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качества, согласно определению члена экипажа судна, данному в п. 1.5.28. Заключение о 
степени стойкой нетрудоспособности выносится уполномоченным медицинским 
учреждением. 

1.5.5. Документы, подтверждающие отстой судна и его продолжительность: 
–  выписки из судового журнала; 
- справка из конторы капитана порта или любых иных властей, в ведении которых 

находится место отстоя; 
- подтверждение агента судовладельца, представленное в письменном виде. 
1.5.6. Должностной оклад – ежемесячное денежное вознаграждение, выплачиваемое 

страхователем члену экипажа по его должности за осуществляемую им работу в 
соответствии с трудовым контрактом/договором на момент наступления страхового случая, 
не включающее в себя оплату сверхурочных, бонусов, комиссий, оплату за выполнение 
дополнительных работ и т.п. 

1.5.7. Заболевание - острое или хроническое заболевание:  
1.5.7.1. острое заболевание – внезапное нарушение здоровья, начавшееся и впервые 

диагностированное в течение срока действия договора страхования, не вызванное травмой, 
при котором имеются объективные проявления, позволяющие установить диагноз, 
устранение которых требует экстренной медицинской помощи; 

1.5.7.2. хроническое заболевание – любое заболевание, недомогание, существующее у 
члена экипажа и известное ему на начало срока страхования, требовавшее лечения до 
начала страхования или по поводу которого ранее были получены рекомендации для 
лечения; 

1.5.7.3. профессиональное заболевание – заболевание, подтвержденное в 
установленном законодательством флага судна или международным законодательством 
порядке, вызванное воздействием вредного и/или опасного фактора.  

1.5.8. Кораблекрушение – фактическая (полное уничтожение либо признание судна 
пропавшим без вести) или конструктивная гибель судна. 

1.5.9. Личные вещи члена экипажа - одежда и личные принадлежности, 
перевозимые членом экипажа, находящиеся в личной собственности, или в отношении 
которых он несет какую-либо ответственность. 

1.5.10.  Медицинские расходы – расходы, необходимые для получения экстренной 
медицинской, хирургической или другой врачебной помощи, выполнения предписаний 
квалифицированного врача, получения помощи в больнице или амбулаторно, неотложного 
лечения у стоматолога, офтальмолога за пределами страны постоянного проживания члена 
экипажа, если договором страхования не оговорено иное. 

1.5.11.  Место репатриации – государство, в котором постоянно проживает член 
экипажа, или порт, в котором он был принят на работу на судно или который указан в 
коллективном договоре, либо другой населенный пункт, указанный при найме на работу, 
куда по желанию члена экипажа или его ближайших родственников в случае тяжелого 
состояния или его смерти производится репатриация.    

1.5.12.  Несчастный случай – идентифицируемое по месту и времени наступления по 
причинам и факторам, не контролируемым страхователем или членом экипажа, внезапное 
разовое физическое воздействие на организм члена экипажа каких-либо внешних факторов 
(механических, химических, термических и т.д.), повлекшее в период действия договора 
страхования смерть или телесное повреждение (травму). 

1.5.13.  Отстой – нахождение судна в порту, пункте отстоя или любом другом 
безопасном месте, одобренном страховщиком, с соблюдением следующих условий: 

- на судне не производятся погрузочно-разгрузочные работы и/или любые виды 
ремонта;  

- экипаж на судне присутствует в минимальном количестве, необходимом только для 
охраны и обслуживания отдельных работающих механизмов, если это необходимо. 

1.5.14.  Полная утрата зрения – острота зрения после лечения остается на уровне не 
более 0,03 диоптрии для каждого глаза, что не позволяет ориентироваться и обслуживать 
себя самостоятельно. Заключение о полной утрате зрения выносит уполномоченное 
медицинское учреждение. 
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1.5.15.  Пропажа члена экипажа без вести – член экипажа считается пропавшим без 
вести, если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти 
лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая  - в течение шести 
месяцев. 

1.5.16.   Расходы по замене члена экипажа – необходимые и целесообразно 
произведенные расходы на проезд, проживание и питание субститута во время его 
следования на судно для исполнения трудовых обязанностей члена экипажа, списанного с 
этого судна по причине болезни или несчастного случая, либо пропавшего без вести члена 
экипажа.  

1.5.17.  Расходы, связанные с отклонением судна от выполняемого рейса – 
необходимые и целесообразно произведенные расходы с целью доставки на берег 
пострадавшего/заболевшего члена экипажа.  

1.5.18.  Регистр (классификационное общество) – орган контроля за техническим 
состоянием судна. 

1.5.19.  Сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения степени риска – сведения, представляемые страхователем в соответствии с 
заявлением на страхование (приложение № 2 к настоящим Правилам). 

1.5.20.  Сервисная компания – специализированная организация, указанная в 
договоре страхования, которая по поручению страховщика круглосуточно обеспечивает 
организацию медицинских и иных услуг в соответствии с приложением  № 3 к настоящим 
Правилам.  

1.5.21.  Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, 
установленная договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, 
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. 

1.5.22.  Судовладелец – лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо 
от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином законном 
основании. 

1.5.23.  Существенные изменения с объектом страхования или в отношении 
объекта страхования – изменения в соответствии с п. 8.1, а также иные изменения в 
отношении сведений, указанных в заявлении на страхование, в результате которых может 
увеличиться вероятность наступления страхового случая или размер возможных убытков. 

1.5.24.  Телесное повреждение (травма) – местное травматическое нарушение 
целости или функциональности ткани (части тела, органа) под влиянием непосредственного 
физического или химического воздействия извне и повлекшее либо смерть члена экипажа, 
либо утрату им профессиональной трудоспособности различной степени. 

1.5.25.  Требование государства флага – требование международных конвенций, 
ратифицированных государством флага, который несет застрахованное судно.  

1.5.26.  Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права; утрата или повреждение 
его имущества.  

1.5.27.  Франшиза – часть убытков, не подлежащая возмещению страховщиком, 
устанавливается договором страхования в виде определенного процента от страховой 
суммы или в фиксированном размере. 

1.5.28.  Член экипажа судна – любое лицо, включая капитана судна, выполняющее 
обязанности, связанные с эксплуатацией судна, на основании трудового договора, 
заключенного с судовладельцем, включенное в судовую роль и штатное расписание. 

Договором страхования может быть предусмотрено страхование лиц, не являющихся 
членами экипажа, включенных в судовую роль и находящихся на судне с целью 
выполнения работ, не связанных с эксплуатацией судна: научных, исследовательских и 
иных работ.   

1.5.29. Максимальный курс иностранной валюты – официальный курс 
иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на день платежа, увеличенный на 1 (один) 
процент за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с даты уплаты страховой премии 
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(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, заключивший со страховщиком договор 

страхования на условиях настоящих Правил. 
2.3. Застрахованное лицо – член экипажа судна или иное лицо, не являющееся членом 

экипажа, но включенное в судовую роль, в отношении которого заключается договор 
страхования на основании настоящих правил. Застрахованными лицами признаются все 
лица, включенные в судовую роль судна, указанного в Договоре страхования (также – 
застрахованное судно). 

2.4. Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся страхователем и членом экипажа, в 
пользу которого заключен договор страхования. 
  

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
  

3.1. Объектом страхования является имущественный интерес, связанный с 
причинением вреда жизни и здоровью членов экипажа в результате несчастного случая или 
заболевания в период торгового мореплавания или судоходства на внутренних водных 
путях, а также заработная плата и иные причитающиеся капитану судна и другим членам 
экипажа судна суммы, в том числе расходы на репатриацию.  

 
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

СТРАХОВАНИЯ 
  
4.1. Страховыми рисками являются: 
4.1.1. Риск причинения вреда жизни и здоровью членам экипажа в результате 

несчастного случая или заболевания; 
4.1.2. Риск возникновения у страхователя непредвиденных расходов в связи с 

внезапным заболеванием члена экипажа или происшедшим с ним несчастным случаем, или 
иными опасностями и случайностями, возникающими в торговом мореплавании или 
судоходстве на внутренних водных путях, и предусмотренными п. 4.2. 

4.2. Страховыми случаями, на случай наступления которых может быть заключен 
договор страхования, являются: 

4.2.1. Смерть члена экипажа в результате несчастного случая; 
4.2.2. Смерть члена экипажа в результате заболевания; 
4.2.3. Смерть члена экипажа в результате несчастного случая в связи с 

кораблекрушением; 
4.2.4. Объявление члена экипажа умершим в связи с пропажей без вести;  
4.2.5. Стойкая нетрудоспособность члена экипажа в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания; 
4.2.6. Временная нетрудоспособность члена экипажа в результате несчастного случая 

или заболевания; 
4.2.7. Возникновение непредвиденных расходов на лечение члена экипажа в 

результате несчастного случая, в том числе в связи с кораблекрушением, или заболевания; 
4.2.8. Возникновение непредвиденных расходов на репатриацию члена экипажа в 

результате несчастного случая, заболевания или кораблекрушения; 
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4.2.9. Возникновение непредвиденных расходов по замене члена экипажа в результате 
несчастного случая, или заболевания, или в результате пропажи без вести. 

4.2.10. Возникновение непредвиденных расходов, связанных с отклонением судна от 
выполняемого рейса в связи с несчастным случаем или заболеванием члена экипажа. 

4.2.11. Возникновение непредвиденных расходов страхователя, связанных с его 
обязанностью возместить члену экипажа ущерб в случае гибели или повреждения его 
личных вещей вследствие происшествия с судном. 

4.2.12. Возникновение непредвиденных расходов на репатриацию в случае: 
1) истечения за пределами Российской Федерации срока действия трудового договора, 

заключенного на определенный срок или на определенный рейс; 
2) расторжения трудового договора по инициативе судовладельца или члена экипажа 

судна по истечении срока, указанного в уведомлении, сделанном в соответствии с трудовым 
договором; 

3) направления судна без согласия членов экипажа судна в зону военных действий или 
зону эпидемиологической опасности; 

4) истечения определенного коллективным договором максимального срока работы 
члена экипажа судна на борту судна. 

Событие, указанное в настоящем п. 4.2.12, признается страховым случаем, если 
страхователь оказался не в состоянии оплатить указанные расходы исключительно в связи с 
признанием страхователя несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке. 

4.3. События, предусмотренные п. 4.2, признаются страховщиком страховыми 
случаями, если выполняются все следующие условия: 

4.3.1. Происшествие, несчастный случай или заболевание, иное обстоятельство, 
явившиеся причиной события, предусмотренного п. 4.2, произошли в период срока 
страхования при осуществлении торгового мореплавания или судоходства на внутренних 
водных путях; 

4.3.2. Факт наступления страхового случая и сумма страховой выплаты подтверждены 
документами, предусмотренными разделом 11; 

4.3.3. Свершившееся событие не подпадает под действие п.п. 4.4, 4.5, 4.6. 
4.3.4. Имеется причинно-следственная связь между происшедшим событием, 

предусмотренным п. 4.2, и исполнением трудовых обязанностей, если договором 
страхования не предусмотрено иное (условие о страховании в любой момент действия 
договора). 

4.4. Если иное не установлено договором страхования, события, перечисленные в п. 
4.2, не являются страховыми случаями, если они явились результатом или следствием 
следующих событий: 

4.4.1. Забастовка, стачка, беспорядки, организованные любыми лицами; 
4.4.2. Террористический акт, совершенный любым лицом; 
4.4.3. Захват судна, конфискация, арест, ограничение или задержание (исключая 

баратрию) и их последствия или попытка их совершить; 
4.4.4. Война, военные действия (вне зависимости была объявлена война или нет), 

военизированное нападение, революция, восстание, мятеж, или любые гражданские 
волнения, или недружественный акт какой-либо одной стороны против какой-либо другой 
стороны; 

4.4.5. Взрыв мин, торпед, бомб, или другого брошенного оружия войны; 
4.4.6. Детонация взрывчатого вещества; 
4.4.7. Действие любого военного оружия; 
4.4.8. Действие ионизирующей радиации или загрязнение радиацией от любого 

ядерного топлива или любыми ядерными отходами от использования ядерного топлива; 
4.4.9. Действие радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных свойств 

любой ядерной установки или ее компонента; 
4.4.10.  Действие любого оружия, в котором использовано атомное или ядерное 

деление и/или синтез или другая подобная реакция, или радиоактивное излучение, или 
вещество. 
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4.5.  События, перечисленные в п. 4.2, не являются страховыми случаями, если они 
явились результатом или следствием следующих событий: 

4.5.1. Нахождение члена экипажа судна при наступлении страхового случая в 
алкогольном,  наркотическом или токсическом опьянении, а также в случаях, когда член 
экипажа являлся зачинщиком драки (инициатором конфликта); 

4.5.2. Заражение 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; 

4.5.3. Хронические заболевания, 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; 

4.5.4. Любые осложнения, связанные 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); 

4.5.5.  Проявление или обострение нервного и/или психического заболевания; 
следствие врожденной аномалии (эпилепсия, судорогоподобные припадки) и психическая 
заторможенность; 

4.5.6.  Преднамеренное членовредительство, самоубийство, покушение на 
самоубийство и любые иные умышленные действия члена экипажа, с целью нанесения 
вреда самому себе; 

4.5.7. Участие члена экипажа в каком-либо полете на летательном аппарате в качестве 
ином, чем пассажира; 

4.5.8.  Погружение члена экипажа под воду с использованием различных дыхательных 
аппаратов, если в договоре страхования не согласовано иное; 

4.5.9. Участие члена экипажа в каких-либо гонках; 
4.5.10. Активное содействие члена экипажа вооруженным силам  любого государства; 
4.5.11. Участие, совершение, или покушение на совершение членом экипажа судна 

противоправных действий (бездействие); 
4.5.12. Поездка члена экипажа куда-либо вопреки предписаниям квалифицированного 

врача; 
4.5.13. Любые случаи протезирования; 
4.5.14. Косметическая или пластическая хирургия, если она не обусловлена травмой, 

полученной в результате несчастного случая, происшедшего в период действия страхового 
покрытия; 

4.5.15. Восстановительная лечебная физкультура или физиотерапия; 
4.5.16. Закупка и ремонт средств медицинской техники; 
4.5.17. Отправка судна в немореходном (не годным к плаванию) состоянии, если 

только немореходное состояние судна не было вызвано скрытыми недостатками судна; 
4.5.18. Ветхость судна и его принадлежностей, их изношенность; 
4.5.19. Длительное неблагоприятное воздействие каких-либо внешних факторов на 

состояние здоровья члена экипажа или медленное воздействие какого-либо заболевания. 
4.5.20. Умысел или грубая неосторожность страхователя или выгодоприобретателя.  
4.6. Не являются страховыми случаями: 
4.6.1. Утрата или повреждение наличных денег, валюты, банкнот, паспортов, почтовых 

квитанций, платежных требований, дорожных и других чеков, аккредитивных писем, авиа-, 
железнодорожных и других билетов для дальних поездок, талонов на бензин и др., 
имеющих денежную ценность, кредитных карт, дебетовых карт, расходных карт, чековых 
книжек, банковских карточек и карточек для наличных расчетов, оформленных на имя 
страхователя или члена экипажа, иных лиц; 

4.6.2. Пропажа, повреждение или утрата ценности личных вещей, вызванных: 
 а) их переоценкой или обесценением; 
 б) повреждением насекомыми, молью или паразитами; 
 в) постепенным износом, гниением, разложением; 



7 

 г) любыми процессами очистки, сушки, ремонта, восстановления; 
 д) задержкой, конфискацией, арестом по приказу властей или народного суда; 
а также любая пропажа, о которой не сообщено полиции или перевозчику в течение 24 
часов с момента ее обнаружения; 

4.6.3. Поломка, повреждение внешнего вида (царапины, отбитые края) хрупких 
предметов, за исключением тех случаев, когда они получены в результате происшествия с 
судном. 

   
5. СТРАХОВАЯ СУММА  

  
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер 

страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. 

5.2. Размер и валюта страховой суммы устанавливаются по соглашению Страхователя 
со Страховщиком в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами. 

5.3. По страховым случаям, предусмотренным пунктами 4.2.1 – 4.2.6, страховые 
суммы устанавливаются по каждому включенному в договор страхования страховому 
случаю в размере, определяемом по соглашению страхователя со страховщиком. 

5.4. По страховым случаям, предусмотренным пунктами 4.2.7 – 4.2.12, страховая 
сумма устанавливается по совокупности страховых случаев, включенных в договор 
страхования, в сумме расходов, риск возникновения которых подлежит страхованию по 
договору, которые страхователь может понести при наступлении страховых случаев. 

5.5. Страховая сумма является предельной суммой страховых выплат по совокупности 
страховых случаев, происшедших в течение срока действия договора страхования. 

5.6. В пределах страховых сумм могут быть установлены страховые суммы на 
каждого члена экипажа, на отдельные виды расходов. 

 
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
6.1. Определение и размер страховой премии. 
6.1.1. Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить 

страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 
6.1.2. Страховая премия определяется в соответствии с рассчитанными страховщиком 

страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой премии с единицы 
страховой суммы с учетом объекта страхования, характера страхового риска, иных 
предусмотренных договором страхования условий, в том числе наличия франшизы и ее 
размера в соответствии с условиями страхования. Расчет страховой премии осуществляется 
страховщиком, исходя из сведений, сообщенных страхователем в письменном заявлении о 
заключении договора страхования. Учет факторов, влияющих на страховой риск, 
осуществляется путем применения повышающих или понижающих коэффициентов к 
страховому тарифу при расчете страховой премии.  

6.2. Порядок, сроки и форма уплаты страховой премии.  
6.2.1. Страховая премия уплачивается разовым платежом. Договором страхования 

может быть предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку страховыми взносами. 
В этом случае в договоре страхования дополнительно указываются суммы страховых 
взносов и сроки их уплаты. 

6.2.2. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет страховщика. 

6.2.3. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления 
денежных средств на расчетный счет страховщика, если договором страхования не 
предусмотрен иной срок исполнения обязательства страхователя по уплате страховой 
премии (страховых взносов).  

6.2.4. Уплата страховой премии (страхового взноса) по договору страхования со 
страховой суммой, установленной в иностранной валюте, может осуществляться: 
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 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; 

 в иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле.  

6.3. Последствия неуплаты страховой премии или ее части в установленные 
договором страхования сроки. 

6.3.1. В случае неуплаты страхователем страховой премии (при единовременной 
уплате) или первого страхового взноса (при уплате в рассрочку) в размере и в сроки, 
предусмотренные договором страхования, договор считается не вступившим в силу, если в 
нем не предусмотрено иное. 

6.3.2. В случае неуплаты страхователем очередного страхового взноса в 
установленный договором срок страховщик вправе отказаться от договора страхования 
(исполнения договора страхования), направив страхователю письменное уведомление. При 
этом договор считается расторгнутым с момента получения страхователем такого 
уведомления, если иной срок расторжения не предусмотрен в уведомлении либо не 
определен соглашением сторон. 

6.3.3. Если страховщик не воспользовался правом, предоставленным пунктом 6.3.2, 
страхование, обусловленное договором, приостанавливается на период, исчисляемый с 
даты, до которой по условиям договора страхования должен быть уплачен первый 
просроченный страховой взнос, до даты уплаты страхователем всей просроченной 
задолженности по уплате страховых взносов. Если указанный период превысит 30 
(тридцать) календарных дней, договор страхования прекращается в день окончания 
указанного периода без направления страхователю уведомления об отказе страховщика от 
договора (исполнения договора) или в день окончания действия договора страхования в 
зависимости от того, какой день наступит раньше. События, произошедшие в указанный 
период, страхованием не покрываются. 

   
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ 

ДОГОВОРА В СИЛУ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

  
7.1. Основание заключения договора страхования 
 Договор страхования заключается на основании письменного заявления страхователя 

на страхование по установленной форме (приложение № 2), которое становится 
неотъемлемой частью договора страхования. 

7.2.  Перечень сведений и документов, необходимых для заключения договора 
страхования 

При заключении договора страхования, страхователь обязан сообщить страховщику 
обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска). 

Такими обстоятельствами являются обстоятельства, определенно оговоренные в 
установленной форме заявления на страхование.  

Кроме сообщения сведений, указанных в заявлении на страхование, страхователь 
обязан по требованию страховщика приложить к нему копии документов: 

 – трудовой договор/контракт с членами экипажа;  
 – ведомость по суммам должностных окладов членов экипажей; 
 – штатное расписание на каждое судно, экипаж которого заявлен на страхование; 
 – свидетельство о минимальном составе экипажа, 
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7.3.  Последствия несообщения сведений или сообщения неверных сведений 
страхователем 

7.3.1. 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, направив страхователю 
письменное уведомление. При этом договор считается расторгнутым с момента получения 
страхователем такого уведомления, если иной срок расторжения не предусмотрен в 
уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

7.3.2.  Полная сумма страховой премии, предусмотренная договором страхования, 
причитается страховщику и должна быть оплачена страхователем, если страхователь не 
докажет, что несообщение им сведений или сообщение неверных сведений произошло не 
по его вине. Страховщик не вправе отказаться от исполнения договора, если 
обстоятельства, которые имеют существенное значение для определения степени риска и о 
которых не сообщил страхователь, отпали. 

7.4.  Начало и срок действия договора страхования. Территория действия 
страхования 

7.4.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 
указанной в нем даты при условии уплаты страховой премии (первого страхового взноса). 

7.4.2. Договор страхования заключается на срок, устанавливаемый по соглашению 
сторон, или на один рейс. 

При страховании на срок страхование, обусловленное договором, начинается в 00 
часов и заканчивается в 24 часа (местное время согласовывается сторонами) тех чисел, 
которые указаны в договоре страхования как начало и окончание его действия. Однако, 
если застрахованное судно в момент истечения срока страхования находится в плавании, 
терпит бедствие или находится в порту убежища или захода, договор страхования считается 
продленным до прибытия в порт назначения. В этом случае страхователь обязан заплатить 
страховщику дополнительную страховую премию пропорционально сроку продления 
договора. 

При страховании на рейс страхование, обусловленное договором, начинается с 
момента отдачи швартовов или снятия судна с якоря в порту отправления и заканчивается с 
момента пришвартовывания или постановки судна на якорь в порту назначения, если в 
договоре страхования не установлено иное. 

Указанный период времени именуется «срок страхования». 
Если вся сумма страховой премии (первого страхового взноса, если договором 

страхования предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку) не уплачена в 
установленный договором срок, договор страхования не вступает в силу.  

7.4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор заключается 
сроком на один год. 

7.4.4. Страхование действует только в согласованных географических пределах 
(территория действия страхования).  

Не считается нарушением данного пункта выход за согласованные географические 
пределы в целях спасания человеческой жизни, а также отклонение, вызванное 
действительной необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса. 

7.4.5. Страхование, обусловленное договором в соответствии с п.п. 4.2.1-4.2.10, 
распространяется на страховые случаи, происшедшие при исполнении членом экипажа 
трудовых обязанностей, если договором страхования не предусмотрено страхование в 
любой момент действия договора (далее – время действия страхового покрытия). 

7.5.  Порядок прекращения договора страхования 
7.5.1. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия договора страхования; 
б) исполнения страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
в) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 
7.5.2. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 
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а) если после его вступления в силу возможность страхового случая отпала, и 
существование страхового риска прекратилось по причинам иным, чем страховой случай; 

б) отказа страхователя от договора страхования (исполнения договора страхования); 
в) отказа страховщика от договора страхования (исполнения договора страхования) в 

случае неуплаты страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 
г) отказа страховщика от договора страхования (исполнения договора страхования) в 

случае несообщения страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения степени риска, или при сообщении неверных сведений; 

д) несогласия страхователя с изменением условий договора или дополнительной 
премией, назначенной страховщиком в связи с изменениями, увеличивающими риск; 

е) отказа страховщика от договора страхования (исполнения договора страхования) в 
случае несообщения страхователем сведений о существенном изменении, которое 
произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования; 

ж) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
7.5.3. При досрочном прекращении договора страхования в случае, предусмотренном 

абзацем «а» пункта 7.5.2, страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
 При досрочном отказе страхователя от договора страхования (исполнения договора 
страхования) уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором страхования не предусмотрено иное. 

7.5.4.  Если договором страхования не установлено иное, в случае отчуждения судна, 
включая передачу по бербоут-чартеру, договор страхования прекращается с момента 
отчуждения судна.  

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

7.5.6.  Отказ страхователя (страховщика) от договора страхования (исполнения 
договора страхования) полностью или в соответствующей части оформляется письменным 
уведомлением, направленным страховщику (страхователю). Договор страхования считается 
соответственно расторгнутым или измененным с момента получения страхователем 
(страховщиком) такого уведомления, если иной срок расторжения не предусмотрен в 
уведомлении либо не определен соглашением сторон. 

7.5.7.  Возврат части страховой премии по договору страхования со страховой суммой, 
установленной в иностранной валюте, может осуществляться: 

 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; 

 в иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле.  
  

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 
   

8.1. Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет ему известно, 
сообщить страховщику о любом существенном изменении, которое произошло с объектом 
страхования или в отношении объекта страхования. К таким изменениям, в частности, 
относятся: 
 – изменение судовладельца, добровольное или нет; 
 – изменение названия судна, флага, управляющей компании; 
 – смена классификационного общества; 
 – сдача застрахованного судна в долгосрочный чартер; 
 – отклонение от условий, предусмотренных п. 7.4.4; 
 – задержка рейса при страховании на рейс; 
 – постановка на зимний отстой; 
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 – использование судна иначе, чем указано в судовых документах; 
 – продажа судна на металлолом; 
 – приостановление действия классификационных документов; 
 – изъятие класса или требования какой-либо международной конвенции; 
 – отступление от государственных нормативных требований охраны труда; 
 – несоответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 
 – изменение численности экипажа. 

8.2. 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. 

8.3. Неисполнение страхователем обязанности, установленной п. 8.1, освобождает 
страховщика от исполнения договора страхования с момента наступления существенного 
изменения, которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта 
страхования. Полная сумма страховой премии, предусмотренная договором страхования, 
причитается страховщику и должна быть оплачена страхователем, если страхователь не 
докажет, что неисполнение указанной обязанности произошло не по его вине. 
  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

9.1. Права страхователя: 
9.1.1. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного 

в договоре страхования; 
9.1.2. получить часть уплаченной страховщику страховой премии при досрочном 

прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в абз. «а» п. 7.5.2;   
9.1.3. отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования), если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала, и существование 
страхового риска не прекратилось по причинам иным, чем страховой случай; 

9.1.4. по соглашению сторон изменять условия договора страхования в порядке, 
предусмотренном настоящими правилами; 

9.1.5. получить возмещение расходов, произведенных в целях уменьшения убытков от 
страхового случая, предусмотренного п.п. 4.2.7-4.2.12, если такие расходы были 
необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика. 

9.2.  Права страховщика: 
9.2.1. отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) при 

несообщении страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения степени риска, или при сообщении им неверных сведений, 
запрошенных страховщиком в соответствии с п. 7.2; 

9.2.2. отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) при 
неисполнении страхователем обязанности по уведомлению страховщика об изменениях в 
обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска; 

9.2.3.  требовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной премии при изменении обстоятельств в соответствии с п. 8.2 либо 
отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) в соответствии с п. 
8.3; 

9.2.4.  требовать оплаты полной суммы страховой премии, предусмотренной 
договором страхования, в случаях, предусмотренных п.п. 7.3 и 8.3;   

9.2.5. при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, 
указанным в абз. «а» п. 7.5.2, получить часть страховой премии пропорционально времени, 
в течение которого действовало страхование; 

9.2.6. потребовать от члена экипажа пройти специальное медицинское 
освидетельствование за счет средств страховщика; 
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9.2.7. при необходимости обращаться в медицинские учреждения с запросом сведений 
о состоянии здоровья члена экипажа; 

9.2.8. при необходимости обращаться в медицинские учреждения, компетентные 
органы и другие организации с запросами о представлении документов и информации, 
подтверждающих факт и причину наступления страхового случая; 

9.2.9. после выплаты страхового возмещения в связи со страховым случаем, 
предусмотренным п.п. 4.2.7-4.2.12, реализовать перешедшее к нему право требования к 
лицу, ответственному за убытки; 

9.2.10. потребовать возврата страховой выплаты или соответствующей ее части, если 
страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные страховщиком в связи со страховым случаем, предусмотренным п.п. 4.2.7-
4.2.12, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя. 

9.3. Обязанности страхователя: 
9.3.1. в определенные договором страхования сроки уплатить страховую премию; 
9.3.2. в течение срока страхования обеспечить мореходное (годное к плаванию) 

состояние судна, т.е.: обеспечить техническую готовность судна к плаванию, надлежащим 
образом снарядить судно, укомплектовать его экипажем и снабдить всем необходимым, а 
также привести трюмы и другие помещения судна, в которых перевозится груз, в состояние, 
обеспечивающее надлежащий прием, перевозку и сохранность груза и т.д.; 

9.3.3. в течение срока страхования обеспечить охрану труда и безопасные условия 
труда на каждом рабочем месте каждого члена экипажа в соответствии с общепринятыми 
международными нормами, российским законодательством или законодательством флага 
судна, иными нормативными правовыми актами, а также обеспечить применение 
сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты членов экипажа; 

9.3.4. немедленно, как только это станет ему известно, сообщить страховщику о любом 
существенном изменении, которое произошло с экипажем, судном или в отношении судна, 
в соответствии с п. 8.1; 

9.3.5. обеспечить выполнение в срок любых рекомендаций, требований органов 
исполнительной власти в области охраны труда;  

9.3.6. 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; 

9.3.7. оказывать содействие страховщику для реализации им права в соответствии с 
п.п. 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8;  

9.3.8. в случае получения от третьих лиц возмещения за причиненные убытки в связи 
со страховыми случаями, предусмотренными п.п. 4.2.7-4.2.12, возвратить ранее полученные 
от страховщика страховые выплаты в связи с этими страховыми случаями; 

9.3.9. оплатить сумму франшизы, предусмотренной п. 11.5.1, на счет страховщика в 
случае, указанном в п. 11.5.2, если последний подтвердит оказание услуг сервисной 
компанией.  

9.4.  Обязанности страховщика: 
9.4.1. в сроки, указанные в п. 11.3, при наступлении страхового случая произвести 

страховую выплату;  
9.4.2.  при отказе в страховой выплате сообщить страхователю решение об этом в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок, 
предусмотренный п. 11.3; 

9.4.3. не разглашать полученные в результате своей профессиональной деятельности 
сведения о страхователе, членах экипажа, выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а 
также об имущественном положении этих лиц, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

9.4.4. при досрочном отказе страхователя от договора страхования (исполнения 
договора страхования) возвратить страхователю часть страховой премии за неистекший 
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срок действия договора страхования в порядке, установленном договором страхования, 
если возврат части страховой премии предусмотрен договором страхования. 

9.4.5. возместить страхователю расходы, понесенные в целях уменьшения убытков от 
наступления страхового случая, предусмотренного п.п. 4.2.7-4.2.12, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний страховщика. 
   
10. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПОВЛЕЧЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ 
  

10.1. Как только страхователю стало известно о наступлении происшествия, которое 
может повлечь страховую выплату, он обязан незамедлительно, любым способом 
уведомить страховщика и/или его представителя. Если договором предусмотрен срок и 
(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и указанным в 
договоре способом.  

Обязанность сообщить о наступлении страхового случая возлагается также и на 
выгодоприобретателя, которому известно о заключении договора в его пользу, если он 
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 

10.2. Если договором страхования предусмотрено оказание сервисных услуг 
специализированной сервисной компанией, страхователь обязан следовать инструкции, 
предусмотренной договором страхования и оказывать сервисной компании необходимое 
содействие.  

10.3. При условии выполнения страхователем требований п. 10.2 настоящих правил 
страховщик организует обслуживание членов экипажа в соответствии с перечнем услуг 
согласно приложению № 3. 

10.4. Страхователь обязан принять все разумные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры по предотвращению или уменьшению убытков, а также выяснению и 
установлению размера убытков, подлежащих возмещению страховщиком, и следовать 
указаниям страховщика и/или сервисной компании, если такие указания будут даны. 

10.5. Факт принятия страховщиком каких-либо мер в отношении объекта страхования 
не означает признания факта наступления страхового случая. 
  

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (ВЫПЛАТЫ 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

  
11.1. Общие положения 
11.1.1. В случае получения страхователем возмещения понесенных убытков от третьих 

лиц страховщик освобождается от страховой выплаты на сумму полученного возмещения. 
11.1.2. При страховой выплате страховщик имеет право уменьшить ее сумму на 

величину просроченного или отложенного по согласованию сторон очередного страхового 
взноса.  

11.1.3. В случае кораблекрушения страхователь обязан незамедлительно уплатить 
страховщику страховую премию в полном объеме за весь период страхования, на который 
был заключен договор страхования. 

11.1.4. Страховая выплата по договору страхования со страховой суммой, 
установленной в иностранной валюте, может осуществляться: 

 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; 

 в иностранной валюте, если это не противоречит законодательству РФ о валютном 
регулировании и валютном контроле.  
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11.1.5. По каждому страховому случаю, имевшему место в результате наступления 
страховых случаев, перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.2.5, страховая выплата осуществляется 
только по одному из них (п.п. 11.4.1 – 11.4.5).  

11.1.6. Если страховая сумма, установленная для п. 4.2.1, менее страховой суммы, 
установленной для п. 4.2.5, сумма страхового возмещения, выплачиваемого по п. 11.4.5 в 
течение первых 13 недель с момента наступления страхового случая, не может превысить 
страховую сумму, установленную для п. 4.2.1.  

11.1.7. Если в течение 13 недель с момента наступления страхового случая наступит 
смерть члена экипажа, то разница между страховой суммой, установленной для п. 4.2.1 и 
страховой суммой, установленной для п. 4.2.5, не выплачивается. 

11.1.8. При выплате страхового возмещения по одному из п.п. 11.4.1 – 11.4.5 выплата 
по п. 11.4.6 в отношении одного и того же члена экипажа не осуществляется. 

11.1.9. Выплата страхового возмещения по п. 11.4.6 прекращается сразу после 
получения документов, на основании которых член экипажа приобретает право на 
получение страховой выплаты по одному из п.п. 11.4.1 – 11.4.5, при этом из страховой 
выплаты по п.п. 11.4.1.-11.4.5  вычитается сумма выплаты, осуществленная в соответствии с 
п. 11.4.6.  

11.1.10. Расходы, указанные в п.п. 11.4.7, 11.4.8, оплачиваются страховщиком или 
уполномоченной страховщиком сервисной компанией непосредственно субподрядчикам, 
оказывающим услуги по урегулированию страхового случая, если в условиях договора 
страхования не предусмотрено иное. 

11.1.11. Сумма страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе в связи с 
возмещением расходов, предусмотренных п.п. 4.2.7 – 4.2.12, не может превышать страховой 
суммы. 

11.1.12. Если сумма страховой выплаты (страхового возмещения) равна страховой 
сумме, Страховщик вправе потребовать у Страхователя уплатить сумму всех неуплаченных 
за объект страхования страховых взносов, а в случае отказа Страхователя от уплаты 
Страховщик вправе удержать эту сумму из суммы страховой выплаты. 

11.2. Получатель страховой выплаты 
11.2.1. Получателем страховой выплаты является лицо, в пользу которого заключен 

договор страхования: 
- в связи со страховым случаем, предусмотренным п.п. 4.2.1 – 4.2.4, - наследники 

члена экипажа (застрахованного лица) или иное лицо, назначенное членом экипажа; 
- в связи со страховым случаем, предусмотренным п.п. 4.2.5 – 4.2.6, - член экипажа 

(застрахованное лицо); 
- в связи со страховым случаем, предусмотренным п.п. 4.2.7 – 4.2.12, - судовладелец. 
11.3.  Сроки осуществления страховой выплаты 
11.3.1. При условии выполнения страхователем требований настоящих правил 

страховая выплата производится (или направляется отказ в страховой выплате) в течение 30 
(тридцати) банковских дней (или иной срок, предусмотренный договором страхования) с 
момента получения последнего из состава документов, предусмотренного п. 11.6 в 
зависимости от вида страхового случая.  

11.3.2. Если по фактам, связанным с происшествием, которое может быть признано 
страховым случаем, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, страховщик 
имеет право отложить принятие решения о признание такового происшествия страховым 
случаем до окончания расследования или судебного разбирательства. 

11.4. Порядок расчета и осуществления страховой выплаты  
В соответствии с настоящими правилами и объемом страховых обязательств, 

принятых на себя страховщиком при заключении договора страхования согласно п. 4.2, 
страховщик, с учетом положений п. 11.1, выплачивает страховое возмещение в следующих 
суммах: 

11.4.1. Смерть члена экипажа судна в результате несчастного случая 
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Выплачивается 100% страховой суммы, установленной в условиях договора 
страхования по данному страховому случаю;  

11.4.2.  Смерть члена экипажа судна в результате заболевания 
Выплачивается 100% страховой суммы, установленной в условиях договора 

страхования по данному страховому случаю; 
11.4.3. Смерть члена экипажа судна в результате несчастного случая в связи с 

кораблекрушением 
Выплачивается 100% страховой суммы, установленной в условиях договора 

страхования по данному страховому случаю; 
Объявление члена экипажа умершим в связи с пропажей без вести Выплачивается 

100% страховой суммы, установленной в условиях договора страхования по данному 
страховому случаю; 

11.4.4. Стойкая нетрудоспособность члена экипажа судна в результате 
несчастного случая или профессионального заболевания 

Страховая выплата рассчитывается как произведение страховой суммы (по условиям 
договора) и значения шкалы выплат на случай стойкой нетрудоспособности (приложение № 
4). 

Значение шкалы выбирается соответственно виду нетрудоспособности члена экипажа, 
указанному в документах, на основании которых делается заключение о страховой выплате. 

По нескольким телесным повреждениям, явившимся результатом одного несчастного 
случая, возможны несколько страховых выплат, которые могут суммироваться, но 
суммарная выплата по п. 4.2.5 не может превысить 100% страховой суммы, установленной 
договором страхования для п. 4.2.5. 

11.4.5. Временная нетрудоспособность члена экипажа судна в результате 
несчастного случая или заболевания  

11.4.5.1.  Выплачивается страховая сумма, исчисляемая путем умножения количества 
дней в возмещаемом периоде нетрудоспособности на сумму компенсации за один день, 
предусмотренную договором страхования. 

11.4.5.2.  Если договором страхования не согласовано иное, возмещаемый период 
нетрудоспособности по п. 11.4.6 составляет не более 52 недель за вычетом невозмещаемого 
периода, который составляет:   

а) 7 дней, начиная с первого дня нетрудоспособности, наступившей в результате 
несчастного случая; 

б) 14 дней, начиная с первого дня нетрудоспособности, наступившей в результате 
заболевания.  

11.4.5.3.  Первым днем нетрудоспособности считается день наступления несчастного 
случая или заболевания, что должно быть подтверждено одним из указанных в п. 11.6.6 
документов, а в случае, если в документах указаны разные дни, то для расчета страховой 
выплаты берется более ранний день. 

11.4.6. Возникновение непредвиденных расходов на лечение члена экипажа судна 
в результате несчастного случая, в том числе в связи с кораблекрушением, или 
заболевания 

11.4.6.1.  Возмещаются расходы, разумно и целесообразно произведенные с целью 
оказания экстренной медицинской помощи члену экипажа судна, которые включают: 

а) медицинские расходы:  
 необходимое и целесообразное диагностическое исследование; 
 амбулаторное обслуживание; 
 хирургическое вмешательство; 
 стационарное лечение; 
 оплата медикаментозных средств по предписанию лечащего врача; 
 оплата перевязочных материалов и вспомогательных средств по предписанию 

лечащего врача; 
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б) расходы по доставке члена экипажа в порту захода с судна к месту оказания 
медицинской помощи и обратно:  

 доставка с судна в порт катером; 
 доставка из порта к месту оказания медицинской помощи 

(специализированным медицинским транспортом, такси и т.п.); 
в) расходы по оплате услуг агента судовладельца на организацию   медицинской 

помощи члену экипажа в порту, в котором такая помощь была оказана. 
11.4.6.2.  Возмещаются расходы по оплате экстренной стоматологической помощи 

при травме зубов в результате несчастного случая, а также при остром воспалении зуба 
и/или окружающих зуб тканей; 

11.4.6.3.  Возмещаются расходы по оплате экстренной помощи офтальмолога при 
травме глаз, а также при остром воспалении глаза. 

11.4.6.4. В случае, если в месте первичного обращения в медицинское учреждение не 
представлен полный объем необходимых для оказания квалифицированной медицинской 
помощи услуг, то расходы на транспортировку члена экипажа к месту, где такие услуги 
могут быть оказаны, возмещаются страховщиком в том случае, если такие расходы были 
письменно согласованы со страховщиком  до начала транспортировки и страховщику 
представлено письменное заключение медицинского учреждения об отсутствии 
возможности оказать необходимые медицинские услуги.  

11.4.7. Возникновение непредвиденных расходов на репатриацию члена экипажа 
в результате несчастного случая, заболевания или кораблекрушения 

11.4.7.1.  Возмещаются разумно и целесообразно произведенные расходы на 
репатриацию члена экипажа, которые включают: 

а) транспортные расходы: 
– стоимость проездных билетов (стоимость проезда в экономическом классе) к 

месту репатриации;  
– проживание в гостинице в ожидании репатриации (не более 3-х суток);  
– питание члена экипажа в ожидании репатриации (не более 3-х суток); 
– стоимость въездной визы; 

б)   расходы, понесенные в связи с сопровождением члена экипажа одним 
лицом, если такое сопровождение необходимо по медицинским показаниям и об этом 
имеется письменное заключение квалифицированного врача: 

– стоимость проездных билетов (в случае авиаперелета – стоимость проезда в 
экономическом классе) к месту репатриации; 

– проживание в гостинице в ожидании репатриации (не более 3-х суток); 
– питание в ожидании репатриации (не более 3-х суток); 
– стоимость въездной визы; 

а также иные необходимые и целесообразные расходы по предварительному письменному 
согласованию со страховщиком; 

в) расходы по оплате услуг агента судовладельца на организацию репатриации члена 
экипажа или тела в случае смерти члена экипажа. 

11.4.7.2.  Репатриация члена экипажа должна быть осуществлена на основании  
рекомендации/заключения квалифицированного врача берегового медицинского 
учреждения о необходимости и целесообразности репатриации, об отсутствии у члена 
экипажа противопоказаний к транспортировке,  оформленного в письменной форме. 

 Репатриация на основании рекомендации/заключения судового врача/капитана судна 
должна подтверждаться письменным заключением медицинского учреждения по месту 
репатриации о ее необходимости и целесообразности.  В противном  случае произведенные 
расходы на репатриацию не будут считаться разумно и целесообразно произведенными и 
возмещаться не будут.  

11.4.7.3. Если репатриация члена экипажа является необходимой и целесообразной в 
связи с кораблекрушением, то рекомендация/заключение квалифицированного врача 
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необходимы лишь в том случае, если в нем содержатся какие-либо специфические 
требования по условиям репатриации.   

11.4.7.4.  В случае смерти члена экипажа расходы на репатриацию тела включают:   
–  вскрытие, бальзамирование тела;  
–  стоимость гроба (при необходимости – соответствующего международным 

стандартам); 
–  доставку гроба к месту репатриации; 
–  расходы на захоронение или кремацию; 
–   расходы на проезд одного сопровождающего лица. 
Расходы на репатриацию, указанные в настоящем пункте, возмещаются, если они 

были предварительно письменно согласованы со страховщиком.    
11.4.8.  Возникновение непредвиденных расходов по замене члена экипажа судна 

в результате несчастного случая, или заболевания, или в результате пропажи без вести 
11.4.8.1.  Возмещаются разумно и целесообразно произведенные расходы по доставке 

на судно субститута, которые включают: 
 – стоимость проездных билетов (стоимость проезда в экономическом классе) из 
места найма на судно; 
 – проживание в гостинице в ожидании судна в порту прибытия судна (не более 3-х 
суток); 
 – питание в ожидании судна в порту прибытия судна (не более 3-х суток); 
 – стоимость въездной визы. 

11.4.9.  Возникновение непредвиденных расходов, связанных с отклонением судна 
от выполняемого рейса в связи с несчастным случаем или заболеванием члена 
экипажа 

11.4.9.1.  Возмещаются расходы, понесенные в связи с отклонением судна от 
выполняемого рейса или предусмотренного маршрута, за разумный период времени, 
необходимый для доставки больного или травмированного члена экипажа в ближайший 
порт с целью оказания ему медицинской помощи; необходимой замены больного или 
травмированного члена экипажа; эвакуации умершего члена экипажа.  

11.4.9.2. К расходам, указанным в п. 11.4.10.1, относятся:    
– стоимость дополнительно израсходованного топлива, масла; 
– стоимость дополнительно израсходованных продуктов питания; 
– расходы на дополнительную заработную плату экипажу; 
– портовые сборы; 
– дисбурсментские расходы.     

11.4.9.3. Расходы, указанные в п.п.11.4.10.1 – 11.4.10.2, возмещаются при условии, 
что они являются прямыми убытками страхователя, которые рассчитаны как фактически 
понесенные расходы в результате отклонения судна за вычетом тех расходов, которые были 
бы осуществлены страхователем при обычных условиях эксплуатации судна. 

11.4.10. Возникновение непредвиденных расходов страхователя, связанных с его 
обязанностью возместить члену экипажа ущерб в случае гибели или повреждения его 
личных вещей вследствие происшествия с судном. 

11.4.10.1. Возмещается ущерб, причиненный утратой и/или повреждением личных 
вещей члена экипажа при условии, что член экипажа предпринял все необходимые меры 
предосторожности для сохранности личных вещей.  

11.4.10.2. Страховщик возмещает не более 25% страховой суммы в отношении какой-
либо одной вещи, одной пары, или одного комплекта из личных вещей члена экипажа.  

11.4.10.3. В случае гибели личного имущества выплачиваемое страховое возмещение 
рассчитывается на основе принципа полного замещения в пределах страховой суммы 
только в отношении указанного имущества, возраст которого на момент утраты не 
превысил трех лет.  
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11.4.11. Возникновение непредвиденных расходов страхователя, 
предусмотренных в п. 4.2.12, которые он не в состоянии возместить в связи с 
банкротством 

11.4.11.1. Возмещаются расходы на репатриацию, которые включают в себя: 
1) плату за: 

  проезд члена экипажа судна к месту репатриации, указанному в п. 11.4.12.2, 
воздушным транспортом; 

  питание и проживание члена экипажа судна с момента, когда член экипажа 
покидает судно, и до момента, когда член экипажа судна прибывает к месту 
репатриации (не более 3-х суток); 

  провоз 30 килограммов багажа члена экипажа судна до места репатриации; 
2) заработную плату и пособия в сумме, исчисляемой исходя из денежного оклада и 

периода с момента, когда член экипажа покидает судно, и до момента, когда член экипажа 
судна прибывает к месту репатриации, если это предусмотрено коллективным договором 
(не более 3-х суток). 

11.4.11.2. Репатриация по желанию члена экипажа судна осуществляется в 
государство, в котором он проживает, в порт, в котором он был принят на работу на судно 
или который указан в коллективном договоре, либо в любой другой пункт, указанный при 
найме члена экипажа судна. 

11.4.11.3. Возмещаются расходы на заработную плату и пособия, причитающиеся 
членам экипажа, в сумме, исчисляемой исходя из денежного оклада и периода времени с 
момента, когда страхователь признан банкротом и до момента, когда член экипажа 
покидает судно в связи с репатриацией.  

11.4.11.4. Расходы на заработную плату и пособия, указанные в абзаце 2 п. 11.4.12.1 и 
п. 11.4.12.3, возмещаются за суммарный период времени, не превышающий 2 (двух) 
месяцев.  

11.5. Учет франшизы 
11.5.1. К расходам, указанным в п.п. 4.2.7 - 4.2.12 и понесенным в отношении каждого 

члена экипажа, применяется франшиза, если она установлена договором страхования. 
 Франшиза вычитается из суммы убытка, исчисляемой в размере общей суммы 

расходов, указанных в п.п. 4.2.7 - 4.2.12 и понесенных в отношении члена экипажа в 
результате одного и того же события. При этом сумма убытка не может быть больше 
суммарной страховой суммы, установленной договором страхования в отношении члена 
экипажа по понесенным расходам, указанным в п.п. 4.2.7 - 4.2.12.  

Если сумма убытка не превышает франшизу, то убыток не возмещается. 
При учете франшизы и определении суммы убытка в расчет принимаются только те 

расходы, риск возникновения которых застрахован по договору страхования. 
11.5.2.  В случае, если в соответствии с условиями договора страхования указанные в 

п. 11.5.1 расходы первоначально были оплачены сервисной компанией, то страхователь 
обязан согласованную договором сумму франшизы перечислить на счет страховщика в 
течение трех банковских дней со дня оплаты сервисной компанией.   

11.6. Документы, необходимые для принятия решения о страховой выплате и 
определения величины убытка 

Заключение о выплате или отказе в выплате страхового возмещения, а также расчет 
страховой выплаты делается страховщиком по результатам расследования, проведенного на 
основании документов, перечисленных ниже и представленных страховщику в виде 
оригиналов или надлежаще заверенных копий.  

Для выплаты страхового возмещения по любому из п.п. 11.4.1 – 11.4.12 общими 
документами являются: 

  страховой полис; 
  заявление о выплате страхового возмещения; 
  копия судовой роли, действительной на дату происшествия; 
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  копия коллективного трудового договора и/или трудового соглашения (контракта), 
заключенного между страхователем и членом экипажа; 

  копия личной медицинской книжки с результатами медицинского осмотра, 
действительными на дату происшествия (не требуется для выплаты страхового 
возмещения по п.п. 11.4.11, 11.4.12); 

 международный медицинский сертификат о годности к работе на судах, 
действительный на дату происшествия (не требуется для выплаты страхового 
возмещения по п. 11.4.11, 11.4.12). 

Кроме того, для принятия решения о страховой выплате по п.п. 11.4.1 – 11.4.12 
страховщику должны быть представлены копии документов: 
           11.6.1 По п. 11.4.1: 

    11.6.1.1.    1) страницы судового журнала с информацией о произошедшем на судне 
несчастном случае и последующих предпринятых действиях в связи с несчастным случаем; 
   2) акт о несчастном случае на производстве со смертельным исходом; 
   3) приказ о назначении комиссии по расследованию обстоятельств 
несчастного случая; 
   4) страницы журнала учета инструктажей по технике безопасности на 
судне;  
   5) свидетельство о смерти; 
   6) свидетельство о вступлении в права наследования по закону или 
завещание. 
    
 11.6.1.2.  Для судов, зарегистрированных под флагами стран иных, чем флаг 
Российской Федерации, документы, указанные в п.п. 2), 3) пункта 11.6.1.1, по согласованию 
со страховщиком могут быть заменены иными документами: рапортом капитана, 
объяснительными членов экипажа – свидетелей происшествия и др. 
    
 11.6.2 По п. 11.4.2: 
  1) страницы судового журнала с информацией об обстоятельствах смерти 
члена экипажа и последующих предпринятых действиях в связи с происшествием; 
  2) рапорт капитана, объяснительные членов экипажа – свидетелей 
обстоятельств происшествия; 
  3) медицинское свидетельство о смерти и/или протокол вскрытия; 
  4) свидетельство о смерти; 
  5) выписка из медицинской книжки (амбулаторной карты/истории 
болезни) или эпикриз в случае стационарного лечения; 
  6) свидетельство о вступлении в права наследования по закону или 
завещание.  
    
 11.6.3 По п. 11.4.3:  
  1) свидетельство о смерти; 
  2) свидетельство о вступлении в права наследования по закону или 
завещание; 
  3) документы официальных органов, уполномоченных на расследование 
обстоятельств и причин кораблекрушения в подтверждение факта наступления страхового 
события. 
    
 11.6.4 По п. 11.4.4: 
  1) страницы судового журнала с информацией об обстоятельствах пропажи 
члена экипажа без вести и последующих предпринятых действиях в связи с происшествием; 
  2) рапорт капитана, объяснительные членов экипажа – свидетелей 
обстоятельств происшествия; 
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  3) постановление (протокол) транспортной прокуратуры или иного 
уполномоченного официального органа по результатам проведенного расследования 
обстоятельств и причин пропажи члена экипажа без вести; 
  4) свидетельство о смерти; 
  5) свидетельство о вступлении в права наследования по закону или завещание. 
    
 11.6.5 По п. 11.4.5 
 11.6.5.1 1) акт о несчастном случае на производстве, приказ о назначении 
комиссии по расследованию обстоятельств несчастного случая (если был несчастный 
случай); 
   2) страницы судового журнала с информацией о произошедшем на 
судне несчастном случае и последующих предпринятых действиях  в связи с несчастным 
случаем; 
   3) страницы журнала учета инструктажей по технике безопасности на 
судне;  
   4) выписка из медицинской книжки (амбулаторной карты/истории 
болезни) или выписной эпикриз в случае стационарного лечения; 
   5) справка из учреждения медико-социальной экспертизы с указанием 
группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности и 
выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом; 
 11.6.5.2  в случае профессионального заболевания члена экипажа:  
                                   1)  рапорт капитана и/или судового врача (если есть на судне); 
              2) заключение врача (справка) с информацией о характере заболевания 
или эпикриз в случае стационарного лечения; 
              3) листок нетрудоспособности либо, в случае невозможности его 
предоставления, справка лечащего врача за весь период временной нетрудоспособности.  
                                   4) акт о случае профессионального заболевания или решения суда об 
установлении факта профессионального заболевания.       
 11.6.5.3 Для судов, зарегистрированных под флагами стран иных чем флаг 
Российской Федерации, документы, указанные в п.п. 11.6.5.1, 11.6.5.2, по согласованию со 
страховщиком могут быть заменены иными документами: рапортом капитана, 
объяснительными членов экипажа – свидетелей происшествия, медицинское заключение по 
согласованной форме о степени утраты профессиональной трудоспособности и др.  
     
 11.6.6 По п. 11.4.6: 
  1) страницы судового журнала с информацией о произошедшем на судне 
несчастном случае или заболевании члена экипажа и последующих предпринятых 
действиях в связи с несчастным случаем или заболеванием; 
  2) акт о несчастном случае на производстве (если был несчастный случай); 
  3) в случае заболевания члена экипажа - рапорт капитана и/или судового 
врача (если есть на судне); 
  4) заключение врача (справка) с информацией о характере заболевания или 
эпикриз в случае стационарного лечения; 
  5) листок нетрудоспособности либо, в случае невозможности его 
предоставления, справка лечащего врача за весь период временной нетрудоспособности. 
    
 11.6.7 По пунктам 11.4.7 – 11.4.9 в случае, если по согласованию со страховщиком 
страхователь (его представитель / член экипажа) самостоятельно произвел оплату расходов 
в результате наступления страховых случаев, перечисленных в п.п. 4.2.7 – 4.2.9: 
  1) дисбурсментский счет агента на расходы, вызванные наступлением 
страховых случаев, перечисленных в п.п. 4.2.7 – 4.2.9; 
  2) счета с указанием в них ФИО члена экипажа, проходившего лечение, 
названия компании страхователя (судового агента), судна, диагноза, отдельных 
медицинских услуг с приложением данных о стоимости услуг и датах их оказания; 
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  3) рецепты со штемпелем аптеки и указанием даты и фамилии члена экипажа, 
а также относящиеся к ним счета врачей (стоимость лекарств должна быть указана на 
квитанции со штемпелем аптеки и указанием даты); 
  4) счета на лечебные и вспомогательные средства вместе с рецептами врачей; 
  5) счета, подтверждающие оплату дорожных билетов в экономическом классе 
для     члена экипажа, сопровождающих его лиц (если таковые были), лица, следующего на 
замену пострадавшего/заболевшего члена экипажа; 
  6) счета, подтверждающие оплату гостиницы для члена экипажа, 
сопровождающих его лиц (если таковые были), лица, следующего на замену 
пострадавшего/заболевшего члена экипажа; 
  7) счета, подтверждающие оплату похоронных услуг, бальзамирования, 
вскрытия или кремации тела; 
  8) прочие счета, подтверждающие иные расходы страхователя, понесенные им 
в результате наступления страховых рисков, перечисленных в п.п. 4.2.7 - 4.2.9; 
                     9) заключение медицинского учреждения об отсутствии возможности оказать 
необходимые медицинские услуги в случае, предусмотренном п. 11.4.7.4; 
                     10) рекомендация/заключение квалифицированного врача медицинского 
учреждения о необходимости и целесообразности репатриации, об отсутствии у члена 
экипажа противопоказаний к транспортировке в случаях, предусмотренных п. 11.4.8.2; 
 
 11.6.8 По п. 11.4.10: 

  1) страницы судового и машинного журналов с информацией о маршруте 
отклонения, расходе топлива и масла; 
  2) счета и расписки, а также другие документы по усмотрению страховщика, 
подтверждающие стоимость топлива, масла и их оплату.  
 
 11.6.9 По п. 11.4.11: 

  справки, счета и расписки, а также другие документы по усмотрению 
страховщика, подтверждающие гибель и повреждение личных вещей. 
 

11.6.10 По п. 11.4.12: 

1) решение о признании страхователя банкротом; 
2) счета, подтверждающие оплату дорожных билетов для члена экипажа и 

копии дорожных билетов; 
  3) счета, подтверждающие оплату гостиницы для члена экипажа, 
  4) прочие счета и бухгалтерские документы, подтверждающие иные расходы 
страхователя, предусмотренные пунктом 11.4.12, которые страхователь обязан понести в 
отношении членов экипажа. 
 

11.7. Основания отказа в страховой выплате 
11.7.1. Страховщик вправе отказать в осуществлении страховой выплаты: 
в случае, если страхователь не исполнил или исполнил ненадлежащим образом 

обязанность, предусмотренную пунктом 10.1, за исключением случаев, когда будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 
возместить убытки; 

в случаях, предусмотренных пунктами 6.3.2, 7.3.1, 8.3, 11.8.2; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.  
11.7.2. Страховщик направляет страхователю, члену экипажа, выгодоприобретателю 

письменное уведомление об отказе в страховой выплате в срок, предусмотренный пунктом 
11.3.1, или иной срок, установленный договором страхования. 

11.8. Суброгация 



22 

11.8.1. К страховщику, произведшему страховую выплату в связи со страховыми 
случаями, предусмотренными п.п. 4.2.7-4.2.12, переходит в размере выплаченной суммы 
право требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Такое право 
осуществляется страховщиком с соблюдением порядка, установленного для лица, 
получившего страховую выплату. 

11.8.2. Если страхователь или выгодоприобретатель отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, либо осуществление такого 
права невозможно по вине страхователя или выгодоприобретателя, страховщик 
освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части. 

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Если договором страхования не предусмотрено иное, все споры, разногласия или 
требования, вытекающие из договора страхования или в связи с ним, в том числе 
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 
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Приложение № 1 

к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 
 и ответственности судовладельцев перед экипажем 

 
 
 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРЕД ЭКИПАЖЕМ ДЛЯ СУДОВ, 

НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТОРГОВОГО 
МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Договоры страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности 

судовладельцев перед экипажем для судов, не подпадающих под действие Кодекса 
торгового мореплавания Российской Федерации, заключаются на условиях Правил 
страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев 
перед экипажем (далее – Правила) со следующими изменениями: 

1. Пункт 4.5.20 Правил применяется в следующей редакции: 
«4.5.20.  Умысел страхователя или выгодоприобретателя;» 

2. Пункт 7.3.1. Правил применяется в следующей редакции: 
«7.3.1. Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь 

сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения степени риска, страховщик вправе потребовать признания договора 
страхования недействительным и возмещения убытков, причиненных расторжением.» 

3. Пункт 7.3.2. Правил применяется в следующей редакции: 
«Страховщик не вправе требовать признания договора страхования недействительным, 

если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.» 
4. Абзацы «г» и «е» пункта 7.5.2 Правил не применяются. 
5. Пункт 8.2 Правил применяется в следующей редакции: 

«8.2. 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 страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора.» 

6. Пункт 8.3 Правил применяется в следующей редакции: 
«8.3. При неисполнении страхователем обязанности, установленной пунктом 8.1, 

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 9.2.1 Правил применяется в следующей редакции: 
«9.2.1. потребовать признания договора страхования недействительным, если после 

заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения степени риска, запрошенных страховщиком в соответствии с п. 7.2;» 

«9.2.2. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора, при неисполнении страхователем обязанности, 
установленной пунктом 8.1, по уведомлению страховщика об изменениях в обстоятельствах, 
влекущих увеличение степени риска;» 
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«9.2.3. требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии при изменении обстоятельств в соответствии с п. 8.2 либо потребовать 
расторжения   договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением 
договора, в соответствии с п. 8.3;» 

8. Пункт  11.7.2 Правил применяется в следующей редакции: 
«- в случаях, предусмотренных п. 11.8.2.» 
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Приложение № 2 
к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажа судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 
Образец*) 

 
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА СУДОВ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРЕД ЭКИПАЖЕМ 
 
 
РАЗДЕЛ 1:   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС СТРАХОВАТЕЛЯ, ИНН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС СТРАХОВАТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ (ГДЕ, КЕМ И КОГДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КОМПАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

КОЛИЧЕСТВО ИМЕЮЩИХСЯ СУДОВ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЪЕКТУ СТРАХОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС СУДОВЛАДЕЛЬЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ФРАХТОВАТЕЛЯ/ОПЕРАТОРА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФРАХТОВАТЕЛЕ/ОПЕРАТОРЕ (ГДЕ И КОГДА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КОМПАНИЯ) . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

КОЛИЧЕСТВО ФРАХТУЕМЫХ/ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЯЕМЫХ СУДОВ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
РАЗДЕЛ 2:   ТРЕБУЕМЫЙ ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ (нужное отметить “X”): 

 
ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЯ (отметить необходимые) 

ЛИМИТ ПОКРЫТИЯ  
(СТРАХОВАЯ СУММА) 
НА КАЖДОГО ЧЛЕНА 

ЭКИПАЖА 

ДЕНЕЖНАЯ  
ЕДИЦИНИЦА 

 4.2.1   СМЕРТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ   
 4.2.2   СМЕРТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ   
 4.2.3   СМЕРТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ В 

СВЯЗИ С                                                                    КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ 
  

 4.2.4   СМЕРТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОПАЖИ БЕЗ ВЕСТИ   
 4.2.5   СТОЙКАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ   ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ       
  

 4.2.6   ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

  

 ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ СТРАХОВАТЕЛЯ: 
 4.2.7   НА ЛЕЧЕНИЕ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С КОРАБЛЕКРУШЕНИЕМ, ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ                     
  

 4.2.8   НА РЕПАТРИАЦИЮ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ, КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ                                                             

  

 4.2.9   ПО ЗАМЕНЕ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, 
ИЛИ  ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОПАЖИ БЕЗ ВЕСТИ                      

  

 4.2.10   СВЯЗАННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ СУДНА ОТ ВЫПОЛНЯЕМОГО РЕЙСА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЛЕНА 
ЭКИПАЖА 

  

 4.2.11   СВЯЗАННЫХ С ОБЯЗАННОСТЬЮ ВОЗМЕСТИТЬ ЧЛЕНУ ЭКИПАЖА 
УЩЕРБ В СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С СУДНОМ 
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 4.2.12 ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ НА РЕПАТРИАЦИЮ В 
СЛУЧАЕ: 
1) истечения за пределами Российской Федерации срока 
действия трудового договора, заключенного на определенный 
срок или на определенный рейс; 
2) расторжения трудового договора по инициативе 
судовладельца или члена экипажа судна по истечении срока, 
указанного в уведомлении, сделанном в соответствии с 
трудовым договором; 
3) направления судна без согласия членов экипажа судна в зону 
военных действий или зону эпидемиологической опасности; 
4) истечения определенного коллективным договором 
максимального срока работы члена экипажа судна на борту 
судна. 
И ПРИ  ПРИЗНАНИИ СТРАХОВАТЕЛЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
(БАНКРОТОМ) В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ. 
 

  

 

ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  

В КАКОЙ КОМПАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕКУЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

СКОЛЬКО ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ В ДАННОЙ КОМПАНИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ТЕКУЩЕГО СТРАХОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
РАЗДЕЛ 3:   ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ И ЭКИПАЖЕ  (См. приложение 1) 
 
РАЗДЕЛ 4:   ИНФОРМАЦИЯ ОБ УБЫТКАХ (нужное отметить “X”): 
 
�  УБЫТКОВ НЕ БЫЛО                                                         
�  УБЫТКИ БЫЛИ  (См. приложение 2) 
 
 
СТРАХОВАТЕЛЬ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ИЗЛОЖЕННАЯ В ДАННОМ ЗАЯВЛЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ТОЧНОЙ И ПОЛНОЙ 
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ И ПРОСИТ ДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СЧИТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ МЕЖДУ 
СТРАХОВАТЕЛЕМ И СТРАХОВЩИКОМ, ЕСЛИ ТАКОЙ ДОГОВОР БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН. 
 
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО  ЗА СТРАХОВАНИЕ;  ТЕЛЕФОН, ФАКС  . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ: __________________________________  M. П.  ДАТА:  
_________________________________ 
(подписание данного заявления не обязывает заявителя к заключению договора страхования) 

 
Приложение 1 к заявлению на страхование  

ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ И ЭКИПАЖЕ (к разделу 3): 
 1 2 3 
НАЗВАНИЕ 
СУДНА                                                                                                                                                                                                                                                                            
ИМО НОМЕР ИЛИ 
РЕГИСТРОВЫЙ № ДЛЯ СУДНА 
ВНУТРЕННЕГО ИЛИ 
ПРИБРЕЖНОГО 

   

ТИП 
СУДНА    
ГОД 
ПОСТРОЙКИ    
РЕГИСТР 
НАИМЕНОВАНИЕ    
КЛАСС РЕГИСТРА 
    
ФЛАГ    
БРТ    
ДЕДВЕЙТ    
ФАКТИЧЕСКИЙ РАЙОН 
ЭКСПЛУАТАЦИИ    
ХАРАКТЕР СОВЕРШАЕМЫХ 
ОПЕРАЦИЙ    
КОЛИЧЕСТВО, 
ГРАЖДАНСТВО ЧЛЕНОВ 
ЭКИПАЖА 
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КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ 
ЭКИПАЖА В ВОЗРАСТЕ, ЛЕТ: 
35-65 
БОЛЕЕ 65 

   

СТРАНА И ГОРОД 
ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА 

   
ГДЕ И  НА КАКОЙ ПЕРИОД  
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТСТОЙ СУДНА: 
 
А) СТОЯНКА В ПОРТУ, ЗАТОНЕ, 
В УКРЫТИИ  ИЛИ УБЕЖИЩЕ 
 
Б) ВРЕМЕННЫЙ ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
В) ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПЕРИОД 
ЛЕДОСТАВА             

   

 
 
 
 
 
 
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ: __________________________________  M. П.  ДАТА:  
_________________________________ 
(подписание данного заявления не обязывает заявителя к заключению договора страхования) 
 

Приложение 2 к заявлению на страхование 
 
РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕМ/ОПЕРАТОРОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
БОЛЕЗНИ/НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ/ОПЕРИРУЕМЫХ 
СУДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3-5 ЛЕТ 
 ( к разделу 4) 

ДАТА 
 

МЕСТО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ  СУММА УБЫТКА 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
ПОДПИСЬ СТРАХОВАТЕЛЯ: __________________________________  M. П.  ДАТА:  ___________________ 
(подписание данного заявления не обязывает заявителя к заключению договора страхования) 
 

*) В бланк заявления на страхование, оформленный на основании настоящего образца, 
страховщиком могут быть внесены изменения и дополнения в зависимости от количества 
принимаемых на страхование объектов с целью определения обстоятельств, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления.  
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Приложение № 3 
к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЕРВИСНОЙ КОМПАНИЕЙ  
 

1. Медицинский совет по телефону 
Сервисная компания предоставляет по телефону и другим средствам связи медицинские 
советы о принятии необходимых мер в различных  медицинских ситуациях, исключая 
постановку диагноза. 
 

2. Организация визита к врачу 
Сервисная компания оказывает содействие судовладельцу и его представителям в 
назначении консультации члена экипажа с врачом общего профиля или специалиста. 
 

3. Организации госпитализации 
Если медицинское состояние члена экипажа судна в силу своей тяжести требует 
госпитализации, Сервисная компания обязуется оказывать содействие страхователю и 
его представителям в организации транспортировки члена экипажа судна в больницу и в 
госпитализации. 
 

4. Медицинский мониторинг в период госпитализации 
В период госпитализации члена экипажа судна сервисная компания осуществляет 
медицинское наблюдение за его медицинским состоянием, что включает, если это 
возможно, получение от лечащего врача информации о: 
- ходе лечения и выздоровления члена экипажа,  
- медицинских условиях содержания члена экипажа,  
- наличии необходимого комплекса медицинского оборудования и средств для 

диагностики и лечения заболевания или травмы, 
- готовности члена экипажа к репатриации в страну постоянного проживания, 
а также беседы с членом экипажа судна, если это возможно, по телефону с целью 
получения информации о его состоянии, условиях содержания и необходимой 
административной помощи. 
 

5. Организация медицинской эвакуации с берега 
В случае необходимости медицинской транспортировки (эвакуации) члена экипажа 
судна сервисная компания представляет соответствующий наземный и авиационный 
транспорт, а также организует медицинское сопровождение, предоставляет связь и иные 
услуги, необходимые для транспортировки члена экипажа в ближайшую больницу с 
соответствующим уровнем медицинских услуг, оказывает административную помощь 
члену экипажа судна, что включает организацию связи с представителем судовладельца, 
передачу необходимых личных документов, а также иные услуги по предварительному 
согласованию со Страховщиком.  

 
6. Организация медицинской репатриации  

В случае необходимости сервисная компания организует репатриацию члена экипажа с 
берега к месту репатриации, в том числе с сопровождением медицинского персонала (не 
более двух человек).  
 

7. Организация репатриации останков 
В случае смерти члена экипажа судна в течение срока страхования сервисная компания 
организует транспортировку его тела или останков с берега к месту репатриации или, по 
просьбе семьи члена экипажа судна, обеспечивает захоронение (кремацию) в месте 
смерти. 
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8. Доставка медикаментов при неотложной ситуации 
В случае отсутствия на месте оказания квалифицированной медицинской помощи 
медикаментов, необходимых по мнению врача и врача Сервисной компании для лечения 
члена экипажа судна, Сервисная компания организует доставку таких медикаментов, 
прошедших сертификацию в стране лечения члена экипажа судна. 
 

9. Оплата услуг корреспондентов и подрядчиков 
Сервисная компания, действуя в качестве агента Страховщика, предоставляет 
гарантийные письма и производит оплату Услуг Корреспондентам и Подрядчикам, в 
случае их вовлечения в процесс урегулирования страховых событий, с целью не 
допустить задержки в оказании необходимых, с медицинской точки зрения, лечения или 
транспортировки члена экипажа судна. 
Если Страховой Компанией письменно не одобрено иное, Сервисная компания не 
оплачивает выставленные подрядчиками счета на сумму, равную или меньшую суммы 
франшизы. 
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Приложение № 4 
к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 

ШКАЛА ВЫПЛАТ В СЛУЧАЕ СТОЙКОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 

При выплате страхового возмещения в соответствии с п. 11.4.5 к «Правилам страхования жизни, 
здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед экипажем» применяется 
следующая шкала, в соответствии с которой сумма выплаты рассчитывается как произведение 
соответствующего значения шкалы и страховой суммы согласно условиям договора страхования.  
 
Возмещение 
 
Возмещение 
 
Возмещение 
 
 
 
Возмещение 
 
Возмещение 
 
 
Возмещение 
 
 
Возмещение 
 
 
 
 
Возмещение 
 
 
 
 
 
Возмещение 
 
 
 
 
 
 
Возмещение 
 
 
Возмещение 
 
Возмещение 
 

i 
 
ii 
 
iii 
 
 
 
iv 
 
v 
 
 
vi 
 
 
vii 
 
 
 
 
viii 
 
 
 
 
 
ix 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
xi 
 
xii 

окончательный и неизлечимый паралич всех конечностей 
 
окончательное и неизлечимое умопомешательство 
 
окончательная полная утрата слуха: 
а) на оба уха 
б) на одно ухо 
 
окончательная утрата одного глаза 
 
окончательная утрата пальцев одной из рук или утрата 
возможности их функционального использования 
 
окончательная утрата четырех (за исключением большого) 
пальцев руки 
 
окончательная утрата большого пальца одной из рук или утрата 
возможности их использования: 
а) обеих фаланг 
б) одной фаланги 
 
окончательная утрата пальца одной из рук или возможности их 
функционального использования: 
а) трех фаланг 
б) двух фаланг 
в) одной фаланги 
 
окончательная утрата пальцев одной из ног или возможности их 
функционального использования: 
а) всех пальцев одной ноги 
б) большого пальца - обеих фаланг 
в) большого пальца - одной фаланги 
г) других пальцев ноги 
 
перелом ноги или трещина коленной чашки с их устойчивым не 
срастанием 
 
укорачивание ноги не менее, чем на 5 см 
 
стойкая нетрудоспособность, не упомянутая c п. (i) по п. (xi) 
настоящей Шкалы, не более  

100% 
 

100% 
 
 

75% 
15% 

 
50% 

 
 

70% 
 
 

40% 
 
 
 

30% 
15% 

 
 
 

10% 
7.5% 

5% 
 
 
 

15% 
5% 
3% 
1% 

 
10% 

 
 

7.5% 
 

75% 
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Приложение № 5 
к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 
 

ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ, СМЕРТИ ИЛИ 
ЗАБОЛЕВАНИИ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА СУДНА 

При несчастном случае, смерти или заболевании члена экипажа судна должны быть 
предприняты следующие действия: 
1. Необходимо обратиться непосредственно с борта судна, или через судового агента в 

порту захода, или через оператора судна в сервисную компанию за консультацией и/или 
медицинским советом и/или для организации медицинской помощи на берегу, 
репатриации члена экипажа с берега и других предусмотренных договором 
страхования.  

2. Если обращение в сервисную компанию произошло, когда судно еще не зашло в порт, то 
далее судно, или: 

2.1. продолжает следовать по маршруту, и в первом порту захода: 
2.1.1. член экипажа обращается за амбулаторной медицинской помощью, 

организованной капитаном судна или судовым агентом (см. п. 3.1), 
или 

2.1.2. организуется репатриация члена экипажа (см. п. 3.3.);  
2.2. заходит в ближайший порт, совершая вынужденное отклонение от маршрута 

следования (организацией судозахода занимается капитан судна и судовой 
агент), для: 

2.2.1. оказания стационарной медицинской помощи члену экипажа, или 
2.2.2. репатриации члена экипажа (см. п. 3.3.). 

По запросу сервисной компании должны быть сообщены контактные реквизиты 
судового агента в порту, в который направляется судно. 

3. По прибытии судна в порт: 
3.1. По случаю 2.1.1. капитан судна или агент судовладельца организует и 

оплачивает самостоятельно амбулаторное обращение за медицинской 
помощью. Расходы, понесенные агентом, оплачиваются Судовладельцем 
(оператором/менеджером судна) в обычном порядке на основании выставленных 
счетов и данной формы, полностью заполненной. Необходимо иметь в виду, что 
по договору страхования предусмотрена франшиза в сумме _____, т.е. расходы, 
не превышающие эту сумму, не возмещаются Страховщиком. Для возмещения 
расходов, превысивших франшизу копии счетов, данная форма, полностью  
заполненная, и другие документы, запрошенные Страховщиком, направляются 
судовладельцем (менеджером/оператором судна) Страховщику.  
После посещения врача:  

3.1.1. Если члену экипажа назначено лечение, и дальнейшее медицинское 
наблюдение не требуется, член экипажа возвращается на судно, о чем 
судовладелец (менеджер/оператор судна) сообщает страховщику. 

3.1.2. Если требуется продолжение медицинского наблюдения или 
госпитализация, судовой агент или капитан судна (другой 
представитель командного состава экипажа судна) доставляет члена 
экипажа в стационар, рекомендованный сервисной компанией. Если по 
каким-либо причинам доставка в такой стационар невозможно, о них 
необходимо незамедлительно сообщить страховщику и/или сервисной 
компании, после чего доставить члена экипажа в другой стационар и 
сообщить контактную информацию и сведения, указанные ниже, 
сервисной компании.  

3.1.3. Если необходима репатриация, судовой агент также незамедлительно 
связывается с сервисной компанией и сообщает необходимые сведения 
согласно указанному ниже перечню. Далее сервисная компания, 
организует репатриацию и другие необходимые услуги.  
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3.2. По случаю 2.2.1 сервисная компания, организует доставку члена экипажа из 
порта в стационарную клинику, оказывает другие необходимые услуги.  
Если член экипажа доставлен в стационарную клинику судовым агентом, то 
судовой агент связывается с сервисной компанией и сообщает необходимые 
сведения согласно указанному ниже перечню. 

3.3. По случаям 2.1.2, 2.2.2 сервисная компания организует репатриацию и другие 
необходимые услуги.  

 
Сведения, которые необходимо сообщить в сервисную компанию: 
 
Договор страхования   № ________________ от ддммгг 
Ref № Сервисной компании  _________________________________________________________ 
Страхователь   ___________________________________________________________ 
Название судна _________________________________________________________ 
Ф.И.О. члена экипажа ___________________________________________________________ 
Должность члена экипажа ___________________________________________________________ 
Характер происшествия ___________________________________________________________ 
Дата происшествия  ___________________________________________________________ 
Необходимое лечение ___________________________________________________________ 
(если известно) ___________________________________________________________  
Место происшествия ___________________________________________________________ 
Агент судовладельца в ___________________________________________________________ 
 ближайшем порту ___________________________________________________________ 
(название компании,  ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. уполномоченного  ___________________________________________________________ 
лица, № телефона) ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. лечащего врача ___________________________________________________________ 
Название мед. учреждения ___________________________________________________________ 
Адрес, №№ телефона, факса ___________________________________________________________ 
мед. учреждения ___________________________________________________________ 
Кем сообщено              Ф.И.О.  _____________________ Должность_______________ Дата _______ 
 
Информация для связи с сервисной компанией  
тел.:     
факс:   e-mail:  
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Приложение № 6 
 к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 
Образец*) 

Д О Г О В О Р   N  

СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРЕД ЭКИПАЖЕМ 

г.____________        “ __  ”  ______ 20__ 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, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
лицу, в пользу которого заключен настоящий Договор, причиненные вследствие этого события 
убытки в пределах страховой суммы. 

1.2. Настоящий Договор заключен на условиях, изложенных в настоящем документе и Правилах 
страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед 
экипажем (далее по тексту – Правила). 

1.3. Редакция пункта 1.2 для судов, не подпадающих под действие КТМ: 

1.4. Настоящий Договор заключен на условиях, изложенных в настоящем документе и Правилах 
страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед 
экипажем (далее по тексту – Правила) с учетом Приложения № 1к Правилам. 

1.5. В настоящем Договоре используются термины, приведенные в разделе 1 Правил. 

1.6. На условиях настоящего договора застрахованы члены экипажа судна, указанного в заявлении на 
страхование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования является имущественный интерес, связанный с причинением вреда жизни и 
здоровью членов экипажа в результате несчастного случая или заболевания в период торгового 
мореплавания или судоходства на внутренних водных путях, а также заработная плата и иные 
причитающиеся капитану судна и другим членам экипажа судна суммы, в том числе расходы на 
репатриацию 

Судно:      ИМО №:     Тип:     Г.п.:      БРТ:     Регистр:     Флаг:      Экипаж, чел.: 
 

Всего по штату – ___ членов экипажа. 

3. Страховые случаи 

3.1. По настоящему договору страховыми случаями являются: 

3.1.1. Смерть члена экипажа в результате несчастного случая; 

3.1.2. Смерть члена экипажа в результате заболевания; 

3.1.3. Смерть члена экипажа в результате несчастного случая в связи с кораблекрушением; 

3.1.4. Смерть члена экипажа в результате пропажи без вести;  

3.1.5. Стойкая нетрудоспособность члена экипажа в результате несчастного случая или 
профессионального заболевания; 

3.1.6. Временная нетрудоспособность члена экипажа в результате несчастного случая или 
заболевания; 

3.1.7. Возникновение непредвиденных расходов на лечение члена экипажа в результате несчастного 
случая, в том числе в связи с кораблекрушением, или заболевания; 

3.1.8. Возникновение непредвиденных расходов на репатриацию члена экипажа в результате 
несчастного случая, заболевания или кораблекрушения; 
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3.1.9. Возникновение непредвиденных расходов по замене члена экипажа в результате несчастного 
случая, или заболевания, или в результате пропажи без вести. 

3.1.10. Возникновение непредвиденных расходов, связанных с отклонением судна от выполняемого 
рейса в связи с несчастным случаем или заболеванием члена экипажа. 

3.1.11. Возникновение непредвиденных расходов страхователя, связанных с его обязанностью 
возместить члену экипажа ущерб в случае гибели или повреждения его личных вещей 
вследствие происшествия с судном. 

3.1.12. Возникновение непредвиденных расходов на репатриацию в случае: 

1) истечения за пределами Российской Федерации срока действия трудового договора, 
заключенного на определенный срок или на определенный рейс; 
2) расторжения трудового договора по инициативе судовладельца или члена экипажа судна 
по истечении срока, указанного в уведомлении, сделанном в соответствии с трудовым 
договором; 
3) направления судна без согласия членов экипажа судна в зону военных действий или зону 
эпидемиологической опасности; 
4) истечения определенного коллективным договором максимального срока работы члена 
экипажа судна на борту судна. 

Событие, указанное в настоящем п. 3.1.12, признается страховым случаем, если страхователь оказался 
не в состоянии оплатить указанные расходы исключительно в связи с признанием страхователя 
несостоятельным (банкротом) в установленном законом порядке.  

В разделе 3 могут быть указаны все или часть событий согласно заявлению на страхование. 

3.2. События, предусмотренные п. 3.2, признаются страховщиком страховыми случаями, если 
выполняются все следующие условия: 

3.3. Происшествие, несчастный случай или заболевание, иное обстоятельство, явившиеся причиной 
события, предусмотренного п. 3.2, произошли в период срока страхования в течение торгового 
мореплавания или судоходства на внутренних водных путях; 

3.4. Факт наступления страхового случая и сумма страховой выплаты подтверждены документами, 
предусмотренными разделом 11 Правил; 

3.5. Свершившееся событие не подпадает под действие положений раздела 6. 

3.6. Имеется причинно-следственная связь между происшедшим событием, предусмотренным п. 3.2, и 
исполнением трудовых обязанностей. Пункт исключается, если договором предусмотрено условие о 
страховании в любой момент действия договора  

4. Сервисная поддержка 

4.1. По настоящему договору предоставляются сервисные услуги согласно Приложению № 3 к Правилам 
при условии выполнения страхователем требований п. 10.2 Правил. 
Иная редакция пункта 4.1: 

По настоящему договору сервисные услуги, предусмотренные Правилами, не предоставляются. 

 

5. Страховая сумма, франшизы, страховая премия 

5.1. Страховые суммы, страховые тарифы и страховые премии по каждому члена экипажа указаны в 
таблице: 

 
 
 

 
5.2. Франшиза:___________________________________________ 

5.3. Настоящий Договор в части страхования риска причинения вреда жизни и здоровью членам экипажа в 
результате несчастного случая или заболевания заключен в пользу члена экипажа, в случае его смерти 
– в пользу наследников. 

5.4. Настоящий Договор в части страхования риска возникновения у страхователя непредвиденных 
расходов, предусмотренных пунктом 3, заключен в пользу лица, понесшего такие расходы 
(Страхователя или члена экипажа). 

6. Исключения из страхования  

6.1. Не являются страховыми случаями события, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора, если они 
явились следствием или результатом событий, указанных в пунктах 4.4, 4.5, 4.6 Правил. Здесь и в 

Номер пункта договора по 
разделу 3.1 Страховая сумма Страховой тариф, 

% Страховая премия, 
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других пунктах договора допускается заменять номер пункта на его содержание согласно 
Правилам. 

6.2. Не являются страховыми случаями события, указанные в пункте 3.1 настоящего Договора, если они 
произошли _______________________при необходимости указать дополнительные исключения из 
страхования  или исключить пункт. 

7. Общая страховая сумма, общая страховая премия 

7.1. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет _______________________________ 

7.2. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет _____________________________ и 
уплачивается одним платежом в течение _____ рабочих дней, считая со дня выставления 
Страховщиком счета на уплату страховой премии. 

7.3. Днем уплаты суммы страховой премии считается день поступления всей суммы страховой премии на 
банковский счет Страховщика.  

7.4. Если страховая премия не поступила на расчетный счет Страховщика в установленный настоящим 
Договором срок или поступила меньшая сумма, то договор считается не вступившим в силу 

Примечание: можно выбрать другую редакцию пунктов 7.2, 7.3 и 7.4: 

Общая страховая премия по настоящему Договору составляет 
______________________________________  и уплачивается ____ (указать количество платежей) 
страховыми взносами в соответствии со следующим графиком: 1-й платеж в сумме ____  подлежит 
оплате до ___ (указать дату), 2-й платеж в сумме ____  подлежит оплате до ___ (указать дату), 3-й 
платеж в сумме ____  подлежит оплате до ___ (указать дату), 4-й платеж в сумме ____  подлежит 
оплате до ___ (указать дату) 

Днем уплаты суммы страхового взноса считается день поступления всей суммы страхового взноса 
на банковский счет Страховщика.  

Если первый страховой взнос не поступил на расчетный счет Страховщика в установленный 
настоящим Договором срок или поступила меньшая сумма, то договор считается не вступившим в 
силу. 

8. Территория страхования, период действия страхового покрытия 

8.1. Страхование действует только в согласованных географических пределах (территория действия 
страхования), а именно: в соответствии с районом плавания судна согласно классу регистра или 
ограниченная территория, но не шире разрешенной классом регистра).  

8.2. Не считается нарушением данного пункта выход за согласованные географические пределы в целях 
спасания человеческой жизни, а также отклонение, вызванное действительной необходимостью 
обеспечения безопасности дальнейшего рейса. 

8.3. Страхование, обусловленное договором в соответствии с п.п. 3.2.1-3.2.10, распространяется на 
страховые случаи, происшедшие при исполнении членом экипажа трудовых обязанностей (далее – 
период действия страхового покрытия). 

Примечание: можно выбрать другой вариант: 

8.4.  Страхование, обусловленное договором в соответствии с п.п. 3.2.1-3.2.10, распространяется на 
страховые случаи, происшедшие в любой момент действия настоящего договора (далее – период 
действия страхового покрытия), включая проезд члена экипажа из места постоянного проживания на 
судно и возвращение к месту репатриации. 

9. Срок действия договора страхования 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы 
страховой премии (первого страхового взноса), если уплата произведена в установленный настоящим 
Договором срок, и действует ____ суток. 

9.2. Настоящий Договор досрочно прекращается в случаях, предусмотренных пунктом 7.5.2 Правил. 

9.3. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора) в любое 
время. Основанием для досрочного прекращения настоящего Договора является предоставленное 
Страховщику письменное заявление Страхователя об отказе от настоящего Договора (исполнения 
настоящего Договора). В письменном заявлении указывается дата отказа Страхователя от настоящего 
Договора. 

9.4. При досрочном отказе Страхователя от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора) 
уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.  

Примечание: можно выбрать другой вариант пункта 9.4: 
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При досрочном отказе Страхователя от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора) 
Страховщик возвращает часть полученной страховой премии за не истекший срок действия 
настоящего договора за минусом расходов Страховщика на ведение дела, предусмотренных 
структурой тарифной ставки, и произведенных страховых выплат по Договору. 

10. Обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, стороны действуют в порядке, 
предусмотренном разделом 10 Правил. Ссылка на раздел Правил может быть заменена на его 
текст. 

11. Права и обязанности сторон 

11.1. Страхователь имеет право: 

11.1.1. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая, указанного в настоящем 
Договоре; 

11.1.2. Получить часть уплаченной страховщику страховой премии при досрочном прекращении 
договора страхования по обстоятельствам, указанным в абз. «а» п. 7.5.2 Правил;   

11.1.3. Отказаться от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора), если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая не отпала, и существование страхового 
риска не прекратилось по причинам иным, чем страховой случай; 

11.1.4. По соглашению сторон изменять условия настоящего Договора в порядке, предусмотренном 
Правилами; 

11.1.5. Получить возмещение расходов, произведенных в целях уменьшения убытков от страхового 
случая, предусмотренного п.п. 3.2.7-3.2.12, если такие расходы были необходимы или были 
произведены для выполнения указаний страховщика. 

11.2.  Страховщик имеет право: 

11.2.1. 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 в соответствии с п. 7.2 
Правил; 

11.2.2. Отказаться от настоящего Договора (исполнения настоящего Договора) при неисполнении 
страхователем обязанности по уведомлению страховщика об изменениях в обстоятельствах, 
влекущих увеличение степени риска; 

11.2.3. Требовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной премии при 
изменении обстоятельств в соответствии с п. 8.2 Правил либо отказаться от договора 
(исполнения договора) в соответствии с п. 8.3 Правил; 

11.2.4. Требовать оплаты полной суммы страховой премии, предусмотренной договором 
страхования, в случаях, предусмотренных п.п. 7.3 и 8.3 Правил;   

11.2.5. При досрочном прекращении настоящего Договора по обстоятельствам, указанным в абз. «а» 
п. 7.5.2 Правил, получить часть страховой премии пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование; 

11.2.6. Потребовать от члена экипажа пройти специальное медицинское освидетельствование за счет 
средств страховщика; 

11.2.7. При необходимости обращаться в медицинские учреждения с запросом сведений о состоянии 
здоровья члена экипажа; 

11.2.8. При необходимости обращаться в медицинские учреждения, компетентные органы и другие 
организации с запросами о представлении документов и информации, подтверждающих факт 
и причину наступления страхового случая; 

11.2.9. После выплаты страхового возмещения в связи со страховым случаем, предусмотренным 
п.п.3.2.7-3.2.12, реализовать перешедшее к нему право требования к лицу, ответственному за 
убытки; 

11.2.10. Потребовать возврата страховой выплаты или соответствующей ее части, если страхователь 
отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
страховщиком в связи со страховым случаем, предусмотренным п.п.3.2.7-3.2.12, или 
осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя. 

11.3. Страхователь обязан: 

11.3.1. В определенные настоящим Договором сроки уплатить страховую премию; 
11.3.2. В течение срока страхования обеспечить мореходное (годное к плаванию) состояние судна, 

т.е.: обеспечить техническую готовность судна к плаванию, надлежащим образом снарядить 
судно, укомплектовать его экипажем и снабдить всем необходимым, а также привести трюмы 
и другие помещения судна, в которых перевозится груз, в состояние, обеспечивающее 
надлежащий прием, перевозку и сохранность груза и т.д.; 

11.3.3. В течение срока страхования обеспечить охрану труда и безопасные условия труда на каждом 
рабочем месте каждого члена экипажа в соответствии с общепринятыми международными 
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нормами, российским законодательством или законодательством флага судна, иными 
нормативными правовыми актами, а также обеспечить применение сертифицированных 
средств индивидуальной и коллективной защиты членов экипажа; 

11.3.4. Немедленно, как только это станет ему известно, сообщить страховщику о любом 
существенном изменении, которое произошло с экипажем, судном или в отношении судна, в 
соответствии с п. 8.1 Правил; 

11.3.5. Обеспечить выполнение в срок любых рекомендаций, требований органов исполнительной 
власти в области охраны труда;  

11.3.6. 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; 

11.3.7. Оказывать содействие страховщику для реализации им права в соответствии с п.п. 9.2.6, 9.2.7, 
9.2.8 Правил;  

11.3.8. В случае получения от третьих лиц возмещения за причиненные убытки в связи со 
страховыми случаями, предусмотренными п.п. 3.2.7-3.2.12, возвратить ранее полученные от 
страховщика страховые выплаты в связи с этими страховыми случаями; 

11.3.9. Оплатить сумму франшизы, предусмотренной п. 5.2, на счет страховщика в случае, указанном 
в п. 11.5.2 Правил, если страховщик подтвердит оказание услуг сервисной компанией.  

11.4.  Страховщик обязан: 

11.4.1. В сроки, указанные в п. 11.3 Правил, при наступлении страхового случая произвести 
страховую выплату;  

11.4.2. При отказе в страховой выплате сообщить страхователю решение об этом в письменной 
форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок, предусмотренный п. 11.3 
Правил; 

11.4.3. Не разглашать полученные в результате своей профессиональной деятельности сведения о 
страхователе, членах экипажа, выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об 
имущественном положении этих лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
российской федерации; 

11.4.4. При досрочном отказе страхователя от настоящего Договора (исполнения настоящего 
Договора) возвратить страхователю часть страховой премии за не истекший срок страхования 
в порядке, установленном настоящим Договором, если возврат части страховой премии 
предусмотрен договором. 

11.4.5. Возместить страхователю расходы, понесенные в целях уменьшения убытков от наступления 
страхового случая, предусмотренного п.п. 3.2.7-3.2.12, если такие расходы были необходимы 
или были произведены для выполнения указаний страховщика. 

В настоящем договоре могут быть предусмотрены также иные права и обязанности сторон 

12. Дополнительные условия 

12.1. ____________________________________ 

13. Порядок разрешения споров 

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения 
переговоров. При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их решение 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

14. Прочие условия 

14.1.  Стороны договариваются о том, что будут принимать друг от друга документы, передаваемые 
факсимильной связью, в том случае если оригиналы указанных, документов заверены подписями и 
печатями, оригиналы указанных документов предоставляются сторонами в течение месяца со дня 
отправки документа. 

14.2. Все расчеты по настоящему Договору стороны проводят по безналичному расчету в ________ по 
курсу ЦБ РФ на день платежа.  

14.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

14.4. Ни одна из сторон, подписавшая настоящий Договор, не вправе без письменного согласия на то 
другой стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне. 

14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны от имени сторон уполномоченными лицами. 

14.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании положений Правил 
и действующего законодательства РФ. 

Редакция пункта 14.6 для судов, не подпадающих под действие КТМ: 
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Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании положений 
Правил с учетом Приложения № 1 к Правилам и действующего законодательства РФ. 

14.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны, его подписавшей. 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

ООО «Абсолют Страхование» ______________________________ 

Местонахождение (юридический адрес):  
 

 

Почтовый адрес:  

Телефон / Факс  

ИНН             , КПП  

Р/с №  
в  

К/с №  

БИК   

Местонахождение (юридический адрес):  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

Телефон / факс _________________________ 

ИНН: _______________, КПП ______________ 

Р/с:  ___________________________________ 
в банке:  _______________________________ 

К/с: ___________________________________ 
БИК:  __________________________________ 

 
Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: 
1. Правила страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед 

экипажем (вручены страхователю при подписании настоящего договора). 
2. Заявление на страхование 
3. Примерная форма Заявления о событии, которое может быть признано страховым случаем. 

 
Страхователь подтверждает, что с Правилами страхования жизни, здоровья членов экипажей 

судов и ответственности судовладельцев перед экипажем ознакомлен, Правила и другие 
приложения к настоящему Договору получил. 

 
ОТ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВАТЕЛЯ 

________________ /___________________/ ________________ / _______________ / 
М.П. М.П. 

 
 
 

___________________________________________ 
*) 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 
жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед экипажем» 
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Приложение № 7 

 к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 
 и ответственности судовладельцев перед экипажем 

 
Образец1 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС №_________ 
страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед 

экипажем 
 

г___________  «___»_______________20___ г. 
 
Страховым полисом удостоверяется факт заключения договора страхования на условиях утв.  
________ «Правил страхования жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности 
судовладельцев перед экипажем» (далее – Правила) и настоящего страхового полиса 
 
Страховщик: 
Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (ООО «Абсолют 
Страхование») 
Страхователь: 
Выгодоприобретатели: 
Объект страхования: 
Суда: 
Срок действия договора страхования: 
Территория действия страхования: 
Страховые случаи: 
Франшиза: 
Время действия страхового покрытия: 
Страховые суммы: 
Страховая премия: 
Дополнительные условия: 
Дополнительная информация: 
Все прочие условия, не урегулированные настоящим страховым полисом, регулируются Правилами 
и законодательством РФ. 
 
Страховщик: 
Наименование 
Юридический адрес 
Банковские реквизиты 
Должность, подпись, Фамилия И.О. подписанта 

 
  

Страхователь: 
Наименование 
Юридический адрес 
Банковские реквизиты 
Должность, подпись, Фамилия И.О. подписанта 
 

 
 

                                                             
1 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 «Правилами страхования 
жизни, здоровья членов экипажей судов и ответственности судовладельцев перед экипажем» 
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Приложение 8 

к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 
 и ответственности судовладельцев перед экипажем 

 
Отметка Страховщика 
о получении 

ООО «Абсолют Страхование»  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о событии, которое может быть признано страховым случаем 

по договору страхования (страховому полису) 
№_______________      от ______________ 20__ г. 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ: 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(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:________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО СЧИТАЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПОДЛЕЖАЩИМИ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В РАЗМЕРЕ _______________,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: ________________________________________________________________ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УБЫТКА ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИНЯТЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРЫ:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
О СОБЫТИИ ЗАЯВЛЕНО В СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:  
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОСИТ ООО «Абсолют Страхование»:_____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________ _____________________  ____________________ 
(должность)    М.П. (подпись) (и.о.фамилия) 
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Приложение 9 
к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 

 и ответственности судовладельцев перед экипажем 
 
Исх. №__________________   ______________________________________________ 
“___”_______________20__г.   ______________________________________________ 
                                                                                             (должность руководителя страховой организации, 
Вх. №___________________                                                                наименование страховой организации, 
“___”_______________20__г.                                           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 10 

к Правилам страхования жизни, здоровья членов экипажей судов 
 и ответственности судовладельцев перед экипажем 

 
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 жизни или здоровью Страхователя) 
 
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):___________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указать точное место наступления страхового случая, адрес объекта и т.д.) 
и явившегося следствием: 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

(указать: какое событие явилось причиной наступления страхового случая и его характеристика) 
 
причинен вред жизни и здоровью 
_____________________________________________________ 

                        (указать сведения о лице) 
выразившийся в 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

(указать: травма, увечье, смерть и т.д.) 
возникли непредвиденные расходы на 
_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать вид расходов и причину их возникновения) 
 
Страховой случай наступил в результате: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Страхователем приняты следующие меры по спасанию жизни и здоровья, а также по 
недопущению дальнейшей угрозы жизни и здоровью: _______________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Настоящим актом подтверждается, в результате данного страхового случая действительно 
причинен вред жизни и здоровью Страхователя, выразившийся в: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(указать: травма, увечье, смерть и т.д.) 
 
Размер страховой выплаты составляет: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

(сумма цифрами и прописью) 
 
  
 

Подписи специалистов:    ___________________________/__________________/ 
        ___________________________/__________________/ 
        ___________________________/__________________/ 

         “___”________ 




