1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1 В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
страхования судов (далее Правила), определяющих общие условия и порядок осуществления
добровольного страхования судов, Общество с ограниченной ответственностью «Розничное и
корпоративное страхование» (ООО «РИКС») (далее - Страховщик) заключает договоры добровольного
страхования судов и принимает на страхование суда с их механизмами, машинами и оборудованием, а
также фрахт и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации судна.
Настоящие Правила, согласно принятой в законодательстве классификации в части страхования
судов относятся к следующим видам добровольного страхования:
- страхование средств водного транспорта,
- страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
- страхование предпринимательских рисков.
1.2. Страховщиком по договору страхования является ООО «РИКС», созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и
получившее лицензию на осуществление страховой деятельности в установленном Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» порядке и зарегистрированное в Москве. Договоры страхования от имени Страховщика
могут заключать его филиалы и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные
страховые агенты (юридические и физические лица) на основании соответствующих договоров или
доверенностей.
Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые
взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые выплаты, осуществляет
иные действия, связанные с исполнением обязательств по договору страхования.
1.3. В соответствии с настоящими Правилами Страхователями могут быть юридические лица,
заключившие со Страховщиком договор страхования судна.
Страхователь может заключить договор страхования в свою пользу или в пользу третьего лица
(Выгодоприобретателя), а также назначать своих представителей.
Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя
(Выгодоприобретателя) при заключении договора страхования или при принятии решения о выплате
по такому договору страхования.
Проверка имущественного интереса производится на основании предоставленных
Страхователем при заключении документов, подтверждающих права владения страхуемым
имуществом.
Если договор страхования заключается без проверки наличия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик
информирует Страхователя о предусмотренных законодательством возможных последствиях
отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя или
Выгодоприобретателя.
1.4. Настоящие Правила, являющиеся неотъемлемой частью договора страхования, могут быть,
по соглашению Сторон, дополнены или изменены в соответствии с действующим законодательством.
Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть изложены
в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору
страхования (страховому полису) как его неотъемлемая часть, либо договор должен содержать ссылку
на адрес размещения таких условий на сайте страховщика в сети «Интернет», либо страхователь
должен быть проинформирован о таких условиях путем направления файла, содержащего текст
данного документа, на указанный страхователем адрес электронной почты или путем вручения
страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, содержащий текст
данного документа. В договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно
определить редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен
Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по
требованию страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
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Если в договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором изложены условия
страхования (полностью или частично), то в договоре страхования должны быть указаны признаки,
позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
1.5. Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) в договоре страхования, заявлении об
урегулировании (о выплате страхового возмещения) могут согласовать способ взаимодействия для
направления информации и документов в связи с исполнением обязательств по договору страхования.
1.5.1. Страхователь и Страховщик обязаны соблюдать следующие требования к направляемым
друг другу уведомлениям:
- если иное не предусмотрено договором страхования, любое уведомление и извещение,
направляемые в соответствии с договором, должны быть выполнено в письменной форме и
выполнены способом, позволяющим достоверно установить текст с указанием отправителя и дату
уведомления, подписи; должно доставляться лично, либо путем предоплаченного почтового (с
уведомлением о вручении) или курьерского отправления, либо факсимильной или электронной
связью, смс-уведомлением;
- уведомление, отправленное по факсу/электронной почте/смс, считается полученным в день
отправления; при отправлении сообщения курьером или по почте – в день уведомления о вручении.
1.5.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить получение информации от
Страховщика с использованием выбранных им способов взаимодействия и уведомить Страховщика в
случае изменения контактов, выбранных для способов взаимодействия, в течение 3 (Трёх) рабочих
дней.
Страхователь (Выгодоприобретатель) самостоятельно несет риск последствий неполучения
информации от Страховщика в случае неуведомления об изменении контактов, выбранных для
способов взаимодействия.
1.5.3. Страховщик в целях взаимодействия со Страхователем (Выгодоприобретателем) вправе
использовать любой из способов связи, установленный договором страхования.
1.5.4. Страховщик информирует об изменении своей контактной информации на своем
официальном сайте в сети Интернет.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели, повреждения
застрахованного судна;
2.1.2. Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда третьим лицам вследствие столкновения
застрахованного судна с другим судном, повреждения застрахованным судном какого-либо плавучего,
неподвижного или иного объекта, не являющегося судном;
2.1.3. Страхователя, связанного с риском возникновения убытков от потери фрахта в период
аварийного простоя застрахованного судна.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ВИДЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
3.1 Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления, на случай которого заключается договор страхования.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
из числа оговоренных в настоящих Правилах, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
3.2 По договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами,
возмещаются убытки, возникшие вследствие случайностей и опасностей плавания, а также по другим
причинам внезапного и непредвиденного характера.
3.3 Договор страхования может быть заключен на основании одного из нижеперечисленных
условий:
3.3.1. «С ответственностью за полную гибель и повреждения».
При этом возмещению подлежат:
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- убытки вследствие полной гибели судна (фактической или конструктивной) или расходы по
устранению повреждений корпуса, механизмов, машин, оборудования;
- убытки вследствие пропажи судна без вести;
- убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
- необходимы и целесообразные расходы по спасанию судна;
- необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению убытков или
установлению их размера, если такие убытки вызваны страховым случаем, предусмотренным
договором страхования.
3.3.2. «С ответственностью за полную гибель».
При этом возмещению подлежат:
- убытки вследствие полной гибели судна (фактической или конструктивной);
- убытки вследствие пропажи судна без вести;
- убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна;
- необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению убытков или
установлению их размера, если такие убытки вызваны страховым случаем, предусмотренным
договором страхования.
3.4 Ответственность Страховщика в отношении всех убытков, возникших в результате одного
страхового случая, ограничивается страховой суммой. Однако в договоре страхования может быть
предусмотрено установление страховой суммы в отношении всех убытков по всем страховым случаям,
произошедшим в течение действия одного договора, либо установление страховых сумм в отношении
различных категорий расходов, входящих в состав страхового возмещения по одному страховому
случаю. При этом необходимые и целесообразные расходы по предотвращению, уменьшению убытков
являются дополнительными к возмещению, выплачиваемому по п.п. 3.3.1 или 3.3.2 настоящих Правил,
и ограничиваются размером страховой суммы.
3.5 Не являются страховыми случаями события и не возмещаются убытки и расходы,
понесенные вследствие:
3.5.1. умысла и грубой неосторожности Страхователя, Выгодоприобретателя или их
представителей, однако, капитан и члены команды застрахованного судна не считаются таковыми;
3.5.2. немореходности судна, если об этом было или должно было быть известно Страхователю,
Выгодоприобретателю или их представителям до выхода судна в рейс;
3.5.3. износа, коррозии судна, его частей, машин, оборудования или принадлежностей;
3.5.4. эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных его классом;
3.5.5. прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения, вызванного
любыми причинами;
3.5.6. содержания судна и экипажа, за исключением случаев, предусмотренных в п. 5.6.
настоящих Правил;
3.5.7. удаления останков застрахованного судна, причинения вреда окружающей среде, жизни и
здоровью и (или) имуществу третьих лиц, а также косвенные убытки Страхователя;
3.5.8. устранения любого дефекта, если дефект не вызвал гибель судна или повреждение его
корпуса, механизмов, машин и оборудования;
3.5.9. обязанности Страхователя оплатить убытки владельцу другого судна вследствие
столкновения судов;
3.5.10 обязанности Страхователя оплатить убытки третьим лицам вследствие повреждений
застрахованным судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта;
3.5.11 потери фрахта;
3.5.12 военных действий или военных мероприятий и их последствий, гражданских войн,
народных волнений, трудовых конфликтов, а также захвата судна пиратами или иных рисков пиратства,
включая возможные расходы по освобождению заложников и (или) судна, а также расходы по общей
или частной аварии, связанной с пиратским захватом судна;
3.5.13 действий правительственных органов в отношении застрахованного судна, за
исключением убытков от гибели или повреждения застрахованного судна вследствие мер, принятых
для предотвращения или уменьшения опасности загрязнения с судна, получившего повреждения, за
которые Страховщик несет ответственность по договору страхования;
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3.6. По согласованию Сторон в договор страхования могут быть включены риски, перечисленные
в п.п. 3.5.9 - 3.5.12 настоящих Правил.
3.6.1. При включении в договор страхования рисков, указанных в п. 3.5.9 настоящих Правил,
возмещаются следующие убытки Страхователя:
- убытки вследствие гибели или повреждения любого другого судна или имущества на любом
другом судне;
- убытки вследствие обязанности возместить неполученные третьими лицами доходы вследствие
задержки или невозможности использования поврежденного или погибшего другого судна или
имущества, находящегося на нем;
- убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна, а также расходы на вознаграждение
за спасание, спасание по контракту другого судна или имущества, находящегося на нем.
При включении в договор страхования рисков, указанных в п. 3.5.10 настоящих Правил
возмещаются следующие убытки Страхователя:
- убытки вследствие гибели или повреждения любого плавучего, неподвижного или иного
объекта;
- убытки вследствие обязанности возместить неполученные третьими лицами доходы вследствие
задержки или невозможности использования плавучего, неподвижного или иного объекта или
имущества, находящегося на нем.
При включении в договор страхования рисков, указанных в п. 3.5.9 и п. 3.5.10 настоящих Правил,
не возмещаются расходы Страхователя, понесенные вследствие:
- повреждения или гибели груза и другого имущества на застрахованном судне;
- смерти, увечья или повреждения здоровья физических лиц;
- удаления или устранения обломков останков судов, груза или других предметов;
- загрязнения или заражения моря, любого имущества или объекта (включая расходы по
предотвращению такого загрязнения или заражения), за исключением других судов, с которыми
столкнулось застрахованное судно, и имущества на таких судах;
- каких-либо договорных обязательств судна;
- полной или временной утраты возможности использования судна или любого другого объекта,
не получившего повреждений в результате столкновения.
Если при столкновении застрахованного судна с другим судном ответственность лежит на обоих
судах и не ограничивается по закону для обоих судов, возмещение рассчитывается по принципу
«раздельной ответственности», то есть убытки, причиненные другому судну, возмещаются, исходя из
степени вины застрахованного судна независимо от того, в какой сумме и в чью пользу должен быть
осуществлен платеж в результате зачета сумм взаимных требований. Во всех остальных случаях
страховое возмещение производится по принципу «единой ответственности», исходя из фактических
расходов Страхователя, подлежащих возмещению по договору страхования.
При включении в договор страхования рисков, перечисленных в п. 3.5.9 и п. 3.5.10 Правил,
ответственность Страховщика по данным рискам ограничивается страховой суммой и считается
дополнительной к ответственности по прочим рискам.
3.6.2. При включении в договор страхования рисков, указанных в п. 3.5.11 настоящих Правил,
возмещению подлежат убытки от потери фрахта в период аварийного простоя вследствие страхового
случая, признаваемого таковым в соответствии с договором страхования.
Размер возмещения определяется (если договором не предусмотрен иной порядок расчета) путем
умножения согласованной суточной нормы фрахта на количество дней аварийного простоя за вычетом
согласованного количества полных дней аварийного простоя судна, за которые убытки от потери
фрахта не возмещаются Страховщиком, что является франшизой по данному риску. Период аварийного
простоя исчисляется с момента наступления страхового случая и включает время спасательных
операций и устранения повреждений, возникших в результате страхового случая.
Время, затраченное на перегон судна к месту ремонта, включается в период аварийного простоя
при условии, что в результате страхового случая судно было вынуждено прервать рейс и немедленно
следовать на ремонт. Убытки от потери фрахта вследствие простоя судна во время устранения
повреждений возмещаются при условии, что ремонт был произведен в течение срока действия
договора страхования.
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Не возмещаются убытки от потери фрахта в случае полной гибели (фактической или
конструктивной) судна.
Ответственность Страховщика по данному риску ограничивается максимальной согласованной
суммой и считается дополнительной к ответственности по прочим рискам. За полный день аварийного
простоя по настоящим Правилам принимаются каждые последовательные 24 часа аварийного простоя
судна, исчисляемые с начала такого простоя.
3.6.3 При включении в договор страхования рисков, перечисленных в п. 3.5.12 Правил,
Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить информацию, необходимую для
определения степени риска.
Страховое покрытие рисков пиратства не распространяется на расходы, к которым лицо может
быть принуждено в целях освобождения заложников.
Страховое покрытие по п. 3.5.12 Правил не распространяется на районы, входящие в список
Института Лондонских Страховщиков Военных Рисков, действующий на момент события, и (или)
определенные Страховщиком как районы повышенного риска (далее – Районы риска).
Перечень конкретного объема Районов риска определяется Страховщиком в виде специальной
оговорки в тексте договора страхования или дополнительном соглашении к нему, либо в виде
отдельного письменного сообщения Страховщика, направленного Страхователю (его представителю)
как до или в момент заключения договора страхования, так и в период его действия. Указанное
уведомление о перечне (объеме) Районов риска с момента его направления Страховщиком
Страхователю (его представителю) становится неотъемлемой частью договора страхования.
Изменение перечня Районов риска в порядке уведомления в период действия договора
страхования, предусматривающего предоставление страхового покрытия по п. 3.5.12 Правил
расценивается в качестве существенного изменения степени риска, в связи с чем Страховщик вправе
потребовать изменения условий страхования. В случае отказа Страхователя от изменения условий
страхования (изменения перечня Районов риска) и (или) не предоставление письменного согласия на
такие изменения Страхователем в срок, указанный Страховщиком в его уведомлении, действие
страхового покрытия по страхованию согласно п. 3.5.12 Правил досрочно прекращается с даты,
указанной в уведомлении Страховщика, а если такой даты не указанно – с даты направления
уведомления.
3.6.4. По особому соглашению сторон, за отдельную плату и с согласованием дополнительных
условий, Страховщик в дополнение к страхованию согласно п. 3.5.12 Правил может предоставить
страховое покрытие на «рейс» в отношении судоходства в Районе риска, при этом заявление
Страхователя (его представителя) о предоставлении такого страхования должно быть подано и условия
страхования подтверждены Страховщиком заблаговременно до момента захода застрахованного судна
в Район риска.
Для решения вопроса о предоставлении дополнительной страховой защиты по настоящему
пункту Правил Страховщик вправе запросить информацию о маршруте следования судна,
наличии/отсутствии вооруженной охраны или принятия иных мер безопасности судна, на время
нахождения/следования в такой Район риска, виде перевозимого груза и иные сведения, необходимые
для оценки степени страхового риска.
Страховщик также вправе потребовать от Страхователя обеспечения достаточных мер
безопасности для судоходства в Районе риска (наличие вооруженной охраны, сопровождения,
присутствия представителей власти на борту судна и т.п.).
Предоставление дополнительного страхового покрытия на «рейс» в отношении Района риска
оформляется отдельным документом (уведомлением, полисом и т.п.), содержащим условия
предоставления такого дополнительного покрытия, который с момента его направления Страховщиком
Страхователю (его представителю) становится неотъемлемой частью договора страхования.
В случае несогласия Страхователя на условия предоставления дополнительного покрытия
согласно настоящему пункту Правил и (или) неисполнения специальных условий, определенных
Страховщиком как условие предоставления дополнительного страхового покрытия и (или) неоплата
дополнительной страховой премии в срок, указанный Страховщиком в его документе, направляемом
Страхователю (его представителю)/счете, действие дополнительного страхового покрытия в
отношении судоходства в Районе риска считается не согласованным сторонами и не предоставленным,
а Страховщик не несет ответственности за случаи, произошедшие на такой территории.
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3.7. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, не подлежат возмещению убытки,
связанные с перевозкой военных грузов - орудий войны или их частей (комплектов), включая патроны,
иные заряды, мины, бомбы и иные части и принадлежности орудий войны.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма в части страхования судна с механизмами, машинами и оборудованием
устанавливается в размере суммы, объявленной Страхователем, и не может превышать действительной
(страховой) стоимости застрахованного имущества. Такой стоимостью считается действительная
стоимость имущества в месте нахождения в день заключения договора страхования.
Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную договором
страхования, за исключением случая, если Страховщик докажет, что он был намеренно введен в
заблуждение Страхователем.
Если страховая стоимость не указывается в страховом полисе, то страховой стоимостью
считается стоимость аналогичного судна по средним ценам мирового рынка, действующим на момент
заключения договора страхования
4.3. По страхованию судна страховая сумма не может превышать действительную стоимость
судна в момент заключения договора страхования (страховую стоимость).
В случае если страховая сумма превышает страховую стоимость имущества, договор страхования
является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
В случае если страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, размер страхового
возмещения уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
иное не предусмотрено договором страхования.
4.4. Лимит ответственности Страховщика в части страхования гражданской ответственности
устанавливается по согласованию сторон на основании заявления Страхователя, ограничивается
страховой суммой в части страхования судна с механизмами, машинами и оборудованием и считается
дополнительной к ответственности по прочим рискам.
4.5. Под лимитом ответственности подразумевается денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности
– предельные суммы выплат на один страховой случай или на весь срок действия договора
страхования, по какому-либо страховому риску, по всему или части застрахованного имущества.
4.6. По страхованию предпринимательского риска страховая сумма устанавливается исходя из
размера возможных убытков, которые Страхователь может понести при наступлении страхового
случая.
4.7. Франшиза – часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
4.8. При заключении договора страхования по соглашению устанавливается безусловная
франшиза.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера убытков,
подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не превышающие сумму
безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
При страховании судов помимо основной франшизы по судну может быть установлена
«дополнительная» франшиза по отдельным видам возмещаемых расходов, по отдельным рискам и т.п.

7

4.9. Если в договоре страхования не предусмотрено иного, устанавливается дополнительная
франшиза в размере:
А) 10 % расходов по устранению повреждений механизмов, машин и оборудования судна;
Б) 25 % расходов по устранению повреждений, полученных в результате контакта со льдом, за
которые Страховщик несет ответственность по договору страхования.
4.10. При включении в договор страхования рисков, указанных в п. 3.5.11 настоящих Правил, в
договоре страхования может быть установлена франшиза в днях – количество полных дней аварийного
простоя судна, за которые убытки от потери фрахта не возмещаются Страховщиком.
4.11. Во всех остальных случаях размер невозмещаемой части убытка (безусловной франшизы)
согласовывается при заключении договора страхования.
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
5.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Конкретный размер страхового тарифа определяется по соглашению Сторон на основании
базовых тарифов Страховщика, с учетом повышающих или понижающих коэффициентов.
Страхователь имеет право запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
5.2. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
5.3. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами
страховых сумм, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков и других факторов,
определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.
5.4. Страховая премия оплачивается единовременно или по соглашению сторон может вноситься
несколькими страховыми взносами.
5.5. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного
регулирования.
5.6. Если иного не предусмотрено договором страхования, то при указании в договоре сумм
премии в иностранной валюте расчеты по договору осуществляются в рублях по курсу Центрального
Банка Российской Федерации, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления), если иная дата не определена договором страхования.
5.7. Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.8. Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового
взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений, путем
направления Страхователю сообщения по почтовому адресу и/или адресу электронной почты,
указанному в договоре страхования, или иным способом связи, о котором между сторонами достигнута
договоренность.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
которое становится его неотъемлемой частью. В заявлении на страхование Страхователь должен
сообщить точные сведения о судне (тип, название, год постройки, класс, валовая вместимость) и
указать:
- страховую сумму по судну, механизмам, машинам и дополнительному оборудованию;
- условия страхования;
- при страховании на «рейс» - пункты начала и окончания рейса, его продолжительность и
пункты захода, а при страховании на «срок» - район плавания и срок страхования.
- дату очередного освидетельствования судна Классификационным обществом;
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- статистику аварийности за последние пять лет, а также факты причинения вреда имуществу
третьих лиц за последние пять лет;
- контакты Страхователя/Выгодоприобретателя/уполномоченного представителя (почтовый
адрес, адрес электронной почты, телефон, факс, ФИО и должность).
Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика также
предоставляет:
- документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного
интереса в отношении судна, принимаемого на страхование, а именно оснований для владения,
пользования судном, оформленные в соответствии с действующим законодательством;
- документы, подтверждающие стоимость судна с механизмами, машинами и дополнительным
оборудованием;
- документы, подтверждающие наличие данного судна;
- документы, содержащие характеристики данного судна;
- документы, содержащие сведения о районах и условиях плавания данного судна, обеспечении
мер безопасности при плавании судна;
- документы, содержащие сведения о месте и условиях стоянки, хранения, отстоя судна,
обеспечении мер безопасности во время стоянки, хранения, отстоя судна;
- документы, подтверждающие статус Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) как судовладельца в отношении застрахованного судна, оформленные в соответствии с
действующим законодательством;
- документы, подтверждающие наличие у Страхователя имущественного интереса в отношении
фрахта, убытки от потери которого принимаются на страхование;
- учредительные документы Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности
которого застрахован, документы о государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, документы,
удостоверяющие личность Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого
застрахован, их представителей. Если для заключения договора страхования обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание письменного заявления, договора страхования;
6.2. Страхователь обязан сообщить сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для оценки степени риска, которые известны или должны быть известны Страхователю, а
также сведения, запрошенные Страховщиком.
6.3. При принятии судна на страхование Страховщик имеет право требовать его осмотра в доке с
участием своего представителя.
6.4. Страховщик выдает Страхователю документ, подтверждающий заключение договора
страхования (страховой полис или другой страховой документ), а также вручает Страхователю условия
страхования. При утрате Страхователем договора страхования в период его действия Страховщик по
письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный документ аннулируется и
выплаты по нему не производятся.
6.5. Страхователь обязан уплатить Страховщику предварительно согласованную страховую
премию в порядке и сроки, указанные в договоре страхования.
6.6. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого
взноса, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.6.1. По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого взноса), при
неуплате премии (первого взноса) в срок, установленный в договоре страхования как дата уплаты
премии (первого взноса), договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых
последствий для его Сторон.
В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок, установленный
договором, Страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив Страхователю
письменное уведомление.
6.6.2. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем
уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты Страхователем премии
(первого или очередного взноса) или уплаты их не в полном объеме в срок, установленный договором,
Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в одностороннем порядке, направив
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Страхователю письменное уведомление.
При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты премии
(первого или очередного взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого взноса
досрочно.
Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика права
прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, договор считается не
вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его Сторон.
Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания наименования
Выгодоприобретателя, в договоре (страховом полисе) указывается идентифицирующий признак,
позволяющий однозначно установить такое лицо. При предъявлении требования о страховой выплате
Выгодоприобретатель обязан представить Страховщику страховой полис, а также документы,
подтверждающие наличие у него основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества.
6.6.3 Моментом прекращения договора в предусмотренном п.п. 6.6.1 и 6.6.2 настоящей статьи
порядке является:
- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если
уведомление о прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 (Сорока пяти) дней с
даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам со страхователями юридическими лицами и 60 (Шестидесяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии
(взноса) по договорам страхования со страхователями – физическими лицами (индивидуальными
предпринимателями);
- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора направлено
страховщиком позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии
(взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 60 (Шестидесяти) дней с даты,
установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями –
физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).
Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении
страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего пункта
момента прекращения договора страхования.
6.6.4 При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по
основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 6.6.1 и 6.6.2 настоящей статьи, уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6.6.5 Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) или их
уплаты не в полном объеме могут быть установлены договором страхования.
6.7. Судно считается застрахованным в той сумме, какая будет заявлена Страхователем. Если
страховая сумма окажется выше страховой стоимости, пределом ответственности Страховщика
является страховая стоимость судна. Если страховая сумма окажется ниже страховой стоимости,
убыток оплачивается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости судна.
6.8. Если страховая стоимость не указывается в страховом полисе, то страховой стоимостью
считается стоимость аналогичного судна по средним ценам мирового рынка, действующим на момент
заключения договора страхования.
6.9. Договором страхования может быть предусмотрено его заключение на «срок» или на «рейс».
6.9.1. При страховании на «срок» договор страхования вступает в силу в 00.00 часов и
прекращается в 24.00 часа (время по месту выдачи полиса) тех чисел, которые указаны в договоре
страхования.
6.9.2. При страховании на «рейс» договор страхования вступает в силу с момента отдачи
швартовых или снятия с якоря в порту отправления и прекращается с момента пришвартования или
постановки на якорь в порту назначения.
6.10. Страховщик возмещает убытки, понесенные только в том районе плавания или в том рейсе,
которые были предусмотрены в договоре страхования. Ответственность Страховщика прекращается на
время выхода судна из пределов района плавания или при отклонении от обусловленного в договоре
пути следования.
6.10.1. Страховщик может принять решение о продолжении действия договора страхования, если
Страхователь своевременно известил его о предстоящем изменении района плавания или рейса и дал
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согласие уплатить дополнительную премию.
6.10.2. Не считается нарушением договора страхования отклонение от намеченного пути или
выхода из района плавания в целях спасания человеческих жизней, судов и грузов, а также
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса. О всяком таком отклонении
Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику.
6.11. Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных
изменениях в риске, например: о продаже застрахованного судна или передаче его в аренду; изменении,
окончании или приостановлении действия класса судна; смене флага; замене оператора судна; задержке
рейса; об отклонении от обусловленного в договоре страхования пути следования; о выходе из района
плавания, о плавании во льдах, о зимовке судна, не предусмотренной при заключении договора
страхования; о буксировке застрахованным судном других судов; о происшествиях, которые могли бы
привести к убытку и (или) потенциальному страховому случаю, а также о любых аварийных ремонтах/
реконструкциях или модернизациях судна и т.д.
6.11.1. Изменения, увеличивающие уровень риска, дают Страховщику право изменить условия
страхования или потребовать уплаты дополнительной премии и, если Страхователь не согласится на
изменение условий или откажется от уплаты дополнительной премии, прекратить действие договора
страхования с момента наступления такого изменения.
6.11.2. Существенными изменениями в риске не считаются случаи, когда застрахованное судно
совершает пробные рейсы; оказывает помощь или буксирует суда, терпящие бедствие; или когда оно
само идет на буксире, в ходе спасательной операции, или когда плавание за буксиром соответствует
местным обычаям.
6.12. Страхователь обязан по требованию Страховщика предоставить возможность его
представителю осмотреть застрахованное судно. По результатам осмотра Страховщик имеет право
расторгнуть договор страхования.
6.13. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения срока действия;
- в случае полной (фактической или конструктивной) гибели судна;
- исполнения Страховщиком договорных обязательств в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки, если не
согласовано иного;
- в других случаях, предусмотренных Правилами, договором страхования или законодательством
Российской Федерации.
6.14. Договор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
6.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.14.
настоящих Правил.
6.16. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и (или) договором
страхования.
6.17. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию Страхователя,
Страховщик возвращает ему страховую премию за неистекший срок договора за вычетом понесенных
расходов. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования,
то Страховщик возвращает Страхователю внесенную им страховую премию полностью.
6.18 При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика,
обусловленному невыполнением Страхователем настоящих Правил, Страховщик возвращает
Страхователю страховую премию за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
6.19 Если судно в течение срока страхования находилось в безопасном порту 30 и более
последовательных дней (день захода в порт и день выхода в рейс считается как один день),
Страхователь имеет право на возврат части страховой премии, если в договоре страхования не
согласовано иного.
6.20. Сумма, подлежащая возврату, составляет:
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- 75% страховой премии, приходящейся на время простоя, за каждые 30 последовательных дней
нахождения судна в безопасном порту при условии, что в этот период не проводился ремонт судна, и на
судне не было груза;
- 50% страховой премии, приходящейся на время простоя, за каждые 30 последовательных дней
нахождения судна в ремонте.
Для обоснования права на возврат части страховой премии Страхователь должен:
- сообщить Страховщику о постановке судна на отстой (ремонт) не позднее дня, следующего за
днем такой постановки, а также о дне окончания отстоя (ремонта) не позднее дня, следующего за днем
окончания отстоя (ремонта);
- предоставить в течение 6 месяцев со дня окончания страхования документы, подтверждающие
нахождение судна на отстое (ремонте).
6.21. Страховая премия не возвращается:
6.21.1. если Страхователь известил Страховщика о нахождении судна в безопасном порту позднее
предусмотренных в п. 6.20 Правил сроков;
6.21.2. если срок нахождения судна в безопасном порту составляет менее 30 последовательных
дней;
6.21.3. в случае полной гибели судна в период страхования, кроме случаев, когда договор
страхования заключен согласно п. 3.3.2. настоящих Правил;
6.21.4. если в период страхования имели место убытки, подлежащие оплате по договору
страхования.
6.22. Подписывая договор страхования, Страхователь подтверждает, что Страховщик до
заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию:
 об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления страховой
выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить
вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
 об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или
несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
 о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня страховых
событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ
страховой организации в страховой выплате или сокращение ее размера;
 о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о
необходимости проведения осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне
документов и информации, необходимых для заключения договора страхования;
 о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем
страховых услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых
услуг о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий
страхования по результатам оценки страхового риска;
 о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения или о его
отсутствии в соответствии с действующим законодательством;
 о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой
выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации
от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью
принятия страховой организацией решения о признании события страховым случаем или о размере
страховой выплаты;
 о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его
повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в
договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного
имущества;
 о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
12

 об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая
возможность предусмотрена условиями договора или правил страхования.
Указанная информация доводится до Страхователя в устной, бумажной или электронной форме, в
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом размещение
указанной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет не исключает предоставление Страхователю указанной информации по его запросу в
удобной для него форме при личном взаимодействии с представителем Страховщика.
По требованию Страхователя Страховщик бесплатно разъясняет положения, содержащиеся в
информации, предоставляемой при заключении договора страхования.
7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
 Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один экземпляр
Правил.
 После получения уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя)
проинформировать его обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими
Правилами необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен
предпринять, обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о
признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, о сроках
проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах осуществления
страховой выплаты.
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос Страхователя,
либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или электронной).
 По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе
полученному в электронной форме, в 30-дневный срок с момента получения такого запроса
предоставить ему информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы страховой выплаты,
включая: сумму страхового возмещения, подлежащую выплате; порядок расчета страховой выплаты;
исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и Правил страхования,
обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
 По письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с момента получения запроса, обязан предоставить ему в
письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или)
выписки из них), на основании которых Страховщик принял решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно
один раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и документы предоставляются в том
объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
 В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее решение об отказе) Страховщик в течение 3 (Трёх) рабочих дней после принятия решения об отказе
информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об основаниях принятия такого
решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на
основании которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме,
в каком это не противоречит действующему законодательству.
 Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, не
превышающий 30 (Тридцати) дней с момента получения такого запроса, предоставляет документы (в
том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе в страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты)
бесплатно один раз по каждому событию.
 Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего договора страхования
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(страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования
(правил страхования, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с
условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей
разглашению.
 По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик один раз по одному договору
страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет суммы
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или
досрочным прекращением договора страхования.
К указанному расчету по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) прилагаются письменные
или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и
правил страхования, на основании которых произведен расчет.
 По требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих намерение
заключить договор страхования, Страховщик обязан разъяснять все положения, содержащиеся в
правилах страхования и договорах страхования, а также порядок расчета страховой суммы, премии и
страховой выплаты. Подписывая договор страхования, Страхователь подтверждает, что Страховщик до
заключения договора страхования предоставил ему в доступной форме всю необходимую информацию
по условиям страхования, условия страхования ему понятны, и он с ними согласен.
 Предоставить до заключения договора страхования любому обратившемуся лицу без
исключений информацию:
- о полном и сокращенном наименовании страховой организации,
- об используемом Страховщиком знаке обслуживания (при наличии), о номере и дате выдачи
лицензии на право осуществления страховой деятельности;
- о членстве в саморегулируемой организации (включая информацию о дате приема в члены
саморегулируемой организации), об исключении из саморегулируемой организации (включая
информацию о дате исключения из саморегулируемой организации), и текст Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации,
утвержденный Решением Комитета финансового надзора Центрального Банка Российской Федерации
(Протокол № КФНП-24 от 9.08.2018 г.) в действующей редакции;
- об адресе места нахождения Страховщика и его офисов с указанием их назначения, о
контактном телефоне, по которому осуществляется связь со Страховщиком, об адресе официального
сайта;
- о фамилиях, именах и отчествах членов совета директоров (наблюдательного совета), о лицах,
занимающих должность единоличного исполнительного органа (членах коллегиального
исполнительного органа), о лицах, занимающих должность главного бухгалтера;
- о страховой группе, в состав которой входит Страховщик (при наличии);
- о перечне осуществляемых Страховщиком видов страхования;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за страховой деятельностью
страховых организаций (с указанием ссылки на сайт или официальный адрес);
- о способах и адресах для направления обращений получателей страховых услуг Страховщику, в
органы, осуществляющие полномочия по контролю и надзору за деятельностью страховых
организаций, в саморегулируемую организацию, а также в орган досудебного рассмотрения споров
(при наличии);
- о способах защиты прав получателей страховых услуг, включая информацию о наличии
возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о процедуре медиации (при ее
наличии);
- иную информацию, размещение которой предусмотрено законодательством Российской
Федерации, с учетом требований к месту ее размещения.
 Принять заявление Страхователя о возврате уплаченной страховой премии (части страховой
премии) в случае расторжения договора страхования или отказа Страхователя от договора страхования.
Страховщик обязан обеспечить прием заявления одним из способов:
- офисе;
- посредством почтовой связи;
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- через личный кабинет (при наличии);
- через третье лицо, действующее по поручению Страховщика от его имени и за его счет при
заключении договора страхования, если это предусмотрено договором Страховщика с указанным
третьим лицом.
 Зафиксировать предоставление Страхователю информации любым из следующих способов:
- подписью Страхователя,
- проставлением Страхователем специальных отметок (подтверждений) в электронной форме на
официальном сайте Страховщика или в личном кабинете,
- аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой Страховщиком с согласия Страхователя в офисе
или ином месте совершения действия, связанных с осуществлением страховой деятельности,
- иным способом, предусмотренным законом или согласованным со Страхователем.
 Исключить препятствия к осуществлению Страхователем (Выгодоприобретателем)
аудиозаписи, видео- или фотосъемки процесса взаимодействия Страховщика со Страхователем/
Выгодоприобретателем и документов, связанных с оказанием страховых услуг непосредственно
Страхователю (Выгодоприобретателю) в местах, предназначенных для обслуживания Страхователей
(Выгодоприобретателей) (заключения договоров страхования, приема документов о признании
события страховым случаем), если Страхователь/Выгодоприобретатель уведомил работника
Страховщика о соответствующем намерении до начала осуществления записи и (или) съемки.
7.2. Страхователь обязан:
 Сообщить сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени
риска, которые известны или должны быть известны Страхователю, а также сведения, запрошенные
Страховщиком.
 Уплатить Страховщику предварительно согласованную страховую премию в порядке и сроки,
указанные в договоре страхования.
 По требованию Страховщика предоставить возможность его представителю осмотреть
застрахованное судно.
 Принимать все разумные меры предосторожности во избежание наступления страхового
случая, соблюдать требования законодательства, нормы безопасности, а также выполнять
рекомендации Страховщика по повышению рискозащищенности и предотвращению ущерба;
 Уведомить Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая.
 Не признавать без согласия Страховщика никакие требования, связанные с событием,
имеющим признаки страхового случая, не принимать на себя какие-либо обязательства по
урегулированию таких требований, а также не возмещать убытки.
 Обеспечивать Страховщику и/или его представителям возможность проведения осмотра судна;
 Согласовать время и место ремонта судна со Страховщиком.
 Исполнять иные требования, предусмотренные настоящими Правилами и договором
страхования.
8. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или его
представитель обязан принять все возможные меры по предотвращению убытков или уменьшению их
размера, а также обеспечению права требования к виновной стороне, то есть действовать так, как если
бы судно не было застраховано.
8.2 Страхователь обязан самым быстрым из возможных способов уведомить Страховщика о
событии, имеющем признаки страхового случая, с тем чтобы представитель последнего имел
возможность выяснить обстоятельства страхового случая и принять участие в спасании и сохранении
застрахованного судна. При этом действия Страховщика по спасанию и сохранению судна не являются
основанием для признания права Страхователя на получение страхового возмещения.
При необходимости проведения Страховщиком или его представителем осмотра поврежденного
застрахованного имущества согласование места и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества должно быть зафиксировано Страховщиком посредством:
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• направления в адрес лица, подавшего заявление о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, или Страхователя (Выгодоприобретателя) по электронной почте или заказным
письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества (не менее двух вариантов времени на выбор);
или
• информирования указанного лица (Страхователя, Выгодоприобретателя) иным способом,
позволяющим подтвердить, что такое лицо (Страхователь, Выгодоприобретатель) были должным
образом уведомлены о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества.
Если лицо, подавшее заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая /
заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику имущество либо его остатки для
осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его
обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока
урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного
срока приостанавливается до даты проведения осмотра. В случае повторного непредставления лицом,
подавшим заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая / заявление на
страховое возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком
дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая/заявление на страховое возмещение, а также
приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и
представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем).
8.3. Если вследствие страхового случая необходим ремонт судна, Страхователь обязан до начала
ремонта уведомить об этом Страховщика и обеспечить его представителю возможность осмотреть
повреждения судна.
8.4. Страхователь обязан согласовать время и место ремонта судна со Страховщиком. Если время
и место ремонта не были согласованы, сумма возмещения определяется исходя из разумных и
целесообразных затрат на ремонт.
8.5. Возмещаемой стоимостью ремонта судна считается сумма расходов, необходимых для
приведения судна в то состояние, в котором оно находилось в момент заключения договора
страхования, причем стоимость устранения повреждений отдельных частей судна возмещается без
скидки на износ.
8.6. Если в результате страхового случая судно вынуждено прервать рейс и немедленно следовать
на ремонт, возмещению подлежат разумные и целесообразные расходы по перегону судна к месту
ремонта и обратному перегону. В случае, если место ремонта находится на пути следования судна в
запланированный порт или является конечным пунктом запланированного рейса, расходы по перегону
судна в такое место ремонта возмещаются в сумме, являющейся разницей между фактически
понесенными расходами на перегон и нормальными эксплуатационными расходами, которые были бы
понесены при условии отсутствия аварийного случая.
8.7. В возмещаемую стоимость ремонта включаются только те расходы по очистке и покраске
корпуса судна, которые приходятся на поврежденные части при условии, что устранение повреждений
произведено в течение 12 месяцев с момента последней окраски корпуса судна.
8.8. Расходы по вводу судна в док и выводу из него или подъему и спуску с помощью эллинга, а
также расходы за время пользования сухим доком или эллингом включаются в возмещаемую стоимость
ремонта полностью при условии, что в ходе ремонта выполнялись только работы по устранению
последствий страхового случая.
8.9. Если ремонт повреждений, возникших вследствие страхового случая, ведется одновременно
с другими работами, в возмещаемую стоимость ремонта включается 50% расходов по вводу судна в
сухой док и выводу из него или его подъему и спуску с помощью эллинга. При этом возмещаемые
расходы за пользованием сухим доком или эллингом рассчитываются исходя из времени, которое
потребовалось бы для ремонта по устранению последствий страхового случая, если бы такой ремонт
производился отдельно.
8.10. При продаже судна Страхователь имеет право на возмещение убытков, понесенных в
результате страхового случая, если ремонт судна не производился. Размер возмещения определяется
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исходя из разумной стоимости ремонта, который мог быть произведен до истечения срока страхования,
но не более суммы, на которую снижается стоимость судна из-за наличия повреждений, возмещаемых
по условиям страхования.
Если Страховщик не был заранее информирован о том, что Судно следует (с грузом или без
груза) (a) для продажи на металлолом или (б) оно уже продано на металлолом, а страховая сумма,
условия покрытия и премия не были согласованы Страхователем со Страховщиком, то любые
претензии, вызванные гибелью или повреждением Судна, случившимся во время такого следования,
будут ограничены рыночной стоимостью Судна как металлолома на момент получения повреждения
или гибели.
8.11. Возмещение в размере полной страховой суммы, но не более страховой стоимости,
выплачивается в следующих случаях:
8.11.1. При полной фактической гибели судна (судно полностью уничтожено или безвозвратно
утеряно).
8.11.2. При пропаже судна без вести (о судне не поступило никаких сведений в течение шести
месяцев со дня последнего известия о судне, причем последнее известие о судне было получено до
истечения срока договора страхования).
8.11.3. При полной конструктивной гибели судна (восстановление или ремонт судна
экономически нецелесообразно). Полная конструктивная гибель судна признается в случае, если общая
сумма расходов по устранению последствий страхового случая составляет не менее 100% страховой
стоимости судна. В сумму расходов по устранению последствий страхового случая включается
стоимость восстановления судна до его состояния в момент заключения договора страхования, а также
расходы по спасанию и буксировке к месту ремонта и взносы по общей аварии по доле судна.
8.11.4. При выплате страхового возмещения в случае полной гибели или пропажи судна без вести
к Страховщику переходит право собственности на застрахованное судно в пределах уплаченной суммы.
Если последний отказывается от права собственности, страховое возмещение выплачивается без
вычета остаточной стоимости застрахованного имущества.
8.12. Все расходы, связанные со страховым случаем, первоначально производятся Страхователем
и затем возмещаются Страховщиком. Страховщик, по своему усмотрению, вправе оплатить
услуги/работы непосредственно организации, оказавшей такие услуги, произведшей такие работы.
Договором может быть предусмотрен иной порядок оплаты расходов, связанных со страховым
случаем.
8.13 Для получения страхового возмещения Страхователь обязан документально доказать, что
имел место страховой случай, а также предоставить следующие документы, необходимые
Страховщику для рассмотрения претензии (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть сокращен Страховщиком):
- Заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховой выплате в письменной форме,
которое должно содержать описание характера, обстоятельств, причин происшествия, а также
основания для выплаты возмещения (ссылка на условия договора страхования), расчет убытка,
банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения.
- Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должны быть надлежащим образом оформленные документы,
подтверждающие полномочия на подписание заявления (или на получение страховой выплаты).
- Документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в
сохранении застрахованного имущества (документы, удостоверяющие право собственности (владения,
пользования) на судно и его механизмы, машины и оборудование или устанавливающие размер
ответственности перед собственником в случае гибели или повреждения судна, в том числе договоры
аренды, лизинга, залога; перечень дополнительного оборудования (если оно было отдельно
застраховано), установленного на судно, документы на них с подтверждением прав собственности и
стоимости. При страховании убытков от потери фрахта – договор фрахтования судна).
- Классификационные и конвенционные документы, выданные на судно Государством Флага и
Классификационным обществом, документы, подтверждающие квалификацию членов экипажа; копии
страниц судовых журналов (палубного, машинного, нефтяных операций) за период 6 месяцев до даты
происшествия), копии инструкций по эксплуатации и обслуживанию судовых узлов/систем/машин/
механизмов, копии план-графиков/формуляров технического обслуживания; копии результатов анализа
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топлива и масла за последние 3 года.
- Документы, свидетельствующие об обстоятельствах и причинах происшествия, включая
докладные, служебные и пояснительные записки членов экипажа и свидетелей / участников
происшествия, объяснения, рапорта, отчеты по результатам лабораторных исследований и
дополнительных технических экспертиз (если применимо), отчет внутренней комиссии, отчет
государственных органов по результатам расследования причин и обстоятельств происшествия,
постановления о возбуждении уголовных или административных дел и признании потерпевшим (если
применимо), акт о пожаре от государственной противопожарной службы и/или техническое
заключение специалистов по установлению причины пожара (если применимо).
- Документы, подтверждающие объем полученных судном повреждений в результате
происшествия,
включая
(по
возможности)
качественные
фотографии
поврежденных
элементов/деталей/машин/механизмов судна и места происшествия, технический акт осмотра;
документы, подтверждающие исключение погибшего либо без вести пропавшего судна из реестра.
- Документы, обосновывающие выбор Страхователем схемы аварийного ремонта и размер
расходов по устранению повреждений судна, полученных в результате происшествия, включая
договоры на ремонт, технологические карты на выполнение работ, счета и акты приемки-передачи
выполненных работ, ремонтные и исполнительные ведомости и платежные документы,
подтверждающие их оплату.
- Документы, обосновывающие стоимость годных остатков.
- Документы, необходимые для реализации Страховщиком права на требования к виновной
стороне.
- Претензии (требования) от потерпевшего лица в адрес Страхователя о возмещении
причиненного вреда, в том числе документы, подтверждающие обоснованность заявления
потерпевшим лицом такого требования в адрес Страхователя (копии исковых заявлений потерпевших
лиц, акты, экспертные заключения по причиненному вреду, оценочные и иные документы,
составленные согласно законам или обычаям места происшествия).
- Вступившее в законную силу решение суда о возмещении Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) вреда, причиненного третьим лицам, если спор рассматривался
в судебном порядке, либо документы о досудебном или внесудебном урегулировании предъявленных
требований в случаях, согласованных со Страховщиком.
При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на
выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи
подписывается Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов.
Дата приема документов может быть внесена посредством использования автоматизированных систем.
При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме электронного
документа Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие требованиям правил
страхования и (или) договора страхования) и правильность их оформления.
В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного
письма, содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права
отказать в их приеме.
8.13.1. В случае, если предоставленные в соответствии с п. 8.13 настоящих Правил документы не
содержат информацию, позволяющую однозначно определить, относится или нет произошедшее
событие к страховому случаю согласно договору страхования - дополнительные документы,
запрошенные Страховщиком в письменной форме у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск
ответственности которого застрахован) или компетентных органов и организаций, экспертных
организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать однозначный вывод о том, является
ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору страхования или нет;
8.14. Решение о страховой выплате или отказе в таковой должно быть принято в срок не более 35
(Тридцати пяти) рабочих дней от даты подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) Заявления о
страховой выплате в письменной форме с приложением полного комплекта документов согласно п.
8.13. настоящих Правил.
8.15. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) или его
уполномоченным представителем документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения
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об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в
соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
 принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством
Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования
о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим
образом оформленных документов;
 уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских реквизитов,
а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке
- срок осуществления страховой выплаты приостанавливается до получения Страховщиком указанных
сведений. При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и
запросить у него недостающие сведения.
8.16. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия решения, Страховщик обязан
осуществить страховую выплату или в течение 3 (Трех) рабочих дней направить Страхователю
письменное уведомление об отсутствии оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого
решения.
8.17. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь:
8.17.1. сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о страховом риске (п.п. 6.1. и 6.2. Правил);
8.17.2. не известил Страховщика о существенных изменениях в риске (п. 6.11. Правил);
8.17.3. не выполнил обязанностей, указанных в п.п. 8.1 - 8.4 настоящих Правил.
8.18. При рассмотрении вопроса о выплате страхового возмещения Страховщик имеет право
потребовать полис или иной страховой документ, подтверждающий страхование в ООО «РИКС».
8.19. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убытки от третьих лиц,
Страховщик возмещает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования,
и суммой, полученной от третьих лиц.
8.20. После выплаты страхового возмещения Страховщику переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за причиненный ущерб. При получении страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и выполнить все
формальности, необходимые для осуществления этого права.
8.21. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за причиненные убытки, или осуществление этого права окажется по его вине
невозможным (пропуск сроков на заявление претензий и т.п.), Страховщик освобождается от
обязанности выплатить соответствующую долю страхового возмещения, а если выплата уже
состоялась, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную сумму с
установленными законодательством процентами за пользование чужими денежными средствами,
исчисленными со дня поступления денег на счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации (если иного не предусмотрено договором страхования).
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами и договором страхования (полисом) стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.3. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил.
9.4. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее
проведения.

19

9.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при разрешении споров обязателен
претензионный досудебный порядок урегулирования спора как для лиц, ответственность которых
застрахована, так и для Выгодоприобретателей. Надлежащим образом врученная претензия должна
быть рассмотрена Страховщиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения
Страховщиком досудебной претензии.
9.6. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования,
разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам их решение
передается на рассмотрение финансовому уполномоченному либо судебным органам в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
9.7. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение сроков исковой давности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан по запросу Страховщика
предоставить надлежащим образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для
осуществления своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения Страхователь в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих изменений обязан письменно
уведомить об этом Страховщика и представить ему надлежащим образом заверенные документы,
подтверждающие внесение изменений.
10.2. Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках заключенного со
Страхователем договора страхования или отказаться от их совершения в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении денежных
операций в рамках заключенного со Страхователем договора страхования или отказе от их совершения
в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
10.3. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть заключенный со
Страхователем договора страхования в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом №
115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении договора
страхования в одностороннем порядке. Договор страхования считается расторгнутым с даты получения
Страхователем указанного уведомления, а в случае уклонения Страхователя от получения указанного
уведомления — по истечении 10 (Десяти) дней с даты отправления письменного уведомления
Страховщиком.
10.4. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения
иных неправомерных целей.
10.5. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
10.6. В случае возникновения у любой Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
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предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.7. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
10.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
10.9. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть договор страхования,
заключенный в рамках настоящих Правил, в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения действия Договора страхования.
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