент начала каждого рейса судовладелец/страхователь должен проявить должную заботливость 

и предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить мореходность судна в отношении 

застрахованного морского предприятия. 

7.12. Оговорка о скоропортящихся грузах 

Если при перевозке скоропортящихся грузов, включая (но не ограничиваясь) фрукты, овощи, 

охлажденные или замороженные грузы, возникает ответственность, то она покрывается только в том 

случае, если сюрвейерский осмотр перед погрузкой был произведен сюрвейером, назначенным 

Страховщиком, и сюрвейер пришел к заключению, что груз пригоден для предполагаемого рейса, что 

место перевозки, вентиляционное оборудование и укладка груза отвечают требованиям предстоящего 

рейса, а страхователь выполнил все требования сюрвейера, касающиеся перевозки груза.  

Издержки на такой сюрвейерский осмотр относятся на счет страхователя. 

7.13. Оговорка о перевозке груза, требующего специального температурного режима 

Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные с порчей грузов, требующих 

специального температурного и/или вентиляционного режима перевозки в результате нарушения 

такого режима, если только оно не вызвано выходом из строя рефрижераторной или вентиляционной 

установки вследствие какого-либо происшествия, или такое нарушение не произошло по вине членов 

экипажа. 

7.14. Оговорка при перевозке наливных грузов 

Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные со смешением и обводнением груза. 

7.15. Оговорка при перевозке грузов в контейнерах 

Страхователем гарантируется наличие на борту сертифицированного плана крепления контейнеров и 

соответствующее оборудование для крепления. 

Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные с недостачей отдельных мест в 

контейнерах за ненарушенной пломбой отправителя. 

7.16. Оговорка о перевозке палубного груза 

Не является страховым случаем, если обязательство страхователя возместить ущерб, нанесенный им 

третьим лицам, возникло в отношении груза, перевозимого на палубе, за исключением перевозки 

контейнеров, в случае если застрахованное судно специально спроектировано для такой перевозки и 

имеет письменное разрешение (свидетельство) на перевозку контейнеров от Классификационного 

общества 

7.17. Оговорка при перевозке палубного лесного груза: 

7.17.1. Страхователь обязан выполнять требования и правила «Кодекса ИМО безопасной практики 

для судов, перевозящих палубные лесные грузы», в редакции, утвержденной ИМО, а также 

национальным законодательством флага судна и порта погрузки.  

7.17.2. Судовая документация, одобренная регистром, должна включать следующие документы: 

- Руководство по погрузке лесных грузов; 

- Руководство по размещению и креплению палубного груза;  

- информация об остойчивости для капитана при перевозке лесных грузов. 

7.17.3. Из объема страхового покрытия исключаются убытки, связанные с недостачей отдельных 

концов леса в ненарушенных пакетах, а также убытки, произошедшие с любым иным палубным 

грузом, кроме лесного груза. 

7.18. Оговорка в отношении рыболовных судов 

Из объема страхового покрытия исключаются все убытки, связанные с: 
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а) незаконным промыслом; 

б) повреждением сетей и лебедок застрахованного судна или причинением ущерба сетями или 

лебедками застрахованного судна; 

в) повреждением или недостачей груза или продуктов лова. 

7.19. Оговорка для специализированных и вспомогательных судов, в том числе заправщиков, 

буксиров, барж, лоцманских судов, вспомогательных судов и/или других подобных судов, а 

также исследовательских судов 

Ответственность по контрактным обязательствам полностью исключается. 

Ответственность за груз полностью исключается. 

 

8. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

8.1. Страховая сумма определяется Страхователем и Страховщиком по их усмотрению.  

8.2.  Страховщик в пределах страховой суммы, установленной договором страхования, осуществляет 

выплату страхового возмещения по всей совокупности страховых случаев, происшедших в период 

действия договора страхования (агрегатная страховая сумма), если договором страхования не 

установлено иное в соответствии с пунктом 8.3. настоящих Правил. 

8.3. Договором страхования может быть установлена неагрегатная страховая сумма. В этом случае 

Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в пределах страховой суммы по каждому 

отдельному страховому случаю, независимо от их числа в течение срока действия договора 

страхования. При этом несколько страховых случаев, наступивших в результате одного события, 

которое привело к наступлению ответственности Страхователя или возникновению непредвиденных 

расходов, рассматриваются как один страховой случай и страховая сумма (лимит ответственности) 

указанная в договоре является предельной страховой суммой для выплаты страхового возмещения. 

8.4. Договором страхования могут устанавливаться агрегатные или неагрегатные страховые суммы 

(далее также - лимиты ответственности) по отдельным страховым рискам, включенным в условия 

договора страхования. 

 

9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

9.1. Страховая премия является платой за страхование и определяется в соответствии с 

рассчитанными Страховщиком страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой 

премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования, характера страхового риска и 

других условий страхования (данных о судне, его характеристиках, режиме эксплуатации, районах 

плавания, включенных в договор страхования страховых случаев, сроке действия договора 

страхования, франшизе, других факторах, определяющих страховой риск).  

9.2. Расчет страховой премии по договору страхования осуществляется Страховщиком, исходя из 

сведений, сообщенных Страхователем в письменном заявлении на страхование или ответе на запрос 

Страховщика. Учет факторов, влияющих на страховой риск, осуществляется путем применения к 

страховым тарифам при расчете страховой премии повышающих или понижающих коэффициентов.  

9.3. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы, если 

страховая премия уплачивается в рассрочку) в сумме и сроки, установленные в договоре страхования 

или в счете на уплату страховой премии (страховых взносов).  

9.4. В период действия договора страхования стороны могут согласовать в письменной форме иные 

сроки уплаты страховой премии или страховых взносов. 

9.5. Страховая премия уплачивается путем безналичных расчетов. Днем уплаты страховой премии 

(страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку) считается день поступления всей 

суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика, если договором 

страхования не установлено иное.  

9.6. Уплата страховой премии (страхового взноса) по договору страхования со страховой суммой, 

установленной в иностранной валюте, может осуществляться: 

9.6.1. В российских рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, установленному для иностранной валюты на дату перечисления страховой премии 

(страхового взноса), но не выше максимального курса иностранной валюты (для очередных 

страховых взносов), если иной порядок определения курса иностранной валюты не установлен 

договором страхования; 

9.6.2. В иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле.  
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10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

10.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику сведения 

об обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения степени риска, которые 

известны или должны быть известны Страхователю. Такими сведениями являются сведения, 

указанные в бланке заявления о страховании, договоре страхования, а также сведения, запрошенные 

Страховщиком.  

10.2. Страховщик вправе запросить, а Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие 

сведения/документы, необходимые для заключения договора страхования, оценки страховых рисков, 

а также сведения и документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 

7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» для идентификации лиц, указанных в договоре 

страхования: 

10.2.1. достоверную информацию о Страхователе, собственниках и/или менеджерах 

и/или операторах и фрахтователях судна; 

10.2.2. достоверную информацию о судне и его техническом состоянии; 

10.2.3. стоимость судна; 

10.2.4. пункты начала и окончания рейса, его продолжительность и пункты захода 

(при страховании судна «на рейс»); 

10.2.5. фактический район плавания; 

10.2.6. свидетельство о собственности и/или свидетельство о праве плавания под 

флагом РФ и/или свидетельство о регистрации судна; 

10.2.7. классификационное свидетельство; 

10.2.8. документ о соответствии по МКУБ; 

10.2.9. свидетельство об управлении безопасностью; 

10.2.10. свидетельство о соответствии оценки охраны и плана охраны портового 

средства требованиям кодекса ОСПС (Международный кодекс по охране судов и портовых 

средств); 

10.2.11. сюрвейерский отчет экспертизы технического состояния судна; 

10.2.12. отчет об оценке стоимости судна; 

10.2.13. чартеры и договоры аренды; 

10.2.14. контракт (форму трудового соглашения) с членами экипажа судна; 

10.2.15. перевозочные документы (форму договора) на перевозку пассажиров; 

10.2.16. форму договора букировки. 

10.3.  Страховщик вправе запрашивать у Страхователя сведения и документы в рамках 

идентификации Страхователя, его представителей, бенефициарных владельцев и 

Выгодоприобретателей в целях исполнения требований, установленных Федеральным 

законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно: 

10.3.1. анкету Страхователя (Застрахованного лица, их представителя Страхователя, 

бенефициарных владельцев, Выгодоприобретателей) - по форме Страховщика, 

размещенной на официальном сайте; 

10.3.2. Граждане РФ предоставляют документы, подтверждающие сведения, 

содержащиеся в анкете: 

- Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную физическим лицом-владельцем паспорта); 

- Свидетельство о постановке на налоговый учет (простая копия, при его наличии); 

- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя физического лица (оригинал 

или нотариальную копию); 

- Паспорт гражданина РФ представителя физического лица (копию, заверенную физическим 

лицом-владельцем паспорта); 

10.3.3. Иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют сведения, 

содержащиеся в анкете: 

- Документ, удостоверяющий личность (копии страниц, содержащих сведения); 

- Миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (копии страниц, 

содержащих сведения, необходимые для идентификации); 
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- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя иностранного гражданина или 

лица без гражданства (оригинал или нотариальную копию); 

- Паспорт представителя иностранного гражданина или лица без гражданства (копии 

страниц, содержащих сведения); 

10.3.4. Иностранные публичные должностные лица дополнительно обязаны 

предоставить сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного 

имущества Выгодоприобретателя.  

Если документы составлены на иностранном языке, Страхователь обязан представить 

Страховщику заверенный перевод таких документов. Страховщик не возмещает расходы 

Страхователя, связанные с переводом и заверением документов. 

10.3.5. Индивидуальные предприниматели предоставляют документы, 

подтверждающие сведения, содержащиеся в анкете: 

- Паспорт гражданина РФ (копию, заверенную владельцем паспорта);  

- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (нотариальную копию или копию, заверенную индивидуальным 

предпринимателем);  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальную копию или копию, 

заверенную индивидуальным предпринимателем);  

- Бухгалтерскую отчетность или налоговую декларацию за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа о ее принятии или документом, подтверждающим принятие 

налоговым органом отчетности в электронном виде (копию, заверенную индивидуальным 

предпринимателем);  

- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя, действующего от имени 

индивидуального предпринимателя (предоставляется при наличии представителя в виде 

оригинала или нотариальной копии);  

- Паспорт представителя индивидуального предпринимателя (предоставляется при наличии 

представителя в виде копии, заверенной владельцем паспорта); 

- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения)  Страхователь от других клиентов ООО «Абсолют 

Страхование», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной 

письменной форме, при возможности их получения) кредитных организаций и (или) 

некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на 

обслуживании, с информацией от этих кредитных организаций и (или) некредитных 

финансовых организаций об оценке деловой репутации данного лица). 

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в 

абзаце первом настоящего подпункта ООО «Абсолют Страхование» вправе принять к 

рассмотрению иные документы подтверждающие деловую репутация Клиента, в том числе 

рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Клиента. 

10.3.6. Юридические лица предоставляют документы, подтверждающие сведения, 

содержащиеся в анкете: 

- Учредительные документы с действующими изменениями и дополнениями на дату 

представления документов с отметкой об их государственной регистрации (нотариальную 

копию);  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и/или Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (нотариальную копию или копию, заверенную 

юридическим лицом);  

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальную копию или копию, 

заверенную юридическим лицом);  

- Карточку с образцом подписи единоличного исполнительного органа и оттиском печати 

(оригинал, заверенную нотариально, или нотариально заверенную копию с нотариальной 

копии, либо заверенную, уполномоченным должностным лицом ООО «Абсолют 

Страхование»);   

- Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа 
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юридического лица (копию, заверенную юридическим лицом или оригинал выписки из этого 

документа); 

- Паспорт единоличного исполнительного органа юридического лица (копию, заверенную 

владельцем паспорта или представителем юридического лица, или, при наличии оригинала 

паспорта, уполномоченное лицо ООО «Абсолют Страхование» имеет право заверить копию 

паспорта);  

- Паспорт бенефициарного владельца юридического лица (копию, заверенную владельцем 

паспорта или представителем юридического лица, или, при наличии оригинала паспорта, 

уполномоченное лицо ООО «Абсолют Страхование» имеет право заверить копию 

паспорта);  

- Доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица (оригинал 

или нотариально заверенную копию. Возможно предоставление копии, надлежащим 

образом заверенной юридическим лицом);  

- Паспорт представителя юридического лица, действующего по доверенности (копию, 

заверенную владельцем паспорта, или юридическим лицом, или, при наличии оригинала 

паспорта, уполномоченное лицо ООО «Абсолют Страхование» имеет право заверить копию 

паспорта);  

- Письмо в произвольной форме с разъяснением оснований (причин), по которым 

бенефициарный владелец отсутствует (подписанное единоличным исполнительным органом 

или иным представителем юридического лица). 

- Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о 

принятии или документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде и 

(или) копию аудиторского заключения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

(копию, заверенную юридическим лицом). Юридические лица, осуществляющие 

опубликование своей бухгалтерской отчетности в сети Интернет, вправе вместо 

предоставления отчетности предоставить сопроводительное письмо с указанием адреса, где 

можно ознакомиться с указанной бухгалтерской отчетностью;  

- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) Клиента от  других клиентов ООО «Абсолют Страхование», 

имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при 

возможности их получения) кредитных организаций и (или) некредитных финансовых 

организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией от 

этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке 

деловой репутации данного юридического лица). 

В случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в 

абзаце первом настоящего пункта ООО «Абсолют Страхование» вправе принять к 

рассмотрению иные документы подтверждающие деловую репутация Страхователя, в том 

числе рекомендательные письма от Контрагентов, отзывы Контрагентов Страхователя. 

10.3.7. Юридические лица, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня 

государственной регистрации, предоставляют: 

- справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета 

(оригинал или копия, заверенная юридическим лицом);  

- документы, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места 

нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), 

договор аренды и т. п. (копии, заверенные юридическим лицом либо уполномоченным 

(регистрирующим) органом, либо нотариально); 

- сведения об оплате уставного капитала (письмо в произвольной форме); 

- платежные документы об оплате уставного капитала (копия, заверенная юридическим 

лицом); 

10.3.8. Иностранное юридическое лицо при отсутствии одного или нескольких из 

перечисленных документов представляет аналогичный по смыслу документ в 

соответствии с законодательством страны его регистрации. 

10.3.9. Документы, представленные на иностранном языке, должны быть надлежащим 

образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык. Перевод на 
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русский язык подлежит нотариальному заверению. Страховщик не возмещает расходы 

Страхователя, связанные с переводом и заверением документов. 
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10.4. Страхователь освобождается от обязанности сообщать Страховщику общеизвестные сведения, 

а также сведения, которые известны или должны быть известны Страховщику. 

10.5. При несообщении Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения степени риска, или при сообщении им неверных сведений, Страховщик 

вправе отказаться от исполнения договора страхования. При этом страховая премия причитается 

Страховщику, если Страхователь не докажет, что несообщение им сведений или сообщение 

неверных сведений произошло не по его вине. 

10.6. Заявление о страховании является неотъемлемой частью договора страхования. 

10.7. Страховщик имеет право до заключения договора страхования и в период действия договора 

страхования проводить осмотры судов, при этом Страхователь обязан оказать содействие 

Страховщику и создавать благоприятные условия для проведения осмотров судов, а также выполнять 

рекомендации Страховщика по результатам осмотра. 

10.8. Стороны договора страхования, заключаемого в рамках настоящих Правил, могут 

осуществлять обмен документами (Заявление о страховании, страховой полис, приложения и 

дополнительные соглашения к нему) с использованием электронной почты. При этом направленные 

сканированные копии документов признаются равнозначными документам на бумажных носителях, 

подписанными собственноручно Сторонами. 

10.9. Страховщик имеет право проводить осмотр застрахованного судна на предмет его 

технического состояния при заявлении риска на страхование за счет лица, заявляющего риск 

ответственности на страхование, а также в любое другое время в период действия договора 

страхования за счет Страховщика. При этом Страхователь обязан оказывать Страховщику содействие 

и создавать благоприятные условия при проведении осмотров застрахованного судна; выполнять 

рекомендации Страховщика по результатам осмотра. 

Если по результатам осмотра застрахованного судна в период действия договора страхования будет 

сделано заключение о наличии недостатков в техническом состоянии судна, его механизмах или 

будут обнаружены недостатки, представляющие угрозу сохранной перевозке груза или 

возникновению опасности, которая может привести к возложению на Страхователя ответственности 

перед третьими лицами, события, происшедшие в период наличия таких недостатков и обладающие 

признаками страхового случая, не признаются страховыми случаями. Страховщик вправе не 

осуществлять страховые выплаты в связи с наступлением указанных событий, происшедших в 

период до момента устранения обнаруженных недостатков и проведения повторного осмотра 

застрахованного судна. 

10.10. При заключении договора страхования Страхователь обязан известить Страховщика обо всех 

действующих договорах страхования ответственности судовладельца, а также о страховании рисков 

наступления ответственности по договору страхования Каско застрахованного судна. 

10.11. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение: 

 об объекте страхования; 

 о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая); 

 о размере страховой суммы; 

 о сроке действия договора страхования. 

10.12. Договор страхования заключается сроком на один год. По взаимному соглашению сторон 

договор страхования может быть заключен на иной срок, который указывается в договоре 

страхования.  

10.13. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты 

страховой премии (первого страхового взноса, если договором страхования предусмотрена уплата 

страховой премии в рассрочку), если иное не предусмотрено договором страхования. 

10.14. Договор страхования заключается в письменной форме. Документом, подтверждающим факт 

заключения договора страхования, является страховой полис, подписанный сторонами. 

10.15. При заключении договора страхования Страховщик обязан предоставить Страхователю 

правила страхования, о чем делается запись в договоре страхования.  

10.15.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования Правила страхования 

размещаются на официальном сайте Страховщика в сети Интернет, по адресу, указанному в 
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договоре страхования. 

Также договором страхования могут быть предусмотрены следующие способы вручения Правил 

Страхователю: 

- в виде изложения в договоре страхования (страховом полисе) на его оборотной стороне; 

- в виде бумажного документа к договору страхования (страховому полису) как приложение и его 

неотъемлемая часть; 

- путем информирования страхователя об адресе размещения правил страхования на сайте 

Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- путем направления файла, содержащего текст правил страхования, на указанный Страхователем 

адрес электронной почты; 

- путем вручения Страхователю любого электронного носителя информации (CD или DVD диск, 

накопитель на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т. д.), на котором размещен файл, 

содержащий текст правил страхования 

10.15.2. В случае если правила страхования были вручены Страхователю одним из способов, 

указанных в настоящем пункте, без вручения текста правил страхования на бумажном носителе, 

это не освобождает Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанностей, которые 

предусмотрены настоящими правилами страхования.  

10.16. Страхователь имеет право в любой момент действия договора страхования обратиться к 

Страховщику за получением текста правил страхования на бумажном носителе. Действие договора 

страхования распространяется на районы плавания, предусмотренные классом застрахованного 

судна. 

10.17. Все изменения, касающиеся договора страхования, в том числе вследствие изменения степени 

страхового риска, вступают в силу с даты, согласованной сторонами. 

10.18. В подтверждение вступления в силу изменений договора страхования, в том числе, вследствие 

изменения степени страхового риска, Страховщик и Страхователь подписывают дополнительное 

соглашение к договору страхования.  

10.19. Договор страхования заключается в рублях или в любой конвертируемой валюте по 

согласованию между Страховщиком и Страхователем в соответствии с законодательством о 

денежных расчетах и валютным законодательством. 

10.20. По соглашению сторон валюта платежа может быть иная, чем валюта договора. 

10.21. В случае, если валюта выплаты страхового возмещения отличается от валюты оплаты 

Страхователем претензии, выплата страхового возмещения осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату 

оплаты Страхователем данной претензии, но не более максимального курса иностранной валюты. 

10.22. При продлении (перезаключении) договора страхования на очередной срок Страховщик вправе 

изменять размер страховой премии в зависимости от изменения степени риска, условий страхования, 

наличия или отсутствия страховых случаев по договору страхования, действовавшему в предыдущий 

период. 

10.23. Если по договору страхования застраховано более чем одно судно, на каждое судно может быть 

выдан полис, подтверждающий заключение договора страхования между Страховщиком и 

Страхователем на условиях, содержащихся в договоре страхования. При этом такой полис не может 

рассматриваться как самостоятельные договор страхования. 

10.24. Если при заключении договора сторонами не согласовано иное, в отношении такого договора 

страхования действуют следующие условия: 

 суда имеют общую статистику убытков; 

 любая сумма страховой премии, уплаченная по договору страхования ответственности 

судовладельцев, считается уплаченной в отношении каждого судна; 

 задолженность по уплате страховой премии в отношении любого судна из состава 

застрахованных, считается задолженностью по уплате страховой премии по договору страхования 

в целом. 

10.25.  Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик предоставляет 

Страхователю страховой полис после поступления страховой премии (первого страхового взноса) на 

расчетный счет Страховщика.  

 

11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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11.1. Действие договора страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен в случаях: 

11.1.1. исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме в пределах 

агрегатной страховой суммы по договору страхования; 

11.1.2. ликвидации Страхователя как юридического лица в установленном законодательством 

порядке; 

11.1.3. реорганизации Страхователя как юридического лица, однако, договор страхования 

может быть признан действующим по письменному соглашению сторон; 

11.1.4. прекращения действия договора по решению суда; 

11.1.5. отчуждения застрахованного судна;  

11.1.6. передачи застрахованного судна в пользование и во владение фрахтователю по 

бербоут-чартеру; 

11.1.7. лишения судна класса в результате нарушения судовладельцем требований 

соответствующего классификационного общества; 

11.1.8. пропажи судна без вести; 

11.1.9. полной фактической или конструктивной гибели судна; 

11.1.10. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования 

или законодательством Российской Федерации. 

11.2. Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора страхования 

полностью или частично, если: 

11.2.1. при осмотре судна представителем Страховщика в течение срока действия договора 

страхования выявлены несоответствия содержания судна требованиям безопасности 

мореплавания. 

Договор страхования считается соответственно расторгнутым или измененным с даты, указанной в 

уведомлении о таком отказе, направленном Страховщиком Страхователю в письменном виде. 

11.3. В случае досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в пп. 

11.1.3-11.1.7 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую 

премию за не истекший срок страхования за вычетом понесенных расходов. 

11.4. Возврат части страховой премии по договору страхования со страховой суммой, установленной 

в иностранной валюте, может осуществляться: 

11.4.1. в российских рублях по официальному курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, установленному для иностранной валюты на дату перечисления страховой премии 

(первого страхового взноса), но не выше максимального курса иностранной валюты, если иной 

порядок определения курса иностранной валюты не установлен договором страхования; 

11.4.2. в иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле.  

11.5. По взаимному соглашению сторон договор страхования может быть прекращен по требованию 

Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения договора страхования 

стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты 

прекращения договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

12. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ИЛИ ЕЕ ЧАСТИ В 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ СРОКИ. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

12.1. В случае неуплаты страхователем страховой премии (первого страхового взноса при уплате 

страховой премии в рассрочку) в сумме и в сроки, предусмотренные договором страхования, договор 

считается не вступившим в силу, если в нем не предусмотрено иное. 

12.2. Неуплата Страхователем очередного взноса в установленный в договоре срок или 

уплата не в полном объеме, влечет досрочное прекращение договора страхования, если 

договором не предусмотрено иное или если стороны не заключили письменное соглашение об 

отсрочке уплаты очередного взноса до наступления срока платежа. 

12.2.1. При этом, если договором страхования не предусмотрено иное – Страхователю 

предоставляется льготный период 30 (тридцать) календарных дней, который исчисляется со дня, 

следующего за датой уплаты очередного взноса, указанной в договоре страхования. 

12.2.2. В случае просрочки внесения очередного страхового взноса, Страховщик информирует 

Страхователя о факте просрочки и последствиях неуплаты. 
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12.2.3. Если Страхователь уплатит очередной страховой взнос в полном объеме в течение 

льготного периода – действие договора страхования продолжается без каких-либо ограничений. 

12.2.4. В случае отсутствия оплаты очередного взноса в полном объеме в установленный в 

договоре срок и/или в указанный льготный период, действие договора прекращается в 00.00 

часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как день оплаты очередного 

страхового взноса, при этом Страховщик информирует Страхователя о досрочном прекращении 

действия договора. В таком случае уплаченная страховая премия считается полностью 

заработанной Страховщиком и не подлежит возврату. 

12.2.5. Информирование осуществляется по номеру телефона или адресу электронной почты 

Страхователя, если он предоставил их при заключении договора, либо по месту нахождения 

(адресу регистрации) Страхователя. 

12.2.6. При этом в случае поступления на расчетный счет или в кассу Страховщика денежных 

средств в счет оплаты очередного страхового взноса (или его части, если оплата взноса была 

произведена не в полном объеме), оплата которого была просрочена, за пределами льготного 

периода, указанные денежные средства считаются оплаченными ошибочно и подлежат возврату 

лицу, оплатившему страховой взнос. 

12.2.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса или в льготный 

период, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения зачесть сумму неоплаченного страхового взноса. 

12.2.8. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения 

обязательств по оплате очередного взноса страховой премии, в частности: 

-изменение условий страхования соразмерно фактически уплаченным в установленный срок 

страховым взносам, в том числе пропорциональное сокращение срока страхования, 

пропорциональное снижение страховой суммы, введение или изменение размера франшизы; 

- расторжение договора страхования и взыскание со страхователя неуплаченной части 

страховой премии за период действия договора страхования до даты его расторжения в 

судебном порядке; 

- иные последствия, предусмотренные законодательством. 

12.3. В случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного судна страховая 

премия незамедлительно оплачивается Страхователем в полном объеме за весь период страхования, 

на который был заключен договор страхования ответственности. 

12.4. Если часть страховой премии подлежит возврату Страхователю, то она рассчитывается исходя 

из нетто-премии, пропорционально периоду времени, в течение которого действовало страхование. 

Нетто-премия рассчитывается путем вычитания из суммы страховой премии, подлежащей возврату, 

полного размера комиссионного вознаграждения брокерам, агентам, расходов по оценке риска и 

иных расходов, понесенных Страховщиком при заключении и исполнении договора страхования. 

12.5. Не подлежит перерасчету и возврату страховая премия за периоды, в течение которых договор 

страхования не вступал в силу (п. 12.1) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем обязанностей по уплате страховой премии или очередных страховых взносов (при 

уплате страховой премии в рассрочку). 

12.6. Если судно в течение срока страхования находилось в безопасном порту 30 (тридцать) и более 

последовательных дней (день захода в порт и день выхода в рейс считается как один день), 

Страхователь имеет право на возврат части страховой премии, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

Сумма страховой премии, подлежащая возврату, составляет: 

12.6.1. 70% нетто премии, приходящейся на время простоя, при условии, что в этот период не 

проводился ремонт судна и на судне не было груза; 

12.6.2. 50% нетто премии, приходящейся на время простоя, при условии, что судно 

находилось в ремонте, не связанном со страховым случаем. 

12.7. Для обоснования права на возврат части страховой премии Страхователь обязан: 

12.7.1. Сообщить Страховщику о постановке судна на отстой (ремонт) не позднее дня, 

следующего за днем такой постановки, а также о дне окончания отстоя (ремонта) не позднее 

дня, следующего за днем окончания отстоя (ремонта); 

12.7.2. Предоставить в течение 1 (один) месяца со дня окончания отстоя (ремонта), но не 

позднее срока окончания договора страхования документы, подтверждающие нахождение судна 

на отстое (ремонте) и сообщить Страховщику место, причину и срок нахождения судна в 

безопасном порту. 
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12.8. Страховщик не возвращает Страхователю часть страховой премии, если: 

12.8.1. Страхователь не известил Страховщика о нахождении судна в безопасном порту или 

известил с нарушением предусмотренных в пункте 12.8. настоящих Правил сроков; 

12.8.2. Если судно находилось в безопасном порту менее 30 (тридцати) последовательных 

дней; 

12.8.3. В случае полной (фактический или конструктивной) гибели судна в период 

страхования; 

12.8.4. Если в период страхования имели место убытки, подлежащие оплате по договору 

страхования. 

12.9. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса при уплате 

страховой премии в рассрочку) могут быть установлены договором страхования. 

 

13. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

13.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о 

любом существенном изменении, которое произошло с объектом страхования или в отношении 

объекта страхования (задержка рейса, отклонение от обусловленного договором страхования пути 

следования судна, выход из района плавания; плавание во льдах, зимовка судна, не предусмотренная 

при заключении договора страхования, буксировка застрахованным судном других судов, передача 

застрахованного судна в аренду и другие). 

13.2. Любое изменение, увеличивающее риск, если только оно не вызвано спасанием людей, судов 

или грузов, либо необходимостью безопасного продолжения рейса, дает Страховщику право 

пересмотреть условия договора страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой 

премии. В случае если Страхователь не согласится с этим, договор страхования прекращается с 

момента наступления такого изменения. 

13.3. Неисполнение Страхователем обязанности, установленной пунктом 13.1. настоящих Правил, 

освобождает Страховщика от исполнения договора страхования с момента наступления 

существенного изменения, которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта 

страхования. 

13.4. Страховая премия полностью остается за Страховщиком, если Страхователь или 

Выгодоприобретатель не докажет, что неисполнение указанной обязанности произошло не по его 

вине. 

13.5. Не являются существенными изменениями случаи, когда застрахованное судно совершает 

пробные рейсы, идет за буксиром другого судна, нуждаясь в помощи, или, когда плавание за 

буксиром соответствует местным обычаям или договору страхования. 

 

14. ДЕЙСТИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО 

ПРИЗНАКАМИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

14.1. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая, предусмотренного 

договором страхования, Страхователь обязан незамедлительно, всеми доступными средствами, а при 

первой возможности и письменно информировать о нем Страховщика. Уведомление в любом случае 

должно быть сделано не позднее чем через 2 (два) рабочих дня после наступления события. 

14.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, Страхователь 

обязан предпринять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, 

если они сообщены Страхователю. 

14.3. По всем делам, связанным с рассмотрением и урегулированием претензии по страховому 

случаю, Страховщик имеет право: 

14.3.1. Запрашивать у Страхователя любую информацию и документы, относящиеся к 

страховому случаю; 

14.3.2. По своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя сюрвейеров, 

экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел, рассмотрения претензий или 

урегулирования убытков; 

14.3.3. Выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбирательствах. С 

этой целью Страхователь обязан оформить на Страховщика или назначенного им для ведения 

дел сюрвейера, эксперта, адвоката, иного лица доверенность с указанием соответствующих 

полномочий; 
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14.3.4. Контролировать процесс рассмотрения и урегулирования Страхователем претензий, 

заявленных третьими лицами, в том числе, в судебных и арбитражных инстанциях, давать 

Страхователю указания по ведению, урегулированию и оплате претензий, в том числе на 

компромиссной основе на условиях, в суммах и в сроки, которые Страховщик считает 

целесообразными. 

14.4. Если Страхователь, независимо от причин, не выполнит указаний Страховщика, 

предусмотренных п. 14.3.4 настоящих Правил, в отношении суммы и сроков оплаты претензии, 

заявленной Страхователю третьими лицами, в результате чего сумма претензии возросла, размер 

страхового возмещения, выплачиваемый Страховщиком, ограничивается суммой, которая 

первоначально была рекомендована Страхователю для оплаты или урегулирования. 

14.5. Любые действия Страховщика, направленные на предотвращение наступления страхового 

случая, выяснение причин наступления события, которое может повлечь возникновение 

ответственности Страхователя, а также на уменьшение размера претензии, заявленной Страхователю 

третьими лицами или ее отклонение, не влекут за собой безусловного признания Страховщиком 

своей ответственности и обязательств в отношении возмещения расходов, убытков Страхователя по 

конкретному страховому случаю. 

14.6. Страхователь не вправе прямо или косвенно, в том числе через своих представителей, 

признавать свою ответственность, давать согласие, принимать обязательства по мирному 

урегулированию, а также оплачивать претензии третьих лиц без предварительного письменного 

согласования со Страховщиком. 

 

15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

15.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь представляет 

Страховщику оригиналы или копий следующих документов: 

15.1.1. заявления Страхователя о выплате страхового возмещения; 

15.1.2. договора страхования (страхового полиса) с печатью и подписью Страхователя; 

15.1.3. документов, касающихся обстоятельств страхового случая, его причин и размера 

причиненного вреда, подлежащих возмещению убытков; 

15.1.4. претензии (требования) от потерпевшего лица о возмещении причиненного вреда; 

15.1.5. документы, подтверждающие правомочия заявителя претензии; 

15.1.6. вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного суда, 

третейского суда, решения компетентного государственного органа, возлагающего на 

Страхователя (Сострахователя) обязанность возместить причиненный вред (если требование о 

возмещении рассматривались в судебном порядке); 

15.1.7. мирового соглашения Страхователя и третьих лиц, одобренного Страховщиком; 

15.1.8. документы, подтверждающие обстоятельства страхового случая и его причины; 

15.1.9. документы, подтверждающие размер и расчет убытка, заявляемого стороной, требующей 

возмещение ущерба; 

15.1.10. документов, подтверждающих оплату Страхователем суммы заявленной претензии; 

15.1.11. документов, подтверждающих размер дополнительных расходов, понесенных 

Страхователем в связи со страховым случаем 

15.1.12. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях 

предотвращения или уменьшения убытков и защиты своих интересов в судебных и арбитражных 

органах; 

15.1.13. документы, подтверждающие имущественные права Страхователя на судно, 

ответственность при эксплуатации которого застрахована, и наличие действующего класса и 

мореходность судна на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

15.1.14. документы, подтверждающие переход прав после оплаты претензии по договору 

страхования, если претензия Страхователю заявляется в порядке суброгации. 

15.2. Страховщик вправе запросить иные документы, с учетом особенностей произошедшего 

события, из числа предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Правилам.  

15.3. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов. 
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15.4. Страховщик при рассмотрении заявления о страховом случае, до признания события 

страховым и выплаты страхового возмещения, вправе осуществить идентификацию лица, 

ответственность которого застрахована, Сострахователя и/или Выгодоприобретателя (их 

представителей) на основании документов и сведений, представленных согласно п. 10.3.  

настоящих Правил. 

15.5. Страхователь обязан представить запрошенные Страховщиком сведения и документы, 

необходимые для расследования события с признаками страхового случая, подтверждающие факт и 

обстоятельства страхового случая, размер убытков, в кратчайшие сроки. Отсутствие ответа на запрос 

Страховщика в течение 6 (шести) месяцев, дает ему право приостановить рассмотрение заявленного 

события с признаками страхового случая, о чем он направляет письменное уведомление (отказ). 

Страховщик вправе вернутся к рассмотрению заявленного события с признаками страхового случая 

после представления запрошенных сведений и документов. 

15.6. Страховщик обязан изучить полученные от Страхователя (Сострахователя, 

Выгодоприобретателя) документы и принять решение о признании события страховым случаем и о 

выплате страхового возмещения или об отказе в выплате страхового возмещения не позднее 30 

(тридцать) рабочих дней (если иной срок не установлен договором страхования), считая с 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем получения Страховщиком последнего документа из состава 

запрошенных им документов.  

15.7. Решение об отказе в выплате страхового возмещения Страховщик направляет 

Страхователю (Сострахователю, Выгодоприобретателю) в форме письменного 

аргументированного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого 

решения.  

15.8. Решение Страховщика о признании наступившего события страховым случаем и об 

определении размера страховой выплаты оформляется страховым актом.   

15.9. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется исходя из положений 

настоящих Правил, касающихся страховых случаев, включенных в договор страхования, 

представленных с заявлением о выплате страхового возмещения документов и норм права, 

применимого к отношениям лиц, участвовавших в отношениях, связанных со страховым случаем. 

15.10. Если сторонами не согласовано иное, в случае наступления ответственности Страхователя за 

причинение вреда третьим лицам Страхователь возмещает Выгодоприобретателю причиненный вред, 

после чего предъявляет Страховщику требование о выплате страхового возмещения в свою пользу; 

при этом Страховщик вправе выдвигать против требования Страхователя те же возражения, которые 

он мог выдвинуть против требования Выгодоприобретателя. В противном случае страховое 

возмещение выплачивается Выгодоприобретателю. 

15.11. Выплата страхового возмещения может быть осуществлена на счет надлежащим образом 

уполномоченного Выгодоприобретателем представителя (в т.ч. адвоката, брокера, судового агента), 

лица, к которому перешло право требования возмещения убытков, принадлежавшее 

Выгодоприобретателю (в порядке цессии, суброгации, регресса), а также контрагента, выполняющего 

работы и оказывающего услуги в связи с наступившим страховым случаем. 

15.12. Страховая выплата по страховым случаям, связанным с возникновением непредвиденных 

расходов, убытков, осуществляется непосредственно на счет Страхователя, указанный Страхователем 

в заявлении о выплате страхового возмещения. Страховая выплата может осуществляться также на 

счет иных лиц, указанных Страхователем в заявлении о выплате страхового возмещения: 

15.12.1. специализированных сервисных компаний («корреспондентов»), судовых агентов, 

сюрвейеров, адвокатов, назначаемых Страховщиком или Страхователем по согласованию со 

Страховщиком для защиты интересов Страхователя (Страхователя и Страховщика) и 

уменьшения убытков; 

15.12.2. ремонтных предприятий, а также иных предприятий и организаций, выполняющих 

работы и оказывающих услуги, связанные с ремонтом, спасанием, удалением останков 

кораблекрушения, ликвидацией и предотвращением загрязнения окружающей среды, 

спасанием жизни на море; 

15.12.3. лечебных учреждений; 

15.12.4. специализированных сервисных компаний, брокеров, адвокатов, при посредничестве 

которых осуществляются расчеты с кредиторами по урегулированным претензиям; 

15.12.5. государственных органов и (или) представляющих их юридических лиц. 
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15.13.  Страховая выплата по каждому страховому случаю производится с учетом согласованной 

франшизы. Согласованный размер франшизы вычитается из суммарного убытка, понесенного 

страхователем. 

15.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, при наступлении нескольких страховых 

случаев, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил, наступивших в результате одного события, 

которое привело к наступлению ответственности Страхователя или возникновению непредвиденных 

расходов, франшиза применяется однократно. Если по каждому страховому случаю установлены 

разные франшизы, то применяется максимальная. 

15.15. Если страховая выплата осуществляется без учета установленной договором страхования 

франшизы, Страхователь обязан оплатить сумму франшизы, предусмотренную условиями договора 

страхования, на расчетный счет Страховщика, в срок, согласованный сторонами. 

15.16. В случае возмещения убытков Страхователю третьими лицами, виновными в причинении 

убытков, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей 

выплате в соответствии с условиями договора страхования, и суммой, полученной Страхователем от 

третьих лиц. 

15.17. При выплате страхового возмещения Страховщик имеет право в одностороннем порядке 

произвести зачет всей оставшейся неуплаченной части страховой премии, независимо от того, 

наступил срок уплаты соответствующего страхового взноса или нет. 

15.18. Если одна и та же ответственность судовладельца застрахована у нескольких страховщиков 

(двойное страхование), каждый из страховщиков отвечает в размере, равном его ответственности в 

соответствии с заключенным им договором морского страхования. 

15.19. В случае если при наступлении страхового случая размер ответственности судовладельца 

меньше размера ответственности всех страховщиков, каждый из страховщиков отвечает в размере, 

пропорциональном отношению размера его ответственности к размеру ответственности всех 

страховщиков. 

15.20. Страховая выплата осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня принятия 

Страховщиком решения о признании события страховым случаем и о выплате страхового 

возмещения в соответствии с пунктом 15.6. настоящих Правил. 

15.21. Днем исполнения обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения считается 

день списания с расчетного счета Страховщика суммы страхового возмещения, причитающейся 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

15.22. Страховая выплата по договору страхования со страховой суммой, установленной в 

иностранной валюте, может осуществляться: 

15.21.1. в российских рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному для иностранной валюты на дату перечисления страховой премии (страхового 

взноса), но не выше максимального курса иностранной валюты, если иной порядок определения 

курса иностранной валюты не установлен договором страхования; 

15.21.2. В иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 

регулировании и валютном контроле.  

 

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ 

16.1. Страхователь имеет право обратиться к Страховщику с просьбой о предоставлении 

обеспечения (гарантии) в случае заявленных третьими лицами требований в целях предотвращения 

угрозы или снятия ареста с застрахованного судна. 

16.2. При обращении Страхователя в соответствии с п. 16.1 настоящих Правил Страховщик может, 

(но не обязан) предоставить в пределах страховой суммы обеспечение (гарантию) выполнения своих 

обязательств по договору страхования. 

16.3. В случае предоставления Страховщиком обеспечения (гарантии) в форме депозита и (или) иной 

форме, предполагающей перечисление денежных средств по заявлению Страхователя третьим лицам, 

Страхователь обязан оплатить сумму франшизы, предусмотренную условиями договора страхования, 

на расчетный счет Страховщика, в срок, согласованный сторонами 
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16.4. В случае предоставления Страховщиком обеспечения, указанного в п. 16.3. настоящих Правил, 

если после проведенного расследования будет установлено, что возникновение обязательств 

Страхователя возместить в установленном гражданским законодательством порядке ущерб, 

нанесенный им третьим лицам, не является страховым случаем, Страхователь обязан возместить 

Страховщику выплаченную сумму в полном объеме, возместить все расходы и убытки, и уплатить 

проценты за пользование денежными средствами из расчета действующей на этот момент ключевой 

ставки Центрального Банка Российской Федерации в разумный срок, установленный Страховщиком 

в соответствующем письменном требовании страхователю. 

 

17. СУБРОГАЦИЯ 

17.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в размере выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу, 

ответственному за причиненные убытки. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать 

Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедших к нему прав. 

17.2. В случае если Страхователь или Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за причиненные убытки, либо осуществление такого права невозможно по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

вернуть Страховщику полученное страховое возмещение полностью или в соответствующей части. 

 

18. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения в случае: 

18.1. если страховой случай не наступил, в том числе, если произошедшие событие исключено из 

числа страховых случаев согласно настоящим Правилам; 

18.2. если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой неосторожности 

Выгодоприобретателя или его представителя. 

18.3. если страховой случай наступил не в период действия договора страхования; 

18.4. если страховой случай наступил за пределами района плавания, предусмотренного классом 

застрахованного судна (территории действия страхования). 

18.5. если страховой случай наступил в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного заражения. 

18.6. если Страхователь не исполнил обязанность, предусмотренную п. 13.3. настоящих Правил; 

18.7. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за причиненные убытки, либо осуществление такого права невозможно по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

18.8. если Страхователь не исполнил или несвоевременно исполнил обязанность, предусмотренную 

п. 14.1. Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение. Бремя доказывания несет Страхователь; 

18.9. в случаях, предусмотренных пунктами 10.8., 17.2. настоящих Правил. 

 

19. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 
19.1. Страхователь – физическое лицо вправе в любое время отказаться от Договора 

страхования в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с даты заключения договора 

(«период охлаждения») и получить возврат уплаченной страховой премии, при условии, что на 

дату отказа от Договора не наступало событий, имеющих признаки страхового случая: 

19.1.1. Уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в следующем порядке 

и размере: 

- если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в п. 19.1. настоящих 

Правил, и до даты начала действия страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату в 

полном объеме. 

- если Страхователь отказался от Договора страхования в срок, указанный в п. 19.1. настоящих 

Правил, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате уплаченной 
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страховой премии вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, 

прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора 

страхования. 

19.1.2. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется Страховщиком по выбору 

Страхователя наличными денежными средствами или в безналичном порядке в срок, не 

превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя 

об отказе от Договора страхования. 

19.1.3. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения 

Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования, или 

иной даты, установленной по дополнительному соглашению Сторон, но не позднее срока, 

указанного в п. 19.1. настоящих Правил. 

19.1.4. При отказе Страхователя от Договора страхования по истечении 14 (четырнадцать) 

календарных дней со дня его заключения (по истечении «периода охлаждения»), либо в случае 

наличия событий, имеющих признаки страховых случаев в период действия Договора 

страхования, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 

19.2. При заключении договора страхования на основании настоящих Правил стороны 

приходят к соглашению о допустимости использования факсимильного воспроизведения 

подписи уполномоченных представителей, оттисков печатей Сторон при заключении и 

исполнении договора страхования. Стороны признают обмен сканированными копиями 

документов (договора, дополнений, соглашений, заявлений и т.д.) с использованием электронной 

почты в качестве юридически значимых сообщений. При этом обмен сканированными копиями 

документов осуществляется только через адреса электронной почты Сторон, указанных в 

договоре страхования. 

19.3. Если Страхователь является физическим лицом, то, заключая договор страхования на 

условиях настоящих Правил, он выражает свое согласие ООО «Абсолют Страхование» на 

обработку персональных данных Страхователя, Застрахованного, являясь для этих целей 

представителем указанных лиц, полномочным давать такое согласие, в соответствии с ФЗ № 

152-ФЗ от 27.07.06г. «О персональных данных» в течение всего срока действия договора 

страхования, а также в течение срока архивного хранения договора страхования Страховщиком. 

В целях настоящих Правил под персональными понимаются данные, указанные в договоре 

страхования и иных документах, полученных Страховщиком, равно как и полученные 

Страховщиком в ходе его исполнения, которые в дальнейшем могут обрабатываться 

Страховщиком и/или привлеченными им третьими лицами с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств посредством: сбора, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), в том числе 

трансграничной передачи, обезличивания, блокирования, удаления и уничтожения. Согласие 

дается на обработку персональных данных в целях исполнения договора страхования, 

информационного сопровождения, в том числе информирования об услугах Страховщика, 

участия в маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях с применением СМС-сообщений, 

электронной почты и иных доступных способов связи. Согласие может быть отозвано 

посредством направления письменного уведомления Страховщику.  

 
20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Любой спор или разногласие, возникающие из договора страхования или касающиеся договора 

страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, либо его нарушения, 

прекращения или недействительности, по возможности, будут разрешаться путем переговоров 

сторон. В случае если стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в Арбитражном 

суде города Москвы в соответствии с российским законодательством, если сторонами не будет 

согласованно иное. 

 

21. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

К отношениям, возникающим из договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими 

Правилами, применяется право Российской Федерации.   
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Приложение № 1 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ, НЕ 

ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Договоры страхования ответственности судовладельцев, не подпадающих под действие Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации и норм международного права, заключаются на 

условиях Правил комбинированного страхования ответственности судовладельцев (далее – Правила) со 

следующими изменениями: 

1. Пункт 5.3.3. Правил применяется в следующей редакции: 

«Изменение Районов риска в период действия договора страхования влечет существенное 

изменение степени риска, в связи с чем Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования в части изменения Районов риска путем направления Страхователю письменного 

уведомления.  В случае отказа Страхователя от таких изменений условий договора страхования или в 

случае не предоставления Страхователем письменного согласия на такие изменения в срок, указанный 

Страховщиком в его письменном уведомлении, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения ему причиненных убытков.» 

2. Пункт 6.2.1. Правил применяется в следующей редакции: 

«6.2.1. умышленных действий Страхователя;» 

3. Пункт 10.4. Правил применяется в следующей редакции: 

«При несообщении Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения степени риска, или при сообщении им неверных сведений Страховщик вправе 

потребовать признания договора страхования недействительным.» 

4. Пункты 11.1.5., 11.1.6. не применяются. 

5. Пункт 13.2. Правил применяется в следующей редакции: 

«13.2. Любое изменение, увеличивающее риск, если только оно не вызвано спасанием людей, 

судов или грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса, дает Страховщику право 

пересмотреть условия договора страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой премии. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения ему причиненных 

убытков.» 

6. Пункт 13.3. Правил применяется в следующей редакции: 

«13.3. При неисполнении Страхователем обязанности, установленной пунктом 13.1. настоящих 

Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, влекущие изменение 

страхового риска, уже отпали.» 

7. Пункт 15.10. Правил не применяется. 
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Приложение № 2 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

СТРАХОВЩИКОМ О ПРИЗНАНИИ СЛУЧАЯ СТРАХОВЫМ 

 

1. Для принятия Страховщиком решения о признании или не признании случая страховым, о 

выплате страхового возмещения, определения размера убытков по любому событию, 

предусмотренному пунктами 4, 5 Правил, Страхователь, помимо документов, указанных в пункте 

15.1. Правил, по запросу Страховщика, в зависимости от вида (характера) происшествия. обязан 

предоставить документы из приведенного ниже перечня: 

 

1.1. регистровые документы: 

1.1.1. классификационное Свидетельство; 

1.1.2. свидетельство о годности к плаванию; 

1.1.3. свидетельство о безопасности судна по конструкции; 

1.1.4. свидетельство о безопасности судна по оборудованию и снабжению; 

1.1.5. свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию; 

1.1.6. акт последнего освидетельствования судна классификационным обществом; 

1.1.7. разрешение на буксировку, об одобрении буксировки или подобное (при буксировке). 

1.2. конвенционные документы: 

1.2.1. мерительное Свидетельство; 

1.2.2. свидетельство о безопасной перевозке опасных грузов; 

1.2.3. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 

1.2.4. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами; 

1.2.5. международное Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором; 

1.2.6. свидетельство о минимальном составе экипажа. 

1.3. документы государства флага: 

1.3.1. свидетельство о праве собственности на судно; 

1.3.2. свидетельство о праве плавания под флагом. 

1.3.3. документы в соответствии с Международным кодексом управления безопасностью: 

1.3.4. свидетельства об управлении безопасностью; 

1.3.5. документ соответствия (включая соответствующие подтверждения периодических 

освидетельствований). 

1.4. документы в соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств: 

1.4.1. план охраны судна; 

1.4.2. международное свидетельство об охране судна; 

1.4.3. записи о деятельности, предусмотренной в плане охраны судна. 

1.5. Документы о расследовании аварийного случая (происшествия) Страхователем и о 

действиях, предпринятых Страхователем при наступлении аварийного случая: 

1.5.1. сообщение об аварийном случае/транспортном происшествии/инциденте и т.п.; 

1.5.2. сообщения в спасательный центр (центры) - МСКЦ, МСПЦ; 

1.5.3. телеграммы, телексы, электронные сообщения и прочие документы о переговорах с 

судна с судовладельцем об аварийном случае (происшествии); 

1.5.4. сообщение об аварийном случае/транспортном происшествии капитану ближайшего 

порта/в ближайшее подразделение бассейнового государственного управления на 

внутреннем водном транспорте (БОГУ на ВВТ), а также в Ространснадзор; 

1.5.5. заключение Ространснадзора по расследованию аварийного случая; 

1.5.6. акт расследования аварийного случая капитаном порта и заключение по результатам 

этого расследования; 

1.5.7. акт (доклад) расследования аварийного случая государством флага; 

1.5.8. акт расследования, проведенного на судне и судовладельцем; 

1.5.9. акт сюрвейерского осмотра, отчет аварийного комиссара; 

1.5.10. акт обработки судна в порту (Statement of facts); 

1.5.11. договор спасания; 

1.5.12. протоколы опроса, рапорты и объяснительные членов экипажа; 

1.5.13. свидетельские показания участников аварии; 

1.5.14. схема или схематический чертеж аварийного случая; 
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1.5.15. планы, схемы маневрирования, столкновения; 

1.5.16. выписки из машинного журнала; 

1.5.17. выписки из судового журнала; 

1.5.18. прогнозы погоды, принятые судном; 

1.5.19. сообщения о состоянии фактической погоды: ветра, моря; 

1.5.20. карты с указанием места аварии, положением судна; 

1.5.21. навигационные карты с предварительной и исполнительной прокладкой пути судна в 

рейсе, в котором произошел аварийный случай; 

1.5.22. данные судового прибора регистрации данных о рейсе; 

1.5.23. фотографии. 

1.6. Документы по экипажу: 

1.6.1. судовая роль, действительная на дату происшествия; 

1.6.2. рабочие дипломы лиц, причастных к происшествию и/или пострадавших членов 

экипажа; 

1.6.3. копия коллективного трудового договора и/или трудового соглашения (контракта), 

заключенного между Страхователем и членом экипажа; 

1.6.4. копия личной медицинской книжки с результатами медицинского осмотра, 

действительными на дату события, имеющего признаки страхового, а также на дату 

заключения договора страхования; 

1.6.5. копия международного медицинского сертификата о годности к работе на судах, 

действительного на дату события, имеющего признаки страхового. 

 

1.7. Документы по перевозимому грузу: 

1.7.1. договор перевозки груза; 

1.7.2. предварительное соглашение о перевозке груза (fixture note или recap) 

1.7.3. коносаменты, транспортные накладные, дорожные ведомости, квитанции о приеме груза 

для перевозки; 

1.7.4. грузовой манифест; 

1.7.5. расчет остойчивости при перевозке данного груза (отход/приход); 

1.7.6. штурманские расписки. 

 

1.8. Документы по перевозке пассажиров: 

1.8.1. договор перевозки пассажира, проездной билет; 

1.8.2. багажная квитанция. 

 

1.9. Претензионные документы: 

1.9.1. письменные требования (претензии) третьих лиц, которым причинен вред; 

1.9.2. счета, квитанции, накладные, иные платежные документы, подтверждающие оплату 

Страхователем требований третьих лиц, которым причинен вред. 

 

2. Для принятия решения о страховой выплате и определения размера убытков или ущерба наряду с 

документами, предусмотренными в разделе I к настоящему Приложению № 2, по страховым 

случаям, предусмотренным пунктами 4 и 5 Правил, Страховщику должны быть представлены 

следующие документы: 

 

2.1. По страховым случаям, предусмотренным пунктами 4.1., 4.2., 5.4. настоящих Правил с 

учетом характера происшествия и причиненного вреда: 

2.1.1. выписки из судового журнала о произошедшем на судне несчастном случае и/или 

обстоятельствах смерти члена экипажа, пассажира, иного физического лица и 

последующих предпринятых действиях в связи с происшествием; 

2.1.2. акт о несчастном случае на производстве со смертельным исходом;  

2.1.3. приказ о назначении комиссии по расследованию обстоятельств несчастного случая; 

2.1.4. страницы журнала учета инструктажей по технике безопасности на судне; 

2.1.5. рапорт капитана, объяснительные членов экипажа, свидетелей и иных лиц, имеющих 

сведения об обстоятельствах причинения вреда; 

2.1.6. копия медицинской книжки (амбулаторной карты/истории болезни) или выписка из нее 

или эпикриз в случае стационарного лечения; 

2.1.7. листок нетрудоспособности; 
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2.1.8. заключение врача, судового врача с информацией о характере и причине нанесенного 

вреда здоровью и степени тяжести такого вреда; 

2.1.9. справка из учреждения медико-социальной экспертизы с указанием группы 

инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности и выписка 

из акта свидетельствования гражданина, признанного инвалидом; 

2.1.10. медицинское заключение о причине смерти и/или протокол вскрытия; 

2.1.11. свидетельство о смерти; 

2.1.12. свидетельство о вступлении в права наследования по закону или завещание; 

2.1.13. постановление, вынесенное по окончании расследования уголовного дела, либо 

приговор суда; 

2.1.14. документы, подтверждающие законность нахождения физического лица, 

предусмотренного в пункте 4.2. Правил на борту застрахованного судна (журнал 

посещений судна сторонними лицами, списки грузчиков, работавших в данную смену, 

действующий пропуск (ID) с указанием должности); 

2.1.15. письменное согласие лица, предусмотренного в п.4.2., не являющегося работником 

порта или представителем официальных властей, на принятие на себя риска последствий 

травматизма, который может иметь место при посещении судна данным лицом; 

2.1.16. дисбурсментские счета агента на расходы, вызванные наступлением страхового 

случая; 

2.1.17. счета с указанием в них фамилии, имени, отчества (при наличии) члена экипажа, 

пассажира, иного физического лица в соответствии с пунктом 4.2. Правил, 

проходившего лечение, названия компании Страхователя, судового агента, судна, 

наименования медицинского учреждения, конкретных медицинских услуг с 

приложением данных о стоимости услуг и датах их оказания; 

2.1.18. рецепты со штемпелем аптеки и указанием даты и фамилии члена экипажа, пассажира, 

иного физического лица в соответствии с пунктом 4.2. Правил, а также относящиеся к 

ним счета врачей (стоимость приобретенных лекарств должна быть указана на 

квитанции со штемпелем аптеки и с указанием даты); 

2.1.19. счета на лечебные и вспомогательные средства вместе с рецептами врачей; 

2.1.20. счета на оплату дорожных билетов в экономическом классе для члена экипажа, 

пассажира, сопровождающих его лиц (если таковые были), лица, следующего на замену 

пострадавшего члена экипажа, копии дорожных билетов с указанием фамилии, имени 

члена экипажа, сопровождающих его лиц, лица, следующего на замену; 

2.1.21. счета на оплату гостиницы для члена экипажа, пассажира, сопровождающих его лиц 

(если таковые были), лица, следующего на замену пострадавшего члена экипажа, с 

указанием фамилии, имени члена экипажа, пассажира, сопровождающих его лиц, лица, 

следующего на замену, дат их проживания в гостинице; 

2.1.22. счета на оплату питания члена экипажа, пассажира, сопровождающих его лиц, лица, 

следующего на замену; 

2.1.23. счета на оплату похоронных услуг (в том числе стоимость гроба), бальзамирования, 

вскрытия или кремации тела; 

2.1.24. квитанции на оплату визовых сборов; 

2.1.25. прочие счета, подтверждающие расходы Страхователя, предусмотренные 4.1., 4.2., 

5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.5. настоящих Правил; 

2.1.26. чеки, платежные поручения, квитанции об оплате и иные платежные документы, 

подтверждающие оплату Страхователем счетов, указанных в подпунктах 2.1.17.-2.1.25. 

настоящего пункта. 

2.1.27. опись утраченного (поврежденного) личного имущества члена экипажа, пассажира, 

багажа с указанием характера повреждений; 

2.1.28. рапорты капитана, членов экипажа об обстоятельствах, причинах утраты или 

повреждения личного имущества члена экипажа, пассажира, багажа; 

2.1.29. счета, чеки, квитанции, расписки и иные документы, подтверждающие стоимость 

утраченного или поврежденного личного имущества, багажа; 

2.1.30. в случае повреждения – калькуляция, смета восстановительного ремонта 

поврежденного имущества; 

2.1.31. коммерческий акт об утрате или повреждении багажа; 

2.1.32. платежные документы (чеки, квитанции, приходные кассовые ордера), 

подтверждающие факт оплаты и стоимость утраченного имущества, а в случае 

повреждения также – платежные документы, подтверждающие оплату ремонта. 
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2.2. Для судов, зарегистрированных под флагами стран иных, чем флаг Российской Федерации, 

документы, ряд документов из списка согласно п. 2.1. Приложения № 2 по согласованию со 

Страховщиком могут быть заменены иными документами: рапортом капитана, 

объяснительными членов экипажа - свидетелей происшествия и др. 

2.3. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.3. Правил: 

2.3.1. страницы судового и машинного журналов с информацией о маршруте отклонения, 

расходе топлива и масла; 

2.3.2. счета, расписки, а также другие товарно-распорядительные документы, 

подтверждающие факт приобретения и стоимость дополнительно израсходованного 

топлива, масла, продуктов питания; 

2.3.3. дисбурсментские счета на расходы, вызванные наступлением страхового случая, 

предусмотренного пунктом 4.3. Правил; 

2.3.4. расчетные ведомости по начислению и выплате дополнительной заработной платы 

членам экипажа; 

2.3.5. чеки, платежные поручения, квитанции, расходные кассовые ордера и иные платежные 

документы, подтверждающие оплату Страхователем счетов, указанных в подпунктах (2) 

– (4) настоящего пункта. 

 

2.4. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.5. Правил: 

2.4.1. акты, заключения ведомственных и/или государственных комиссий, портовых служб, 

экспертных организаций, аварийных комиссаров об установлении факта столкновения, с 

указанием причин столкновения, судов, участвовавших в столкновении, судов, 

виновных в столкновении; 

2.4.2. акты органов классификации судов; 

2.4.3. акты совместного осмотра повреждений; 

2.4.4. чертежи повреждений; 

2.4.5. акты технических экспертиз; 

2.4.6. акт водолазного осмотра; 

2.4.7. акт докового осмотра; 

2.4.8. планшет глубин; 

2.4.9. акты наработки машин и механизмов; 

2.4.10. акты осмотров машин и механизмов; 

2.4.11. акты замера зазоров; 

2.4.12. акты профилактических работ с машинами и механизмами; 

2.4.13. технические паспорта и формуляры машин и механизмов; 

2.4.14. акты дефектации; 

2.4.15. договор на осуществление ремонтных работ, акт приемки судна, иного имущества в 

ремонт, акт приемки судна, иного имущества из ремонта (акт выполненных работ), 

ремонтные ведомости и платежные документы, подтверждающие оплату работ по 

устранению повреждений; 

2.4.16. свидетельство об одобрении классификационным обществом, лицензия, сертификаты 

и прочие документы, подтверждающие правомочность организации на проведение 

ремонтных работ; 

2.4.17. договоры купли-продажи, товарные накладные и прочие документы, подтверждающие 

приобретение и доставку необходимых запасных частей, а также счета и платежные 

документы, подтверждающие оплату стоимости запасных частей и их доставку до места 

ремонта; 

2.4.18. договор, заявка или документы, подтверждающие привлечение суперинтенданта в 

целях осуществления контроля за производством аварийного ремонта, а также 

платежные документы, подтверждающие оплату данных расходов; 

2.4.19. документы, подтверждающие расходы по переходу в порт ремонта, а именно:  

2.4.19.1. - платежные документы по оплате стоимости топлива, горюче-смазочного 

материала, заработной платы экипажа за время перехода;  

2.4.19.2. платежные документы, подтверждающие расходы по оплате за нахождение 

судна в порту, за использование дока в период ремонта повреждений; 

2.4.20. в случае конструктивной гибели другого судна, иного движимого или недвижимого 

имущества – отчет об оценке стоимости оборудования, механизмов и иного имущества, 

снятого с судна и/или годных для реализации остатков судна, иного имущества; 
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2.4.21. договор на спасание, платежные документы, подтверждающие оплату страхователем 

услуг по спасанию на основании данного договора; 

2.4.22. договор, заявки, акты выполненных работ, иные документы, подтверждающие 

привлечение иных лиц для удаления или устранения остатков или обломков другого 

судна, грузов или других предметов, относящихся к другому судну, счета на оплату 

таких услуг, платежные документы об их оплате Страхователем; 

2.5. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.6. Правил: документы, указанные в 

пунктах 2.5.2.- 2.5.21. настоящего Приложения № 2. 

2.6. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.7 настоящих Правил: 

2.6.1. акты, протоколы осмотра, обследования места происшествия органами охраны 

окружающей природной среды на предмет наличия загрязнения; 

2.6.2. акты, протоколы, иные документы об отборе проб воды органами охраны окружающей 

природной среды или экспертными организациями, а также заключения или иные 

документы о результатах анализа указанных проб; 

2.6.3. заключения экспертных организаций или органов охраны окружающей среды о 

нарушении установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду; 

2.6.4. договоры, контракты, заявки на осуществление мер, предусмотренных в пункте 4.7. 

Правил, счета за их осуществление, платежные документы об оплате счетов 

Страхователем; 

2.6.5. акты, заключения, отчеты экспертных организаций или органов охраны окружающей 

среды о размере ущерба, причиненного принятием мер в соответствии с пунктом 4.7. 

Правил. 

2.7. По страховым случаям, предусмотренным пунктами 4.8. и 4.9. настоящих Правил:  

2.7.1. в отношении ущерба, причиненного буксирующему / буксируемому судну - документы, 

указанные в 2.5.2.- 2.5.21. настоящего Приложения № 2; 

2.7.2. в отношении ущерба, причиненного физическим лицам, находящимся на буксирующем / 

буксируемом судне – документы, указанные в пунктах 2.1.1.-2.1.26. настоящего 

Приложения № 2; 

2.7.3. в отношении ущерба, причиненного имуществу, находящемуся на буксирующем / 

буксируемом судне – указанные в пунктах 2.1.27.-2.1.32. настоящего Приложения 2; 

 

2.8. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.10. Правил: 

2.8.1. договоры, контракты, заявки и акты выполненных работ, предусмотренных пунктами 

4.10.2.1., 4.10.2.2. Правил, с указанием периода их выполнения, счета к ним и , 

платежные документы; 

2.8.2.  документы, подтверждающие нахождение на застрахованном судне имущества, в 

отношении которого были предприняты меры, предусмотренные пунктом 4.10.2.2. 

Правил, а также его стоимость и принадлежность определенному лицу; 

2.8.3. в отношении расходов, предусмотренных пунктом 4.10.2.2. Правил, по возмещению 

ущерба, причиненного имуществу третьих лиц – заявления (претензии) третьих лиц, 

акты, заключения, отчеты экспертных организаций, калькуляции о размере и характере 

такого ущерба, а также о принадлежности имущества третьим лицам; 

 

2.9. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.11. Правил: 

2.9.1. контракты, договоры купли-продажи, поставки, счета с указанием стоимости, 

количества отправленного груза, платежные документы об оплате груза 

грузополучателем; 

2.9.2. коммерческий акт или акт общей формы о повреждении или утрате груза; 

2.9.3. акт осмотра груза, проверки его массы и состояния при выдаче, если такой осмотр, 

проверка производились; 

2.9.4. заявление грузополучателя об утрате или повреждении груза с указанием общего 

характера утраты или повреждения; 

2.9.5. претензия об утрате, недостаче, повреждении груза, предъявленная к перевозчику; 

2.9.6. сюрвейерский отчет, заключение оценщиков, иных специалистов о характере 

повреждения груза, о размере ущерба, причиненного повреждением груза; 
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2.9.7. в отношении расходов, предусмотренных пунктом 4.11.2.2. Правил – договоры, 

контракты, заявки на выполнение работ по выгрузке, удалению с застрахованного судна 

поврежденного груза, его уничтожению, договоры хранения, купли-продажи 

поврежденного груза; акты выполненных работ; счета; платежные документы об оплате 

Страхователем указанных работ, платежные документы о получении Страхователем 

денежных средств в результате продажи поврежденного груза; 

2.9.8. в отношении расходов, предусмотренных пунктом 4.11.2.3. Правил – уведомление 

грузоотправителя о невостребованном грузе; договор хранения, счета за хранение 

невостребованного груза с указанием периода хранения, платежные документы об их 

оплате Страхователем; договор купли-продажи или иной документ о реализации 

невостребованного груза с указанием его стоимости, платежные документы о получении 

Страхователем денежных средств в результате реализации невостребованного груза. 

2.10. По страховому случаю, предусмотренному п. 4.12. Правил:  

2.10.1. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, его стоимость; 

2.10.2. Документы, подтверждающие величину ущерба: акты, заключения государственных 

органов и/или независимого эксперта; 

2.10.3. Счета об оплате ущерба третьему лицу. 

2.11. По страховому случаю, предусмотренному п. 4.13. Правил:  

2.11.1. Диспаша; 

2.11.2. Копия полиса по страхованию каско судна; 

2.11.3. В отношении расходов, указанных в п. 4.13.1.1. Правил - документы, подтверждающие 

неполучение Страхователем возмещения указанных расходов.  

2.12. По страховому случаю, предусмотренному пунктом 4.14. Правил: 

2.12.1. соглашение о спасании, заявка на осуществление спасательной операции, счета за ее 

осуществление, платежные документы об оплате счетов Страхователем; 

2.12.2. калькуляция (расчет) фактических расходов спасателя; 

2.12.3. калькуляция (расчет) платы за оборудование и персонал, использованные в ходе 

спасательной операции. 

 

2.13. По страховому случаю, предусмотренному пунктами 4.15. – 4.19. Правил: документы, 

подтверждающие требования лиц и величину понесенных расходов в удовлетворение этих 

требований.  
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        Приложение № 3 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

 

Заявление о страховании ответственности судовладельцев 

Application form Shipowner's P&I cover 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ И СОСТРАХОВАТЕЛЕ 

SECTION 1. DETAILS OF THE ASSURED AND CO-ASSUREDS 

Страхователь (ИНН, адрес, тел./факс) 

Assured (Registration  Number,  Address, tel./fax) 

 

Сострахователи / Co-Assured  

Собственник (ИНН, адрес, тел./факс) 

Owner (Registration  Number Address, tel./fax) 

 

Менеджер (ИНН, адрес, тел./факс) 

Manager (Registration  Number Address, tel./fax) 

 

Оператор (ИНН, адрес, тел./факс) 

Operator (Registration  Number Address, tel./fax) 

 

Бербоут-чартерный фрахтователь (ИНН, 

адрес, тел./факс) / Bareboat charterer (Registration  

Number Address, tel./fax) 

 

Менеджер по МКУБ (ИНН, адрес, тел./факс) 

ISM Manager (Address, tel./fax) 

 

Коммерческий менеджер (ИНН, адрес, 

тел./факс) 

Commercial Manager (Registration  Number 

Address, tel./fax) 

 

Технический менеджер (ИНН, адрес, тел./факс) 

Technical Manager (Registration  Number Address, 

tel./fax) 

 

Крюинг менеджер (ИНН, адрес, тел./факс) 

Crewing Manager (Registration  Number Address, 

tel./fax) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ  

SECTION 2.  DETAILS OF THE VESSEL 

Название судна / Vessel Type  

Позывные / Call Sign  

Номер ИМО  /  IMO Number  

Идентификационный номер / регистровый 

номер / Identification number / registration number 
 

Флаг / Flag  

Порт приписки / Port of Registry  

Классификационное общество 

Classification Society/Register 
 

Cимвол класса / Class symbol  

Изменения  Классификационного общества в 

течение последних трех лет (если имели место) 

Any changes in Class in the last 3 years. (if any) 

 

Год постройки /Year built  

Год проведения реконструкции (если 

проводилась) / Year rebuilt (if applicable) 
 

Валовая вместимость/Нетто вместимость  

GRT/NRT 
 

Тип судна / Vessel Type  
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Дедвейт / Deadweight  

Район фактического плавания 

Trading Area 
 

Танкера:  

Двойной корпус / Tankers, Double Hull 

Двойное дно / Tankers, Double Bottom 

Да / Yes Нет / No  

Да / Yes Нет / No  
Буксиры: Тяга на гаке, диаметр и длина 

буксира 

Tugs, bollard pull, diameter and length of tow line  

 

Последний осмотр технического состояния 

судна независимым сюрвейером. 

Наименование сюрвейера, дата и место 

осмотра.   

Last Vessel’s condition survey carried out by 

independent surveyor. Surveyor’s name, date and 

place. 

 

Планируются ли заходы в территориальные 

воды США и Канады  

Calls to USA and Canada territorial waters 

scheduled. 

Да / Yes Нет / No
 

Планируются ли заходы в территориальные 

воды Японии  

Calls to Japan territorial waters scheduled. 

Да / Yes Нет / No
 

Планируются ли заходы в территориальные 

воды Индии  

Calls to Indian territorial waters scheduled. 

Да / Yes Нет / No
 

Экипаж (чел./гражданство) 

Crew (Number/Nationality) 

Численность членов экипажа в возрасте 

старше 50 лет 

Number of Crew aged 50 years and elder  

 

МКУБ:  

кем сертифицирован СУБ компании, дата 

сертификации  

Сертификат судна по МКУБ: кем выдан, дата 

последнего аудита 

ISM: 

Authority issued a Document of Compliance for the 

company, date of certification 

Ship Safety Management Certificate: a date of issue, 

date of last audit 

 

ISPS сертификация (дата, кем выдана)  

ISPS Certification (issued Authority and date of 

issue) 

 

Наличие страхования каско / H&M Insurance Да / Yes Нет / No
 

Страховщик каско  / H&M Insurer  

Стоимость судна по полису каско 

Value of the vessel acc to H&M Policy 
 

Объем покрытия по полису каско 

ответственности за столкновение 

H&M Insurance Coverage for Collision 

1/4 3/4

Покрытие не предусмотрено / Not covered
  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗАХ 

SECTION 3. DETAILS OF CARGO TO BE CARRIED 
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Опасные грузы / Dangerous 

Cargoes 
Да / Yes

Нет / No
 

Уточните / Specify: 

Сталь и другие металлы / Steel 

cargo and other metal 
Да / Yes

Нет / No
 

Уточните / Specify: 

Лесной груз / Log cargo Да / Yes

Нет / No  

Уточните / Specify: 

Наливной груз / Bulk cargo Да / Yes

Нет / No  

Уточните / Specify: 

Другие типы перевозимых грузов 

Other cargoes (type) usually carried 
Да / Yes

Нет / No  

Уточните / Specify: 

  

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ ПОКРЫТИЯ SECTION  

SECTION 4. SCOPE OF COVER 

 

Лимит по отдельным 

рискам (если 

необходимо) Limits for 

Individual Sections (if 

necessary). 

4.1
 

Ответственность перед пассажирами  
Passengers Liability 

 

4.2
 

Ответственность перед физическими лицами, иными, чем 

члены экипажа и пассажиры 

Liability to persons other than crew and passengers 

 

4.3
 

Расходы по отклонению судна от заданного маршрута 

(девиация) 

Diversion expenses 

 

4.4
 

Ответственность за перевозку безбилетных пассажиров и 

беженцев на застрахованном судне 

Liability for carriage of stowaways and refugees on insured ship 

 

4.5 (1/4)

4.5 (4/4)

 

Ответственность за столкновение застрахованного судна с 

другими судами 

Liability for collision with other vessels 

 

4.6
 

Ответственность за гибель или повреждение имущества, 

включая гибель или повреждение плавучих и неподвижных 

объектов 

Liability for loss of or damage to property including loss of or damage 

to floating and fixed objects 

 

4.7
 

Ответственность за загрязнение окружающей среды 

Liability for environmental pollution 
 

4.8
 

Ответственность при буксировке застрахованного судна 

Liability in respect of towage of insured ship 
 

4.9
 

Ответственность при буксировке застрахованным судном 

другого судна или объекта 

Liability in respect of towage of other ship or object by insured ship 

 

4.10
 

Ответственность за последствия кораблекрушения 

Liability for wreck removal 
 

4.11
 

Ответственность за груз, перевозимый на застрахованном судне  

Liability in respect of cargo carried in insured ship 
 

4.12
 

Ответственность за имущество на застрахованном судне 

Liability in respect of property on board the insured ship 
 

4.13
 

Ответственность по доле судна в общей аварии и расходах по 

спасанию 

Liability in respect of ship’s proportions of general average and salvage 
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5.4.1

4.14
 

Расходы, связанные с выплатой специальной компенсации 

спасателям 

Costs and expenses in respect of special compensation to salvors 

 

4.15
 

Расходы, связанные с предъявлением к Страхователю 

требований к выплате со стороны государственных 

компетентных органов 

Expenses in respect of demands for payment made against the Insured 

by legally empowered public authorities 

 

4.16
 

Расходы по спасанию жизни 

Expenses in respect of life salvage 
 

4.17
 

Карантинные расходы 

Quarantine expenses 
 

4.18
 

Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, 

судебные расходы 

Expenses relating to official inquiries into insured event, legal costs 

 

4.19
 

Возмещение расходов по предотвращению и уменьшению 

убытков 

The costs connected with preventing and/or minimizing 

 

5.1
 

Военные риски 

War risks 
 

5.4
 

Ответственность перед членами экипажа застрахованного 

судна 

Crew Liability of the insured vessel 
При выборе данного пункта Правил Страхователь предоставляет на 

согласование Страховщику условия коллективного договора 

(трудового договора) до оформления страхового полиса. Crew 

Employment Agreement to be provided to and accepted by the Insurer prior to 

insurance policy is issued 

 

Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате 

компенсации в связи с травмой или смертью в результате травмы 

члена экипажа застрахованного судна 

Assured’s liability to pay damages or compensation for personal injury or death 

resulting from injury of any crew member of the Insured vessel 

 

Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате 

компенсации в связи с заболеванием или смертью в результате 

заболевания члена экипажа застрахованного судна 

Assured’s liability to pay damages or compensation for illness or death resulting 

from illness of any crew member of the Insured vessel 

 

Расходы Страхователя по репатриации и замене членов экипажа 

застрахованного судна 
Repatriation and substitute expenses 

 

Расходы Страхователя по возмещению члену экипажа 

застрахованного судна ущерба в связи с утратой (гибелью) или 

повреждением его личного имущества, находящегося на борту 

застрахованного судна 

Assured’s liability to pay compensation for loss of or damage to the effects of any 

crew member of the Insured vessel 

 

Расходы Страхователя по репатриации членов экипажа 

застрахованного судна по причинам, предусмотренным Разделом 

2.5 Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве либо иными 

положениями данной Конвенции 

Assured’s liability in respect of repatriation expenses of crew members of the Insured 

vessel in accordance with Regulation 2.5 or other provisions of Maritime Labour 

Convention, 2006 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ И ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

SECTION 5. LIMITS OF COVER AND PERIOD OF COVER 

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5
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Общий лимит / Overall Limit  

Агрегатный лимит  (если необходимо) 

Aggregate Limit, (if necessary). 

 

Лимит ответственности в случае перевозки опасных 

грузов (если необходимо) 

Dangerous cargo Limit (if necessary) 

 

Период страхования / Period of Cover  

 

 

РАЗДЕЛ 6. ГОЛУБЫЕ КАРТЫ / СЕРТИФИКАТЫ 

SECTION 6. BLUE CARDS / CERTIFICATES 

Международная конвенция о гражданской ответственности 

за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 г. 

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution 

Damage, 2001 

Да / Yes Нет / No
 

Международная конвенция о гражданской ответственности 

за ущерб от загрязнения нефтью, 1992 г  

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 

Damage, 1992. 

Да / Yes Нет / No
 

Найробийская международная конвенция об удалении 

затонувших судов, 2007 г. 

Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. 

Да / Yes Нет / No
 

Конвенция о труде в морском судоходстве, 2006 г. 

Maritime Labour Convention, 2006 
Да / Yes Нет / No

 

 

РАЗДЕЛ 7. СТАТИСТИКА УБЫТКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  

SECTION 7. STATISTICS OF LOSSES FOR THE LAST 5 YEARS 

Просим заполнить таблицу, перечислив ВСЕ известные вам происшествия, связанные с третьими 

лицами, по каждому судну, находящемуся в собственности, коммерческом или техническом 

менеджменте, оперативном управлении Страхователя или аффилированных компаний, 

произошедшие в последние 5 лет.  Если убытков не было, просим проставить прочерки в таблице 

Please complete this schedule listing ALL known to you for the last 5 years incidents related to third parties 

with concern to every Vessel owned, managed or operated by the Assured or by any of affiliated companies. Of 

no losses known or reported please cross out all the schedule 

Наименование 

судна 

Vessel Name 

ИМО 

IMO 
Дата 

происшествия 

Date of Loss 

Описание 

происшествия 

Details of Loss 

Сумма 

выплаты 

Amount paid 

Сумма в резерве на 

выплату 

Amount outstanding 

      

      

      

 

К заявлению прилагаются: 

Attachment to this Application: 

1._________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 

Дата заполнения 

Submission Date 

 

Страхователь (подпись, печать) 

Assured (signature, stamp) 
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Приложение № 4 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

Образец *) 

 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС   № 

Страхования ответственности судовладельцев 

INSURANCE POLICY   No 

Shipowner’s Liability Insurance (P&I) 

 

г. Mосква, «___»  ______ 201_ года Moscow,  «___»  ______ 201_ 

 

Настоящий страховой полис удостоверяет факт 

заключения договора страхования на условиях  

«Правил страхования ответственности 

судовладельцев» в ред. от «»__» ________ 2019 

г. ООО «Абсолют Страхование» (далее – 

Правила страхования). 

 

 

This insurance policy is issued to confirm the 

conclusion of the insurance contract based on 

terms and conditions of The rules of 

Shipowner’s Liability Insurance dated the 

«___» of _______ 2019 of Absolute Insurance 

Ltd. (further Rules of insurance).  

СТРАХОВЩИК:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Абсолют Страхование» (далее – ООО 

«Абсолют Страхование»). 

 

INSURER:  

Absolute Insurance Ltd. (further Absolute 

Insurance Ltd.). 

CТРАХОВАТЕЛЬ:  
 

ASSURED:  
 

СОСТРАХОВАТЕЛЬ: 

 
CO-ASSURED:  

 

ЗАСТРАХОВАННОЕ СУДНО:  

Название:  

ИМО №:  

Тип:  

Год постройки:  

Валовая вместимость:  

Класс:  

Флаг:  

Порт приписки:  

Позывной сигнал: 

 

INSURED VESSEL:   

Name:  

IMO No.:  

Vessel type:  

Year of built:  

GT:  

Class:  

Flag:  

Port of registry: 

Call sign:  
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ:  

Договор страхования вступает в силу с 00:00 

часов МСК «___» _____ 201_ года при условии 

оплаты первого страхового взноса / страховой 

премии (иное условие при необходимости)  в 

порядке, указанном в разделе «СТРАХОВАЯ 

ПРЕМИЯ», и действует по 24:00 часов МСК 

«___» ___________ 201_ года. 

 

PERIOD OF COVER:  
This insurance is attached with effect from 

00:00 hrs Moscow Time of the «___» of 

__________ 201_ subject to payment of the first 

insurance installment / of the insurance 

premium (other condition if necessary) in the 

order specified in the point "INSURANCE 

PREMIUM”, and till 24:00 hours Moscow Time 

«___» of __________ 201_. 

 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ:  

 
TRADING AREA:  

 

CТРАХОВАЯ СУММА  

(ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ):   

 

SUM INSURED  

(LIMIT OF COVER): 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ /  

ОБЪЁМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СЛЕДУЮЩИМИ 

ПУНКТАМИ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ:  

п. 4.1. Ответственность перед пассажирами  

INSURANCE CONDITIONS /  

SCOPE OF COVER IS ACCORDING TO 

THE PROVISIONS OF THE RULES OF 

INSURANCE AS FOLLOWS:  

p. 4.1. Passengers Liability 
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п. 4.2. Ответственность перед физическими 

лицами, иными, чем члены экипажа и пассажиры 

п. 4.3. Расходы по отклонению судна от 

заданного маршрута (девиация) 

п. 4.4. Ответственность за перевозку 

безбилетных пассажиров и беженцев на 

застрахованном судне 

п. 4.5. Ответственность за столкновение 

застрахованного судна с другими судами 

п. 4.6. Ответственность за гибель или 

повреждение имущества, включая гибель или 

повреждение плавучих и неподвижных объектов 

п. 4.7. Ответственность за загрязнение 

окружающей среды 

п. 4.8. Ответственность при буксировке 

застрахованного судна 

п. 4.9. Ответственность при буксировке 

застрахованным судном другого судна или 

объекта 

п. 4.10. Ответственность за последствия 

кораблекрушения 

п. 4.11. Ответственность за груз, перевозимый на 

застрахованном судне  

п. 4.12. Ответственность за имущество на 

застрахованном судне 

п. 4.13. Ответственность по доле судна в общей 

аварии и расходах по спасанию 

п. 4.14. Расходы, связанные с выплатой 

специальной компенсации спасателям 

п. 4.15. Расходы, связанные с предъявлением к 

Страхователю требований к выплате со стороны 

государственных компетентных органов 

п. 4.16. Расходы по спасанию жизни 

п. 4.17. Карантинные расходы 

п. 4.18. Расходы по расследованию 

обстоятельств страхового случая, судебные 

расходы 

п. 4.19. Возмещение расходов по 

предотвращению и уменьшению убытков 

п. 5.1. Страхование военных рисков в части 

расходов, связанных с ответственностью по 

Международной конвенции о гражданской 

ответственности за ущерб за загрязнения 

бункерным топливом 2001 г. 

п. 5.4. Ответственность перед членами экипажа 

застрахованного судна: 

п. 5.4.1. Расходы Страхователя по 

возмещению вреда или выплате компенсации 

в связи с травмой или смертью в результате 

травмы члена экипажа застрахованного судна 

п. 5.4.2. Расходы Страхователя по 

возмещению вреда или выплате компенсации 

в связи с заболеванием или смертью в 

результате заболевания члена экипажа 

застрахованного судна 

п. 5.4.3. Расходы Страхователя по 

репатриации и замене членов экипажа 

застрахованного судна 

п. 5.4.4. Расходы Страхователя по 

p. 4.2. Liability to person other than crew and 

passengers  

p. 4.3. Diversion expenses  

p. 4.4. Liability for carriage of stowaways and 

refugees on insured ship 

p. 4.5. Liability for collision with other vessels 

p. 4.6. Liability for loss of or damage to 

property including loss of or damage to floating 

and fixed objects 

p. 4.7. Liability for environmental pollution 

p. 4.8. Liability in respect of towage of insured 

ship 

p. 4.9. Liability in respect of towage of other 

ship or object by insured ship 

p. 4.10. Liability for wreck removal 

p. 4.11. Liability in respect of cargo carried in 

insured ship 

p. 4.12. Liability in respect of property on board 

the insured ship 

p. 4.13. Liability in respect of ship’s proportions 

of general average and salvage 

p. 4.14. Costs and expenses in respect of special 

compensation to salvors 

p. 4.15. Expenses in respect of demands for 

payment made against the Insured by legally 

empowered public authorities 

p. 4.16. Expenses in respect of life salvage 

p. 4.17. Quarantine expenses 

p. 4.18. Expenses relating to official inquiries 

into insured event, legal costs 

p. 4.19. The costs connected with preventing 

and/or minimizing 

p. 5.1. War risks - limited to payments made 

under the International Convention on Civil 

Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001 

only 

p. 5.4. Crew Liability of the insured vessel: 

p. 5.4.1. Assured’s liability to pay damages 

or compensation for personal injury or death 

resulting from injury of any crew member of 

the Insured vessel 

p. 5.4.2. Assured’s liability to pay damages 

or compensation for illness or death resulting 

from illness of any crew member of the 

Insured vessel 

p. 5.4.3. Repatriation and substitute expenses 

p. 5.4.4. Assured’s liability to pay 

compensation for loss of or damage to the 

effects of any crew member of the Insured 

vessel 

p. 5.4.5. Assured’s liability in respect of 

repatriation expenses of crew members of the 

Insured vessel in accordance with Regulation 

2.5 or other provisions of Maritime Labour 

Convention, 2006 
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возмещению члену экипажа застрахованного 

судна ущерба в связи с утратой (гибелью) 

или повреждением его личного имущества, 

находящегося на борту застрахованного 

судна 

п. 5.4.5. Расходы Страхователя по 

репатриации членов экипажа 

застрахованного судна по причинам, 

предусмотренным Разделом 2.5 Конвенции 

2006 г. о труде в морском судоходстве либо 

иными положениями данной Конвенции 

ФРАНШИЗА БЕЗУСЛОВНАЯ ПО 

КАЖДОМУ СТРАХОВОМУ СОБЫТИЮ: 

 

DEDUCTIBLES ANY ONE ACCIDENT OR 

OCCURRENCE: 

 

ОГОВОРКИ: 

 
SUBJECT TO: 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

В соответствии с Главой 6 «Общие исключения 

из страхового покрытия» Правил страхования.  

 

EXCLUSIONS: 

In accordance with Part 6 «General exclusions 

from insurance cover» of the Rules of insurance. 

АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА: 

Споры, вытекающие из договора страхования, 

заключенного в соответствии с настоящими 

Правилами страхования решаются путем 

переговоров. 

В случае невозможности разрешения споров 

переговорным путем, такие споры подлежат 

рассмотрению в соответствии с российским 

законодательством в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

ARBITRATION CLAUSE: 

Any disputes or disagreement arising from the 

contract concluded in accordance with the Rules 

of insurance shall be settled by the parties in 

good faith by negotiation. 

If the Parties fail to reach an agreement by 

negotiations shall be settled in compliance with 

Russian legislation by in the Arbitration Court 

of Moscow. 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:  

 
INSURANCE PREMIUM:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

 

ADDITIONAL TERMS: 

 

Настоящий страховой полис составлен в двух 

экземплярах: по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу, 

на русском и английском языках. В случае 

каких-либо разночтений, преимущественную 

силу имеет русский язык.  

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью 

настоящего страхового полиса: 

1. Правила страхования ответственности 

судовладельцев. 

2. Заявление на страхование от _____________ г. 

3. Типовой трудовой договор, утверждённый 

страховщиком. 

 

This Insurance Policy is issued in two 

originals: one for each party in Russian and 

English language both. Every original has the 

same legal validity. In case of any variant 

reading Russian language prevails. 

 

Attachments, being part and parcel of this 

insurance policy: 

1. Ship owners’ Liability Insurance Rules. 

2. Application form dd. _________________. 

3. Standard form of crew contract approved by 

the Insurer. 

СТРАХОВЩИК: 

ООО «Абсолют Страхование»        

INSURER: 

Absolute Insurance Ltd. 

______________________ 

должность/position________ 

____________________________ 

(подпись/signature) 

Доверенность_№____от «__»___20__ г./authorization №     from «  »____20________________ 

 



Правила комбинированного страхования ответственности судовладельцев 

 

ООО «Абсолют Страхование»  51 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  ASSURED:  

 

Правила страхования размещены на сайте 
Страховщика в сети Интернет по адресу: 
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-
pravila-i-tarify/, являются неотъемлемой 
частью Полиса. Подписывая настоящий 

Полис, Страхователь подтверждает, что с 

условиями страхования, вышеуказанными 

Правилами страхования и Приложениями 

ознакомлен, согласен и обязуется их 

исполнять. У условия страхования и другие 

приложения к страховому полису получил. 

Rules of insurance can be found on the 

insurer’s website 
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-

pravila-i-tarify and  they are an integral part 

of Policy. The Assured is completely aware 

and has accepted terms and conditions of 

insurance, abovementioned Rules of 

insurance and Attachments. Rules of 

insurance, terms and conditions of insurance 

and all clauses mentioned in the Policy are 

received by the Assured. 

 

______________________ 

должность/_position_______ 

 

 

 

____________________________ 

(подпись/signature) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ, 

ОГОВОРКИ, ДОПОЛНЕНИЯ  И Т.Д. 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

НАСТОЯЩЕГО СТРАХОВОГО ПОЛИСА 

 

THE ATTACHED RULES OF INSURANCE, 

CLAUSES, ENODORSEMENT ETC ARE 

FORMING PART OF THIS INSURANCE 

POLICY 

 

*) В договоре страхования, оформляемом на основании настоящего образца, могут быть 

изменены или исключены отдельные положения, указанные в настоящем образце, или внесены 

дополнительные положения, не противоречащие законодательству РФ и «Правилам 

страхования ответственности судовладельцев» 

https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
https://www.absolutins.ru/klientam/strahovye-pravila-i-tarify/
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Приложение № 5 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

Образец * ) 

 

 

Д О Г О В О Р  № __________ 

страхования ответственности судовладельцев 

г. Москва                     “ ___ ”  _________ 201_  г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (ООО «Абсолют 

Страхование»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________, 

действующего на основании _____________________________ с одной стороны, и 

____________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ____________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор 

морского страхования (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая) возместить 

страхователю и/или выгодоприобретателю, причиненные вследствие этого события убытки в 

пределах страховой суммы (п. 5.1. настоящего Договора). 

1.2. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с «Правилами страхования 

ответственности судовладельцев» в ред. «__»___2019 г. ООО «Абсолют Страхование» (далее – 

Правила страхования). 

1.3. Правила страхования, заявление на страхование, заполненное страхователем, другие 

приложения, указанные в разделе 10 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Условия настоящего Договора имеют приоритетную силу над Правилами страхования. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования  по настоящему Договору являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде вследствие эксплуатации застрахованного 

судна и (или) риском возникновения в процессе эксплуатации застрахованного судна 

непредвиденных расходов, убытков, которые Страхователь обязан понести в соответствии с 

законодательством РФ и (или) нормами международного права, в том числе риском неполучения 

ожидаемых доходов. 

2.2. Ответственность Страхователя застрахована в отношении судна: 

Название застрахованного судна  

ИМО №  / Идентификационный № / 

Регистровый № 
 

Флаг  

Порт регистрации  

Тип  

Валовая вместимость  

Год постройки  

Классификационное общество  

 (Если страхуется флот, то перечень судов привести в приложении к Договору)       

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Настоящий Договор страхования заключен на случай наступления событий, произошедших 

вследствие опасностей и случайностей, которым подвергается судно в процессе его эксплуатации, 

предусмотренных следующими пунктами Правил страхования (страховых случаев): 

 

№ пункта 

Правил 

страхования 

Название пункта Правил страхования 

Страховая 

сумма, 

_______ 
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п. 3.1  Ответственность перед пассажирами   

п. 3.2. 
Ответственность перед физическими лицами, иными, чем члены 

экипажа и пассажиры 

 

п. 3.3  Расходы по отклонению судна от заданного маршрута (девиация)  

п. 3.4  
Ответственность за перевозку безбилетных пассажиров и 

беженцев на застрахованном судне 

 

 

п. 3.5  
Ответственность за столкновение застрахованного судна с 

другими судами 

 

 

п. 3.6  

Ответственность за гибель или повреждение имущества, 

включая гибель или повреждение плавучих и неподвижных 

объектов 

 

п. 3.7  Ответственность за загрязнение окружающей среды  

п. 3.8  Ответственность при буксировке застрахованного судна  

п. 3.9  
Ответственность при буксировке застрахованным судном 

другого судна или объекта 

 

п. 3.10  Ответственность за последствия кораблекрушения  

п. 3.11  Ответственность за груз, перевозимый на застрахованном судне   

п. 3.12  Ответственность за имущество на застрахованном судне  

п. 3.13  
Ответственность по доле судна в общей аварии и расходах по 

спасанию 

 

п. 3.14  
Расходы, связанные с выплатой специальной компенсации 

спасателям 

 

 

п. 3.15  

Расходы, связанные с предъявлением к Страхователю 

требований к выплате со стороны государственных 

компетентных органов 

 

п. 3.16  Расходы по спасанию жизни  

п. 3.17  Карантинные расходы  

п. 3.18  
Расходы по расследованию обстоятельств страхового случая, 

судебные расходы 

 

п. 3.19  
Возмещение расходов по предотвращению и уменьшению 

убытков 

 

п. 3.20  Военные риски  

п. 3.21  Ответственность перед членами экипажа застрахованного судна  

п. 3.21.1 
Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате 

компенсации в связи с травмой или смертью в результате 

травмы члена экипажа застрахованного судна 

 

п. 3.21.2 
Расходы Страхователя по возмещению вреда или выплате 

компенсации в связи с заболеванием или смертью в результате 

заболевания члена экипажа застрахованного судна 

 

п. 3.21.3 
Расходы Страхователя по репатриации и замене членов экипажа 

застрахованного судна 

 

п. 3.21.4 

Расходы Страхователя по возмещению члену экипажа 

застрахованного судна ущерба в связи с утратой (гибелью) или 

повреждением его личного имущества, находящегося на борту 

застрахованного судна 

 

п. 3.21.5 

Расходы Страхователя по репатриации членов экипажа 

застрахованного судна по причинам, предусмотренным Разделом 

2.5. Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве либо иными 

положениями данной Конвенции 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. Исключения из страхового покрытия предусмотрены разделом 6 Правил страхования и пунктом 

4.2. настоящего Договора. 

4.2. Исключениями из страхования также являются: 

4.2.1. ____________________________________ 

4.2.2. ____________________________________ 
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5. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ). 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ РАСЧЕТОВ. 

5.1. Страховая сумма (лимит ответственности): ___________ по всем претензиям по каждому 

страховому случаю.   

5.2. Франшиза безусловная: _________  

5.3. Страховая премия:  

5.4. Порядок и сроки уплаты страховой премии (с указанием размера и сроков): 

 ______________________________________________________________________ 

5.5. Уплата страховой премии и выплата страхового возмещения производится ___________ (указать 

валюту). 

5.6. В случае полной фактической или конструктивной гибели застрахованного судна страховая 

премия незамедлительно оплачивается Страхователем в полном объеме за весь период страхования. 

5.7. В случае неуплаты страхователем страховой премии (при единовременном порядке уплаты) или 

ее первого взноса (при уплате в рассрочку) в размере и сроки, предусмотренные п. 5.4 настоящего 

Договора, Договор считается не вступившим в силу. 

5.8. Если часть страховой премии подлежит возврату Страхователю, то она рассчитывается исходя из 

нетто-премии, пропорционально периоду времени, в течение которого действовало страхование. 

Нетто-премия рассчитывается путем вычитания из суммы страховой премии, подлежащей возврату, 

полного размера комиссионного вознаграждения брокерам, агентам, расходов по оценке риска и 

иных расходов, понесенных Страховщиком при заключении и исполнении настоящего Договора. 

5.9. Возврат страховой премии не производится в случае наличия заявленных, но неурегулированных 

и/или оплаченных претензий. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Настоящий Договор страхования действует _______ с 00:00 часов «___» __________ 201_ года 

до 24:00 часов «____» _________ 201_ года, при условии уплаты страховой премии (первого 

страхового взноса) в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность 

страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай. 

6.3. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора страхования в любое время, 

предварительно уведомив страховщика в письменной форме в соответствии с разделом 11 Правил 

страхования. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Права страхователя: 

 получить страховое возмещение при наступлении страхового случая; 

 получить часть уплаченной страховщику страховой премии при досрочном прекращении 

настоящего Договора, если после его вступления в силу возможность страхового случая отпала, 

и существование страхового риска прекратилось по причинам иным, чем страховой случай; 

 отказаться от договора страхования, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала, и существование страхового риска не прекратилось по причинам 

иным, чем страховой случай; 

 обратиться к страховщику с просьбой о предоставлении обеспечения в целях предотвращения 

угрозы или снятия ареста с застрахованного судна в случае заявленных требований третьими 

лицами; 

 изменять условия настоящего Договора в порядке, предусмотренном правилами страхования; 

 получить возмещение расходов, произведенных в целях уменьшения убытков от страхового 

случая, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний 

страховщика; 

 досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном правилами 

страхования; 

 получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты. 
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7.2. Обязанности страхователя: 

 уплатить страховую премию в срок, указанный в п. 5.4. настоящего Договора; 

 в течение срока страхования поддерживать мореходное состояние судна: обеспечить 

техническую   готовность судна к плаванию, надлежащим образом снарядить судно, 

укомплектовать его экипажем и снабдить всем необходимым, а также привести трюмы и 

другие помещения судна, в которых перевозится груз, в состояние, обеспечивающее 

надлежащий прием, перевозку и сохранность груза; 

 немедленно, как только это станет ему известно, сообщить страховщику о любом 

существенном изменении, произошедшем с застрахованным судном или в отношении судна; 

 обеспечить поддержание класса судна, согласованного в договоре страхования, выполнение 

требований, установленных законом государства флага в отношении этого судна в течение 

срока, указанного классификационным обществом, и выполнение в срок любых 

рекомендаций, требований или ограничений, наложенных классификационным обществом 

или лицом, действующим от имени государства флага; 

 по требованию страховщика предоставить ему право знакомиться с любыми документами и 

получать любую информацию, касающуюся поддержания класса застрахованного судна и 

находящуюся у классификационного общества, класс которого присвоен или когда-либо был 

присвоен судну; 

 устранить за свой счет все несоответствия, обнаруженные во время проведения 

сюрвейерского осмотра;  

 при получении страховой выплаты передать страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего 

права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки; 

 оказывать содействие страховщику для реализации им права в течение срока страхования за 

свой счет произвести осмотр судна с целью выявления его фактического состояния; 

 незамедлительно в любой доступной форме (c дальнейшим письменным подтверждением) 

известить страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая; 

 в случае получения возмещения по убыткам от других страховщиков или от лица, 

ответственного за причиненные убытки, возвратить ранее полученные по этим убыткам 

страховые выплаты; 

 перевести сумму франшизы, предусмотренной п. 5.2. настоящего Договора, на счет 

страховщика, если последний подтвердит предоставление гарантии по запросу страхователя в 

соответствии с условиями п. 16 Правил страхования; 

 принять все возможные меры по обеспечению страховщику права суброгации, передать 

страховщику все имеющиеся материалы и сообщить все известные сведения, касающиеся 

этого вопроса. 

7.3. Страховщик имеет право: 

 при заключении договора страхования потребовать проведения осмотра судна на предмет 

фактического технического состояния;  

 в течение срока страхования за свой счет произвести осмотр судна с целью выявления 

фактического состояния судна; 

 обратиться за информацией и/или документами непосредственно в классификационное 

общество; 

 отказаться от исполнения настоящего Договора при несообщении страхователем сведений об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, или при 

сообщении им неверных сведений, запрошенных страховщиком; 

 отказаться от исполнения договора страхования при неисполнении страхователем 

(выгодоприобретателем) обязанности по уведомлению страховщика об изменениях в 

обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска; 

 отказать в выплате страхового возмещения, если страхователь не уведомил страховщика в 

течение срока действия настоящего Договора о любом событии, которое в соответствии с 

условиями этого Договора может повлечь наступление страхового случая; 

 требовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной премии при 

изменении обстоятельств в соответствии с пунктом 12.1. Правил страхования либо прекратить 

действие договора в соответствии с пунктом 12.3. Правил страхования; 
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 при определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения по настоящему 

Договору зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил 

до его уплаты; 

 требовать от выгодоприобретателя выполнения обязанностей по настоящему Договору, 

включая обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

выгодоприобретателем требования о производстве страховой выплаты; 

 при необходимости обращаться в компетентные органы и другие организации с запросами о 

предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и 

причину наступления страхового случая; 

 после выплаты страхового возмещения осуществлять перешедшее к нему право требования к 

лицу, ответственному за убытки; 

 требовать возврата страховой выплаты или соответствующей ее части, если страхователь 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

страховщиком, или осуществление этого права стало невозможно по вине страхователя; 

 отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведения административного или 

уголовного расследования до его завершения или, если имеются сомнения в правомерности 

действий страхователя и/или его работников в отношении застрахованного имущества, до 

предоставления необходимых материалов. 

7.4. Страховщик обязан:  

 при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю 

(выгодоприобретателю) в сроки, указанные в пунктах 15.5. и 15.19. Правил страхования; 

 при отказе в страховой выплате сообщить страхователю решение об этом в письменной 

форме с мотивированным обоснованием причин отказа; 

 не разглашать полученные в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

страхователе, выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 при досрочном отказе страхователя от настоящего Договора возвратить страхователю часть 

страховой премии за неистекший период страхования в порядке, установленном настоящим 

Договором; 

 возместить страхователю (выгодоприобретателю) расходы, понесенные в целях уменьшения 

убытков от наступления страхового случая, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний страховщика. 

7.5. В случае невыполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

другая сторона вправе отказаться от исполнения договора с момента невыполнения обязательств в 

одностороннем порядке, направив другой стороне уведомление в письменной форме. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора морского страхования 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.2.Условия, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Правилами страхования и 

законодательством РФ. 

9.3Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме. 

Прилагаемые Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего договора 

страхования, и Страхователь, подписывая настоящий Договор, подтверждает получение и выражает 

свое согласие с условиями данных правил 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

10.1. Правила комбинированного страхования ответственности судовладельцев в ред.от «__»___2019 

г 

10.2. Заявление на страхование (к экземпляру Договора страхователя прикладывается копия,  

заверенная  печатью  страховщика). 
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10.3. Типовой трудовой договор, утверждённый страховщиком. 

10.4. Перечень судов (при необходимости).  

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СТРАХОВЩИК: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______________________________ 

 

_______________________ 

(должность) 
_______________________          

_____________________ 

(подпись)                             (фамилия) 

_________________________ 

(документ-основание) 

М.П. 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

(обязательно укажите ИНН) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______________ 

 

________________________ 

(должность) 
_______________________          

_____________________ 

(подпись)                             (фамилия) 

_________________________ 

(документ-основание) 

М.П. 

______________________________ 

*) В Договоре страхования и приложениях к нему, оформляемых на основании настоящего 

образца, могут быть изменены или исключены отдельные положения, указанные в настоящем 

образце, или внесены дополнительные положения, не противоречащие законодательству РФ и 

«Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев» 
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Приложение № 6 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

 

Отметка Страховщика 

о получении 

 ООО «Абсолют Страхование»  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о событии, которое может быть признано страховым случаем 

по договору страхования (страховому полису) 

№_______________      от ______________ 20__ г. 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество или наименование и адрес телефон, факс, e-mail) 

в лице: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс, e-mail) 

ДАТА И ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ: 

______________________________________________________________________________________ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ПОТЕРПЕВШИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫПЛАТЕ ЕМУ _________________________, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВАТЕЛЯ) СЧИТАЕТ ТРЕБОВАНИЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО ПОДЛЕЖАЩИМИ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В РАЗМЕРЕ 

_______________________________________________________________________________________,  

В ТОМ ЧИСЛЕ: _________________________________________________________________________ 

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УБЫТКА СТРАХОВАТЕЛЕМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

СТРАХОВАТЕЛЯ) ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

О СОБЫТИИ ЗАЯВЛЕНО В СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВАТЕЛЯ) ПРОСИТ ООО «Абсолют 

Страхование»:___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРАХОВАТЕЛЯ): 

 

_______________________ _____________________  ____________________ 

(должность)    М.П. (подпись) (и.о.фамилия) 
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Приложение № 7 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

 

Исх. №__________________ 

“___”_______________20__г.  

 

Вх. №___________________ 

“___”_______________20__г. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(должность руководителя страховой организации, 

наименование страховой организации, 

фамилия и инициалы руководителя страховой организации) 

от ____________________________________________ 
(подпись лица, зарегистрировавшего заявление) 

______________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. Страхователя) 

адрес:_________________________________________ 

______________________________________________, 
(юридический адрес или адрес местожительства 

физического лица) 

паспорт:_______№______________________________

выдан: ___________________________дата: ________ 

место работы: _________________________________, 
 (место работы физического лица) 

телефон: ________________факс:_________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о страховой выплате 

 

В соответствии с условиями Договора (полиса) № _________________ от “___”_____________ 

20___г. прошу Вас произвести страховую выплату за _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ в результате 

события, которое произошло “___”_______________ 20___г. в “____” час. “____” мин. при 

следующих обстоятельствах: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. в _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование компетентного органа, службы) 

Объект застрахован также в другой   да   _________________________________________ 

страховой организации:              _________________________________________ 

                 _________________________________________ 
(наименование страховой организации, краткое описание; условий страхования: страховые риски, страховая 

сумма) 

       нет 

Получена компенсация ущерба от третьих лиц в размере: ___________________________________ 

                ____________________________________ 
(сумма цифрами и прописью) 

К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 

    2.__________________________________________________________ 

    3.__________________________________________________________ 

    4.__________________________________________________________ 

    5.__________________________________________________________ 
(перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 

Причитающееся страховое возмещение  безналичным расчетом 

прошу выплатить:         на р/счет № __________________________________ 

                    в ___________________________________________ 

           ____________________________________________ 

           ____________________________________________ 
(наименование банка, реквизиты банка) 

 наличным расчетом  

"____"_____________20__ г.    _________________________/______________/ 

           (подпись руководителя) (Фамилия И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 8 

к Правилам комбинированного страхования ответственности судовладельцев  

 

УТВЕРЖДАЮ 

_______________________ 

 

_______________________  

     

«___»___________________20__ г. 

 

 

С Т Р А Х О В О Й   А К Т 

№____________ 

г.__________        “___”___________20___г.  

 

 Настоящий Акт составлен:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Страховщика) 

являющимся представителем:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование Страховщика) 

при участии: 

руководителя (представителя) организации – Страхователя:_________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или представителя Страхователя) 

приглашенных специалистов:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(специальности, должности, Ф.И.О. специалистов) 

на основании заявления Страхователя от “___”___________ 20___г.,  

документов, представленных Страхователем:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(перечень документов) 

 

документов компетентных органов:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование, компетентных органов, представивших документы о факте наступления события, причинах, с указанием 

причиненного вреда, ущерба) 

 

и документов, полученных Страховщиком самостоятельно:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  СТРАХОВОГО  СЛУЧАЯ 

 

 Проверкой, а также на основании имеющихся документов, установлено, что в результате 

страхового случая, произошедшего “___”___________20___г. в __________час. _________ мин. в 

(на):___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(указать точное место наступления страхового случая, адрес объекта и т.д.) 

и явившегося следствием: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 
(указать: какое событие явилось причиной наступления страхового случая и его характеристика) 

 

причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде 

_______________________________________________________________________________________ 
                        (указать кому и/или чему был причинен вред, ущерб) 

выразившийся в 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
(указать: травма, увечье, смерть, повреждение, гибель и т.д.) 

возникли непредвиденные расходы на 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать вид расходов и причину их возникновения) 

 

Страховой случай наступил в результате: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Страхователем приняты следующие меры по предотвращению и уменьшению убытка: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим актом подтверждается, в результате данного страхового случая действительно причинен 

вред и/или ущерб третьим лицам, выразившийся в: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(указать: травма, увечье, смерть, повреждение, гибель и т.д.) 

 

Размер страховой выплаты составляет: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
(сумма цифрами и прописью) 

 

  

 

Подписи специалистов:    ___________________________/__________________/ 

        ___________________________/__________________/ 

        ___________________________/__________________/ 

         “___”________ 

 




