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1.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страховые общества системы Росгосстраха (ОАО «Росгосстрах»,
ООО «Росгосстрах») (далее по тексту - Страховщик), получившие лицензии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, заключают
договоры страхования судов, находящихся на стадии постройки, с юридическими
лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными
предпринимателями и дееспособными физическими лицами (именуемыми в
дальнейшем – Страхователи).

1.2.

Договор страхования строящегося судна может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого судна. Договор страхования
строящегося судна, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованного
судна,
недействителен.

1.3.

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным
в
пользу
лиц,
которым
может
быть
причинен
вред
(Выгодоприобретателей).

1.4.

По договору страхования риска ответственности за причинение вреда может быть
застрахован риск ответственности Страхователя или иного лица (Застрахованного
лица).

1.5.

При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил
страхования при условии, что такие изменения или исключения не противоречат
законодательству Российской Федерации.

1.6.

Применяемые в настоящих Правилах понятия соответствуют терминологии Кодекса
торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.99. № 81-ФЗ.

1.7.

Застрахованное лицо имеет те же права, что и Страхователь, на получение
страховой выплаты в части возмещаемых расходов.
Застрахованное лицо может в части, относящейся к нему, исполнить обязанности
Страхователя по уведомлению Страховщика об обстоятельствах, увеличивающих
страховой риск, либо по взаимодействию со Страховщиком при наступлении событий,
имеющих признаки страхового случая и урегулировании требований третьих лиц. При
этом наличие по договору страхования Застрахованных лиц не освобождает
Страхователя от исполнения своих обязательств по договору страхования.
Если Застрахованное лицо не указано прямо в договоре страхования, считается
застрахованной ответственность Страхователя.

1.8.

Настоящие Правила являются неотъемлемой частью заключенного на их основании
договора страхования (полиса). Страховщик при заключении договора страхования
обязан предоставить Страхователю настоящие Правила страхования.
2.

2.1.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
судами, находящимися в постройке (судно в постройке – строящееся судно, включая
его машины, оборудование и другие принадлежности судна, в том числе части,
поставляемые на завод заказчиком); а также имущественные интересы Страхователя
(Застрахованного лица), связанные с обязанностью возместить вред, причиненный
им третьим лицам.
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2.2.

Наличие имущественного интереса у Страхователя и/или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.

2.3.

Договор страхования судна в постройке, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.

2.4.

Под постройкой в настоящих Правилах понимается процесс строительства судна по
определенному проекту, а также реконструкция и ремонт судна.
3.

ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

3.1.

Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности наступления, в результате которого могут быть
причинены убытки имущественным интересам Страхователя, покрываемые
страхованием по настоящим Правилам.

3.2.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования из числа оговоренных в настоящих Правилах, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения.
В соответствии с настоящими Правилами договор страхования заключается на
нижеследующих условиях.
Раздел А «повреждение или гибель»

3.3.

По настоящему разделу страховым случаем признается повреждение или гибель
застрахованного судна (фактическая или полная конструктивная) от любой
опасности, угрожающей судну в период его строительства и сборки, спуска на воду и
испытательных рейсов, включая скрытые дефекты, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим разделом и разделом З «общие исключения»
настоящих Правил.

3.4.

При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.3. настоящих Правил, в
результате неудачного
спуска застрахованного судна на воду, повлекшего
повреждения, возмещению подлежат помимо прочих предусмотренных Правилами
расходов, также и расходы на повторный спуск судна.

3.5.

По
настоящему
разделу
не
возмещаются
убытки
Страхователя
(Выгодоприобретателя), понесенные вследствие восстановления дефектов сварки.
К дефектам сварных соединений относятся различные отклонения от установленных
норм и технических требований, которые уменьшают прочность и эксплуатационную
надежность сварных соединений и могут привести к разрушению всей конструкции.
Раздел Б «пороки конструкции»

3.6.

По настоящему разделу страховым случаем признается повреждение или гибель
застрахованного судна вследствие пороков конструкции любой части или частей
судна, вызванные ошибками в проектной документации судна или ошибками в
процессе строительства, если такие гибель или повреждение застрахованного судна
наступили или обнаружены в период действия договора страхования.

3.7.

По настоящему разделу не подлежат возмещению расходы по ремонту,
модификации, замене или восстановлению поврежденной или погибшей части или
частей с пороком конструкции, а также стоимость или расходы, понесенные в ходе
улучшения или изменения порочной конструкции, если иное не предусмотрено
договором страхования.
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Раздел В «повреждение или гибель в результате действий государственных
органов, направленных на предотвращение загрязнений»
3.8.

По настоящему разделу страховым случаем признается повреждение или гибель
застрахованного судна в результате действий государственных органов,
совершенных в соответствии с их полномочиями и направленных на предотвращение
или уменьшение опасности загрязнения окружающей среды, возникшей вследствие
повреждения застрахованного судна, при условии, что такие действия
государственных органов не были вызваны отсутствием должного усердия со
стороны Страхователя (Выгодоприобретателя), судовладельца (владельца судна),
управляющей судном компании или любого из них при предотвращении или
уменьшении размера загрязнения. Экипаж судна или лоцманы не считаются
судовладельцами в смысле настоящего пункта.
Раздел Г «общая авария и спасание»

3.9.

По настоящему разделу страховым случаем признается наступление события,
повлекшего необходимость несения Страхователем расходов и взносов по общей
аварии по доле застрахованного судна и/или спасанию. При общеаварийном
пожертвовании со стороны судна Страхователь может получить возмещение всей
суммы убытков без предварительного использования своего права получения
взносов от других сторон.

3.10. Расчет по распределению общей аварии (диспаша) составляется в
соответствии с законами и обычаями места завершения морского
предприятия, однако, если в договоре фрахтования имеется соответствующее
условие, при составлении диспаши стороны руководствуются
ЙоркАнтверпенскими Правилами об общей аварии 1994 года.
3.11. Если застрахованное судно идет в балласте, без чартера, к составлению диспаши
применяются положения Йорк-Антверпенских Правил (за исключением Правил XX и
XXI), при этом считается, что рейс продолжается от порта или места отправления и
до прибытия судна в первый последующий порт или место, кроме порта или места
убежища или порта или места, где осуществляется только бункеровка. Если в одном
из таких промежуточных мест захода происходит абандон первоначально
задуманного предприятия, рейс считается завершенным в этом порту.
3.12. Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом расходы, понесенные
не с целью предотвращения или не в связи с предотвращением убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора
страхования.
Раздел Д «ответственность за столкновения»
3.13. По настоящему разделу страховым случаем признается возникновение обязанности
Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный третьим лицам
в результате столкновения застрахованного судна с любым другим судном. При этом
возмещению подлежат:
3.13.1.

реальный ущерб, причиненный третьим лицам гибелью или повреждением
судна, с которым произошло столкновение застрахованного судна, а также
имуществу, находившемуся на этом судне;

3.13.2.

неполученные третьими лицами доходы, которые эти лица получили бы при
обычных условиях, но которых лишились вследствие задержки или
невозможности использования поврежденного или погибшего судна, с которым
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произошло столкновение застрахованного
находившегося на этом судне;
3.13.3.

судна,

а

также

имущества,

убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле другого судна, а также
расходы на вознаграждение за спасание, спасание по контракту другого судна
или имущества, находящегося на нем.

3.14. В случае если по договору страхования, заключенному на условиях настоящих
Правил, установлена единая страховая сумма по всем разделам главы 3 Правил,
страховое возмещение, выплачиваемое по настоящему разделу, является
дополнительным к возмещению, подлежащему выплате по другим разделам
настоящих Правил, и не может превысить трех четвертей установленной по договору
единой страховой суммы. В случае если по договору страхования страховые суммы
установлены по каждому разделу отдельно, страховое возмещение, выплачиваемое
по настоящему разделу, не может превысить страховую сумму, установленную в
договоре страхования по данному разделу Правил.
3.15. В случае столкновения застрахованного судна с другим судном, произошедшего по
вине обеих сторон, и при отсутствии законных ограничений ответственности одной
или обеих сторон, возмещение по настоящему разделу рассчитывается на общих
основаниях, т.е. исходя из того, что вред, причиненный имуществу, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, независимо от того, в
какой сумме и в чью пользу должен быть осуществлен платеж в результате зачета
сумм взаимных требований.
3.16. Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом любые суммы,
выплачиваемые Страхователем в связи с:
3.16.1.

устранением или уничтожением судна, ставшего препятствием для судоходства,
останков судна, грузов или любых других предметов;

3.16.2.

гибелью или повреждением любой недвижимости или иного имущества, за
исключением судов, с которыми произошло столкновение застрахованного судна,
а также имущества, находившегося на этих судах;

3.16.3.

гибелью или повреждением груза или другого имущества, находящегося на
застрахованном судне, или в связи коммерческими обязательствами
застрахованного судна;

3.16.4.

причинением вреда жизни или здоровью третьих лиц;

3.16.5.

загрязнением окружающей среды, загрязнением недвижимости или иного
имущества (кроме судов, с которыми произошло столкновение застрахованного
судна, а также имущества, находившегося на этих судах), если иное не
предусмотрено договором страхования.
Раздел Е «Защита и возмещение»

3.17. По настоящему разделу страховым случаем признается возникновение обязанности
Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ниже перечисленных событий:
3.17.1.

гибель или повреждение любого неподвижного или движущегося объекта или
имущества, кроме застрахованного судна, происшедшие по любой причине, если
такие гибель или повреждение не подлежат возмещению по разделу Д
«ответственность за столкновения» настоящих Правил;

3.17.2.

подъем или попытка подъема, устранение или уничтожение любого
неподвижного или движущегося объекта или имущества, включая останки судна,
когда такие подъем, устранение или уничтожение вызваны наступлением
события, предусмотренного пунктом 3.17.1. настоящих Правил. Вред,
причиненный Страхователем (Застрахованным лицом) третьим лицам в
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результате указанных в настоящем пункте событий, подлежит возмещению и в
случае неудачи проведенных мероприятий;
3.17.3.

буксировка застрахованного судна с целью захода или выхода из порта или
маневрирования в пределах порта, осуществляемая по договору обычной
буксировки;

3.17.4.

иных
событий,
повлекших
возникновение
обязанности
Страхователя
(Застрахованного лица) возместить вред, жизни или здоровью третьих лиц, в том
числе в результате спасения жизни третьих лиц.

3.18. При наступлении страхового случая, предусмотренного п.3.17. настоящих Правил,
Страховщик обязуется возместить помимо прочих расходов, подлежащих
возмещению в соответствии с указанным пунктом, ниже перечисленные расходы:
3.18.1.

оплата стоимости добавочного горючего, страхования, заработной платы,
запасов, продовольствия и портовых сборов, произведенных разумно и
единственно с целью высадки на берег с судна больных или пострадавших лиц,
безбилетных пассажиров, беженцев или лиц, спасенных на море;

3.18.2.

дополнительные расходы, вызванные вспышкой заразных заболеваний на борту
застрахованного судна или на берегу;

3.18.3.

расходы, понесённые Страхователем от своего имени либо экипажем и/или
агентом застрахованного судна, связанные со случаями небрежности или
нарушений эксплуатации судна, при условии, что Страховщик освобождается от
обязательства выплатить Страхователю возмещение за штрафы, наложенные в
связи со случаями небрежности или нарушений со стороны Страхователя, его
агентов или служащих, не являющихся экипажем судна;

3.18.4.

расходы по устранению останков застрахованного судна с любого места,
принадлежащего, арендованного или занимаемого Страхователем.

3.19. В случае если по договору страхования, заключенному на условиях настоящих
Правил, установлена единая страховая сумма по всем разделам главы 3 Правил,
страховое возмещение, выплачиваемое по настоящему разделу, является
дополнительным к возмещению, подлежащему выплате по другим разделам
настоящих Правил. В случае если по договору страхования страховые суммы
установлены по каждому разделу отдельно, страховое возмещение, выплачиваемое
по настоящему разделу, не может превысить страховую сумму, установленную в
договоре страхования по данному разделу Правил.
3.20. Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом любые расходы,
понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) в связи с:
3.20.1.

выплатами, произведенными в соответствии с положениями законодательства,
регулирующего вопросы выплат компенсации работникам при причинении вреда
их жизни и здоровью или вопросы ответственности работодателей за причинение
вреда жизни и здоровью работников, а также расходы, понесенные в связи с
выплатами, произведенными в соответствии с иными правовыми нормами , при
наступлении несчастных случаев или заболеваний работников и других лиц,
нанятых
в
любом
качестве
Страхователем
(Выгодоприобретателем,
Застрахованным лицом) в связи с обслуживанием застрахованного судна, его
груза, материалов или в связи с ремонтом судна;

3.20.2.

ответственностью Страхователя (Застрахованного лица) как работодателя,
возникшей из трудового или гражданско-правового договора в связи причинением
вреда жизни или здоровью работника при исполнении им обязанностей по
названным договорам;
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3.20.3.

оплатой штрафов, наложенных судебными органами, в связи с небрежностью
и/или грубой неосторожностью Страхователя и/или связанные с нарушениями
эксплуатации судна, либо членов экипажа или агента застрахованного судна;

3.20.4.

перевозками грузов или другого имущества на борту застрахованного судна,
кроме чрезвычайных расходов по удалению груза с погибшего судна;

3.20.5.

гибелью или повреждением имущества, находящегося на борту застрахованного
судна и принадлежащего судостроителю или ремонтной организации или за
которое они отвечают во время нахождения на застрахованном судне;

3.20.6.

гибелью или повреждением имущества третьих лиц, перевозимого по
соответствующему договору, или контейнеров, оборудования, топлива либо
другого имущества, находящегося на борту судна и принадлежащего
Страхователю (Застрахованному лицу) или арендованного им;

3.20.7.

гибелью, повреждением наличных денежных средств, оборотных инструментов,
ценных металлов или камней, редких и ценных предметов, принадлежащих
лицам, находящимся на борту застрахованного судна, или личного имущества
экипажа судна;

3.20.8.

оплатой топлива, страхования, заработной платы, запасов, продовольствия и
портовых сборов, в связи с задержкой застрахованного судна на время ожидания
замены капитана или членов экипажа судна;

3.20.9.

загрязнением окружающей среды или любой недвижимости и/или личного
имущества третьих лиц.
Раздел Ж «расходы по предотвращению, уменьшению и установлению
размера убытков»

3.21. При наступлении страховых случаев, предусмотренных разделами А-Е настоящих
Правил, помимо расходов, указанных в соответствующих разделах, возмещению
подлежат:
3.21.1.

судебные издержки, которые Страхователь (Застрахованное лицо) понес или
которые может понести вследствие принятия им мер по предотвращению,
уменьшению или оспариванию размера ответственности по событиям,
предусмотренным в разделах Д и Е настоящих Правил, совершаемых с
предварительного письменного согласия Страховщика.

3.21.2.

расходы по предотвращению, уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком
и
понесенные
в
этих
целях
Страхователем
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) или его представителем (пункт
9.2.5. настоящих Правил).

3.22. Меры, предпринятые Страхователем с целью спасения, защиты или возврата
застрахованного судна, не рассматриваются в качестве отказа от требования или
признания абандона и никаким другим образом не затрагивают прав ни одной из
сторон.
3.23. Расходы, произведенные в целях предотвращения или уменьшения убытков, за
которые несет ответственность Страховщик (включая случаи полной фактической
либо конструктивной гибели застрахованного судна), если даже меры, принятые
Страхователем (Выгодоприобретателем) по предотвращению или уменьшению
убытков, оказались безуспешными; расходы, произведенные в целях выполнения
указаний Страховщика; расходы, произведенные для выяснения и установления
размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком; расходы на составление
диспаши по общей аварии, а также взносы по общей аварии возмещаются
Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
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независимо от того, что они вместе с убытками, подлежащими возмещению, могут
превысить страховую сумму.
3.24. В случае если по договору страхования, заключенному на условиях настоящих
Правил, установлена единая страховая сумма по всем разделам главы 3 Правил,
страховое возмещение, выплачиваемое по настоящему разделу, является
дополнительным к возмещению, подлежащему выплате по другим разделам
настоящих Правил. В случае если по договору страхования страховые суммы
установлены по каждому разделу отдельно, страховое возмещение, выплачиваемое
по настоящему разделу, не может превысить страховую сумму, установленную в
договоре страхования по данному разделу Правил.
Раздел З «Общие исключения»
3.25. Не являются страховыми случаями события, прямо или косвенно вызванные:
3.25.1.

военными действиями или военными мероприятиями, гражданской войной;

3.25.2.

захватом, конфискацией, арестом, задержанием застрахованного имущества
(кроме пиратства, а также умышленных (или совершенных по грубой
неосторожности) действий капитана или команды, направленных на причинение
вреда застрахованному судну или грузу, находящемуся на нем (баратрия)), а
также их последствиями или попытками к их осуществлению;

3.25.3.

взрывами мин, торпед, бомб или иных видов вооружений, сохранившихся со
времен войн;

3.25.4.

забастовками, действиями работников, подвергнутых локауту, или
участвующих в трудовых беспорядках, мятежах и гражданских волнениях;

3.25.5.

разрывом снарядов или взрывчатых веществ или применением боевого оружия;

3.25.6.

ионизирующей радиацией или радиоактивным заражением любым ядерным
горючим или радиоактивными отходами сгорания ядерного горючего;

3.25.7.

радиоактивными, токсичными, взрывчатыми или иными опасными свойствами
взрывных ядерных агрегатов или их компонентов;

3.25.8.

любым военным оружием с использованием атомного или ядерного расщепления
или/и соединения или других подобных реактивных и радиоактивных сил или
веществ;

3.25.9.

землетрясением или извержением вулканов;

3.25.10.

умыслом Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица, кроме
случаев причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц, если вред причинен
по вине ответственного за него лица;

3.25.11.

плавания судна в условиях, не предусмотренных его ледовым классом;

3.25.12.

загрязнением окружающей среды.

лиц,

3.26. По соглашению сторон, оговоренному в договоре страхования, Страховщиком может
быть обеспечена страховая защита на случай наступления событий, указанных в п.п.
3.25.1, 3.25.4, 3.25.9, 3.25.12 настоящих Правил.
3.27. По соглашению Сторон в договор могут быть включены следующие оговорки, полный
текст которых приведен в Приложении 5 к настоящим Правилам:
3.27.1.

Оговорка Института Лондонских Страховщиков «Об исключении рисков,
связанных с применением кибернетических систем» 11.10.03 (Оговорка № 380).

3.27.2.

Оговорка Института Лондонских Страховщиков «Об исключении рисков
радиоактивного заражения и рисков, связанных с применением химического,
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биологического, биохимического и электромагнитного оружия» 11.10.03 (Оговорка
№ 370).
3.27.3.

Оговорка “C” «По электронному распознаванию дат и данных».

3.27.4.

Оговорка о предоставлении информации Классификационным Обществом,
администрацией флага и портовыми властями.

3.27.5

Иные оговорки по соглашению сторон.

4.

СТРАХОВАЯ СУММА

4.1.

Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.

4.2.

Страховая сумма определяется в договоре страхования в размере, равном
стоимости судна, установленной в контракте на постройку судна. Стороны вправе
установить в договоре страхования отдельные страховые суммы по рискам,
застрахованным по разделам Д, Е и Ж настоящих Правил.

4.3.

В случае если в период действия договора страхования стоимость судна по контракту
увеличится по сравнению со страховой суммой, установленной при заключении
договора, Страхователь обязан сообщить Страховщику размер такого увеличения.
По соглашению сторон страховая сумма в этом случае может быть соответственно
изменена при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.

4.4.

В случае если стоимость судна по контракту в период действия договора страхования
уменьшится по сравнению со страховой суммой, установленной при заключении
договора, Страхователь обязан сообщить Страховщику размер такого уменьшения.
По соглашению сторон страховая сумма в этом случае также может быть
соответственно изменена. При этом Страхователь имеет право на возврат части
уплаченной им страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия
договора страхования, соответствующую размеру такого уменьшения страховой
суммы.

4.5.

О любых изменениях стоимости судна, установленной в контракте на постройку
судна, происшедших в результате замены материалов, конструктивных и иных
изменений по застрахованному судну по сравнению с ранее установленными в
контракте на постройку, Страхователь обязан незамедлительно уведомлять
Страховщика.

4.6.

Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) по разделам Д, Е и Ж
определяется пунктами 3.14., 3.19., 3.24. настоящих Правил соответственно.
5.

5.1.

ФРАНШИЗА

При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил по
соглашению Страхователя и Страховщика может быть установлена франшиза –
размер причиненного страховым случаем ущерба, обязанность за возмещение
которого Страховщик не несет (доля собственного участия Страхователя в
возмещении ущерба). При этом разумно понесенные расходы по осмотру днища
после посадки застрахованного судна на мель подлежат возмещению, в случае даже
если при осмотре не будет обнаружено повреждений, а сами расходы не превышают
размер установленной по договору франшизы.
Франшиза может быть определена в абсолютных суммах или в процентном
отношении к страховой сумме и устанавливается в отношении каждого страхового
случая.
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Франшиза может быть установлена условная или безусловная. При условной
франшизе убыток, превышающий размер условной франшизы, подлежит
возмещению без уменьшения на размер франшизы. При безусловной франшизе
убыток, превышающий размер безусловной франшизы, подлежит возмещению с
уменьшением на размер франшизы.
5.2.

Франшиза не применяется по страховым случаям, повлекшим полную фактическую и
полную конструктивную гибель застрахованного судна, а также к возмещению
расходов, предусмотренных пунктом 3.21.2. настоящих Правил.
6.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

6.1.

Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.

6.2.

Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами
страховой суммы, величины франшиз, срока страхования, застрахованных рисков и
других факторов, определяющих объем ответственности и степень риска.

6.3.

Страховая премия уплачивается единовременным платежом или, по соглашению
сторон, в рассрочку несколькими страховыми взносами. При уплате страховой
премии в рассрочку периодичность уплаты страховых взносов и их размер
определяется сторонами в процессе заключения договора страхования.

6.4.

Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления
суммы страховой премии (страхового взноса) на счет Страховщика (при безналичных
расчетах) или представителю Страховщика (при расчете наличными).

6.5.

Последствия неуплаты страховой премии:

6.5.1.

Если договором страхования не согласовано иное, в случае неуплаты или
неполной уплаты Страхователем или уполномоченным им лицом премии или
очередного страхового взноса в указанные сроки, Страховщик оставляет за собой
право расторгнуть договор страхования. Если Страховщик намерен использовать
свое право на расторжение договора страхования, он должен незамедлительно
направить Страхователю или его уполномоченному лицу уведомление о
расторжении договора, вступающее в силу через 14 дней после получения
уведомления Страхователем или его уполномоченным лицом.

6.5.2.

Если премия/страховой взнос полностью уплачен(а) Страховщику до истечения
срока действия уведомления о расторжении договора страхования, данное
уведомлении автоматически отзывается. Если нет, договор страхования
автоматически расторгается по истечении срока ожидания вступления
уведомления о расторжении договора страхования в силу.

6.5.3.

В случае расторжения договора страхования, премия причитающаяся
Страховщику должна быть оплачена пропорционально периоду фактического
действия страхования. Однако вся премия, начисленная по договору
страхования, должна быть оплачена полностью в случае, если до момента
прекращения страхования произошло событие, считающееся страховым случаем
по договору страхования.
7.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.

Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем,
согласно которому Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую
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премию (страховые взносы) в
страхования.
7.2.

7.2.1.

размере и сроки,

установленные договором

Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя, являющегося неотъемлемой частью договора страхования, по форме,
установленной Страховщиком. При этом Страхователь обязан
указать:
а)

достоверную информацию о Страхователе, судостроительном предприятии,
заказчике строительства, подрядчиках строительства;

б)

сведения об объекте, заявляемом на страхование;

в)

страховую сумму;

г)

период строительства;

д)

способ (метод) строительства судна;

е)

количество
судов,
находящихся
в
производстве
одновременно
(ориентировочная стоимость, расположение по отношению к объекту

ж) метод спуска объекта на воду;
з)
7.2.2.

место и время, ходовых и приемо-сдаточных испытаний;

сообщить все сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о степени риска, которые ему известны или должны быть известны,
а также сведения, запрошенные Страховщиком и, по требованию Страховщика,
приложить
копии
документов,
подтверждающих
или
дополняющих
предоставленную информацию:
а)

контракта на постройку судна;

б)

календарного плана строительства;

в)

графика нарастания стоимости судна;

г)

графика финансирования строительства;

д)

программы (плана) испытаний;

е)

плана буксировки объекта;

ж) перечня оборудования поставляемого заказчиком;
з)
7.2.3.
7.3.

списка субподрядчиков.

Страховщик вправе принять от Страхователя иные документы, подтверждающие
обстоятельства, на которые ссылается Страхователь.
Договор страхования заключается в форме страхового полиса и/или полнотекстового
документа, подписанного Страховщиком и Страхователем. Страховой полис и/или
полнотекстовый документ составляется в двух экземплярах, один из которых вместе
с настоящими Правилами передается Страхователю.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре прямо
указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с
договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем
случае вручение Правил удостоверяется записью в договоре страхования.

7.4.

Договор страхования вступает в силу с момента его заключения.

7.5.

Договор страхования заключается на срок, равный сроку постройки судна,
предусмотренному соответствующим контрактом, если иное не предусмотрено
договором страхования.
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7.6.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, страхование, обусловленное
договором страхования, заключенным на условиях настоящих Правил,
распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента закладки киля
судна, но не ранее даты вступления в силу договора страхования, и действует на
время постройки судна, спуска на воду, монтажа оборудования и испытательных
рейсов, включая ходовые испытания, до оформления приемо-сдаточного акта, но не
позднее даты, указанной в договоре страхования как дата окончания действия
договора страхования.

7.7.

В случае завершения постройки судна ранее установленного соответствующим
контрактом срока и до даты, указанной в договоре страхования как дата его
окончания, договор страхования прекращается с даты оформления приемосдаточного акта. При этом часть страховой премии, пропорциональная неистекшему
сроку договора, возврату Страхователю не подлежит.

7.8.

Срок действия договора страхования может быть продлен по соглашению сторон,
если срок сдачи судна превышает срок действия договора страхования (задержка в
доставке судна), при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии.

7.9.

В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора. К ним, в частности, относятся: продажа или передача
застрахованного судна в аренду, изменение, окончание или приостановление
действия класса судна, смена флага, получение классификационного свидетельства
от классификационного общества иного, чем указанное в заявлении на страхование,
замена оператора судна, отклонение от указанного в договоре страхования пути
следования судна, изменение характера использования судна, выход из района
плавания, плавание во льдах или зимовка судна, не предусмотренные при
заключении договора, не предусмотренная договором страхования буксировка
застрахованным судном других судов и т.д.
Сообщение об изменении страхового риска должно быть направлено Страховщику в
письменной форме посредством факсимильной, электронной, почтовой связи или
иным, предусмотренным договором способом.

7.10. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, имеет право потребовать изменения условий договора страхования и/или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования и/или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора с даты возникновения обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.11. Условия договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по
соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации. Любые изменения и дополнения к договору страхования действуют лишь
в том случае, если они оформлены надлежащим образом в письменном виде и
подписаны сторонами договора страхования.
7.12. При переходе прав на застрахованное судно от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованное судно.
Лицо, к которому перешли права и обязанности на застрахованное судно, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
7.13. Договор страхования прекращается в случае:
7.13.1.

истечения срока действия договора страхования;
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7.13.2.

исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;

7.13.3.

неуплаты Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса в
сроки, определенные в соответствии с п. 6.5 настоящих Правил, если иное не
предусмотрено договором страхования.

7.13.4.

в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации.

7.14. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. В таком случае при досрочном прекращении договора
страхования Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 7.14. настоящих Правил.
7.16. Договор
страхования может быть
прекращен досрочно
по требованию
Страховщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.17. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию
Страхователя, если договором страхования не предусмотрено иное, уплаченная
страховая премия возврату не подлежит.
7.17.1.

7.17.2

Однако, при отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в
течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его
заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая,
оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10-ти
рабочих дней:
a)

в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия
страхования;

б)

с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально
сроку действия страхования, при отказе от договора после даты начала
действия страхования.

Если договором страхования не предусмотрено иное, ни при каких
обстоятельствах возврат премии при отказе Страхователя от договора,
предусмотренном пунктом 7.17 настоящих Правил, не производится, если в
период действия договора страхования имели место события, считающиеся
страховым случаем по договору страхования.

7.18. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика,
обусловленном невыполнением Страхователем условий настоящих Правил,
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок
действия договора, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
7.19. Если к моменту досрочного прекращения договора страхования Страховщиком были
произведены страховые выплаты либо Страховщику заявлено о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, страховая премия возврату не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
7.20. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга в письменной форме.
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7.21. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии),
подлежащей возврату. К указанному расчету по запросу Страхователя должны
прилагаться письменные или даваться устные пояснения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании
которых произведен расчет.
7.22. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в период его действия,
Страхователю, на основании его письменного заявления, выдается дубликат
договора (полиса), после чего утраченный договор (полис) считается не
действующим и страховые выплаты по нему не производятся.
ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.
8.1.

Договор страхования действует на оговоренных в договоре страхования верфи и
территориях судостроительного завода (судостроителя), расположенных в пределах
порта или места постройки застрахованного судна.

8.2.

По соглашению сторон действие договора страхования может распространяться на
перемещения застрахованного судна в/из доков, гаваней, стапелей, спусковых
салазок и понтонов в пределах порта или места постройки, и перемещения своим
ходом, с грузом или в балласте по мере необходимости проведения работ по
постройке судна, включая установку и монтаж оборудования, докования, испытаний
или поставки, в пункты в пределах 250 морских миль от порта или места постройки.
Договором страхования, при условии уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии, может быть предусмотрено, что действие договора страхования
распространяется на перемещения застрахованного судна в пункты, расположенные
далее указанной дистанции.

8.3.

Договором страхования, при условии уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии, может быть предусмотрено, что действие договора страхования
распространяется на любые перемещения застрахованного судна буксировкой за
пределами порта или места постройки.

8.4.

Девиация (изменение рейса) считается согласованной сторонами договора
страхования при условии, что Страховщик будет своевременно поставлен в
известность о предстоящем изменении рейса (не позднее 1 рабочего дня,
предшествующего девиации), а также будут согласованы соответствующие
изменения условий договора и определена дополнительная страховая премия.
9.

9.1.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Страховщик обязан:

9.1.1.

после заключения договора страхования выдать Страхователю его экземпляр
договора страхования с приложением настоящих Правил;

9.1.2.

в случае признания заявленного события страховым случаем, произвести
страховую выплату в установленный договором страхования срок;

9.1.3.

не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованном
лице) и их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.1.4.

обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) при их обработке в
соответствии с законодательством РФ.

9.2.

Страхователь обязан:
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9.2.1.

своевременно уплачивать страховую премию (страховой взнос при оплате
страховой премии в рассрочку);

9.2.2.

при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска.
К ним, в частности, помимо тех сведений, которые могут быть указаны
Страховщиком в стандартном бланке заявления на страхование, относятся:
договор, по которому Страхователь эксплуатирует судно; класс и флаг судна,
место постройки судна и район проведения ходовых испытаний, место зимовки
судна, буксировка застрахованного судна и другие сведения, которые могут быть
запрошены Страховщиком.

9.2.3.

известить Страховщика обо всех заключенных в других страховых компаниях
договорах страхования судов в постройке, период действия которых частично
или полностью совпадает с периодом действия договора страхования,
заключенного со Страховщиком;

9.2.4.

немедленно, самым быстрым из возможных способов, уведомить Страховщика о
любом событии, имеющем признаки страхового случая, а также о событии,
которое может повлечь наступление страхового случая, предусмотренного
договором страхования. Уведомление о произошедшем случае указанным
способом не освобождает Страхователя от обязанности подачи письменного
заявления Страховщику о произошедшем событии;

9.2.5.

при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предпринять
разумные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению убытка,
подлежащего возмещению по договору страхования;

9.2.6.

если вследствие наступления заявленного Страхователем события необходим
ремонт судна, Страхователь обязан до начала ремонта уведомить об этом
Страховщика и обеспечить его представителю возможность осмотреть
повреждения судна;

9.2.7.

оказывать содействие Страховщику для организации судебной или внесудебной
защиты интересов Страхователя (Застрахованных лиц) при наступлении
страхового случая, в том числе предоставлять необходимые доверенности или
иные документы, необходимые Страховщику.

10.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ

10.1. Для получения страхового возмещения Страхователь обязан документально
доказать, что имел место страховой случай, предусмотренный договором
страхования, а также предоставить документы, необходимые Страховщику для
принятия решения по заявленному событию: документы, подтверждающие факт,
причину, обстоятельства и последствия наступившего вреда, а также справки, счета и
иные документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного наступлением
заявленного Страхователем события.
10.2. Если Страхователь (Застрахованное лицо) или Страховщик могут или могли бы
ограничить свою ответственность, страховое возмещение, причитающееся по
разделам Д и Е настоящих Правил в отношении такой ответственности, не может
превысить сумму указанного ограничения.
10.3. Страховщик возмещает убытки и расходы Страхователя (Застрахованного лица) по
страховым случаям, предусмотренным разделами Д и Е, после фактической оплаты
их Страхователем (Застрахованным лицом) или его представителем, если иное не
установлено договором или дополнительным соглашением сторон. Выплата
страхового возмещения по страховым случаям, предусмотренным разделами Д и Е
настоящих Правил, может быть осуществлена Страховщиком непосредственно
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потерпевшему третьему лицу при наличии соответствующего соглашения сторон
договора страхования и только после предоставления всех необходимых документов,
подтверждающих факт, причины, последствия наступления страхового случая, а
также размер ущерба.
10.4. При полной фактической гибели судна (судно безвозвратно утеряно для
Страхователя (Выгодоприобретателя)), при пропаже судна без вести, при полной
конструктивной гибели застрахованного судна выплата страхового возмещения
осуществляется в пределах действительной стоимости застрахованного судна на
момент страхового события, но не более страховой суммы.
10.5. Полная конструктивная гибель застрахованного судна в смысле настоящих Правил
признается в случае, если общая сумма расходов по устранению последствий
страхового случая составит не менее 100% страховой стоимости судна. При
определении факта полной конструктивной гибели застрахованного судна, общая
сумма расходов по устранению последствий страхового случая определяется как
стоимость ремонта судна без учета стоимости останков поврежденного судна или
стоимости лома.
10.6. Не признается полной конструктивной гибелью повреждение застрахованного судна,
при котором стоимость восстановительного ремонта не превышает действительную
стоимость застрахованного судна на момент страхового события. При принятии
такого решения учитывается только ряд повреждений, относящихся к одному
страховому случаю.
10.7. При повреждении застрахованного судна возмещаются расходы по ремонту,
необходимые для приведения его в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.8. Расходы,
вызванные
изменениями,
дополнениями
и/или
улучшениями
застрахованного судна, даже произведенные в связи со страховым случаем,
возмещению не подлежат.
10.9. Размер страхового возмещения в отношении неотремонтированных повреждений
представляет собой возмещение утраты товарной стоимости судна (т.е. наступившую
вследствие страхового случая разумную уценку реальной возможной цены
реализации судна на момент окончания договора страхования (в пределах стоимости
неотремонтированных повреждений, но не превышающую разумную стоимость
ремонта)).
10.10. Страховщик не несет ответственность за повреждения застрахованного судна,
возникшие до наступления страхового случая, но не устраненные Страхователем.
10.11. При повреждении застрахованного судна в результате столкновения Страховщиком
возмещаются следующие расходы - вознаграждение за спасание судна, портовые
сборы, а также стоимость буксиров, которые потребовались в связи с ремонтом
судна, стоимость ремонта судна. Если в результате столкновения судно затонуло, а
затем было поднято и отремонтировано, то к возмещаемым убыткам относятся
расходы по подъему судна. При этом общий объём возмещения по данному пункту не
может превысить страховую сумму.
10.12. Претензии за повреждения в результате воздействия погодных условий, полученные
застрахованным судном в течение одного морского перехода между двумя
последовательными портами, рассматриваются как вызванные одним страховым
случаем.
10.13. При неполучении дохода третьим лицом (при наступлении события,
предусмотренного п.3.13. настоящих Правил) Страховщиком возмещаются доходы,
не полученные лицом, чье право при этом было нарушено, за период времени,
потребовавшийся для следования поврежденного судна к месту ремонта и для
ремонта судна.
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10.14. При возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц, объем
ответственности Страхователя определяется в соответствии с гражданским
законодательством, регулирующим ответственность за вред, причиненный третьим
лицам. При этом выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в
пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
10.15. При гибели имущества третьих лиц (кроме имущества, указанного в пункте 3.16.3,
3.20.6 и 3.20.7 настоящих Правил) Страховщик возмещает стоимость утраченного
имущества в размере его действительной стоимости, а при повреждении имущества в размере уменьшения его стоимости в результате повреждения. Для определения
размера уменьшения стоимости имущества при повреждении может приниматься во
внимание размер возможного восстановительного ремонта поврежденного
имущества, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
10.16. По участию Страхователя в распределении общей аварии возмещаются убытки и
расходы Страхователя по общей аварии, которые определяются долей участия судна
в общей аварии (т.е. отношением стоимости судна к общей контрибуционной
стоимости имущества), умноженной на размер общей аварии.
10.17. В случае если застрахованное судно столкнется или ему будут оказаны услуги по
спасанию другим судном, принадлежащим частично или полностью тому же
судовладельцу или находящимся под тем же управлением, что и застрахованное
судно, Страхователь будет иметь такие же права по договору страхования, как если
бы это другое судно принадлежало судовладельцу, не имеющему никаких
имущественных интересов в застрахованном судне.
10.18. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за причиненный
вред от третьих лиц, Страховщик выплачивает в качестве страхового возмещения
только разницу между суммой,
подлежащей оплате по условиям договора
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
10.19. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной
суммы
право
требования,
которое
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхового случая.
10.20. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.21. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
10.22. В случае если застрахованное судно застраховано одновременно у нескольких
страховщиков от тех же рисков на суммы, которые в итоге превышают его страховую
стоимость (двойное страхование), Страховщик несет ответственность по страховым
случаям только в пределах страховой стоимости застрахованного судна в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы согласно заключенному им договору
страхования к общей страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным
в отношении данного судна.
10.23. Выплата страхового возмещения производится за вычетом установленных договором
страхования
суммы
франшизы
и
суммы,
полученной
Страхователем
(Выгодоприобретателем) от лиц, ответственных за гибель, утрату или повреждение
застрахованного имущества.
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10.24. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в случае,
если органами внутренних дел по факту утраты, гибели или повреждения
застрахованного имущества возбуждено уголовное дело, либо компетентными
государственными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к
гибели или повреждению застрахованного имущества - до вынесения судом решения
(приговора), приостановления производства по уголовному делу или до окончания
проводимого расследования.
10.25. После получения последнего из запрошенных документов и сведений Страховщик в
течение 15 рабочих дней принимает решение о признании страхового случая или
отказе в страховой выплате. В течение 5 рабочих дней после признания случая
страховым Страховщик составляет страховой акт (аварийный сертификат),
являющийся основным документом для выплаты страхового возмещения. Наличие
общей аварии устанавливается и расчет по ее распределению (диспаша)
составляется по заявлению заинтересованных лиц диспашерами, назначенными
Страховщиком.
В случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 5 рабочих дней (если
договором страхования не предусмотрен иной срок) со дня подписания страхового
акта
производит
выплату
страхового
возмещения
Страхователю
(Выгодоприобретателю). Днем выплаты страхового возмещения считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
В случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 5 рабочих
дней со дня признания случая нестраховым направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием
причин отказа в выплате страхового возмещения.
10.26. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан вернуть
Страховщику сумму произведенной страховой выплаты (или соответствующую её
часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя
(Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
10.27. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с
момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации
Страхователя и/или Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных",
Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет
информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
10.27.1.

окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;

10.27.1.

порядок расчета страховой выплаты;

10.27.3.

исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых
произведен расчет.

11.
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛЕМ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕМ) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. К Заявлению (требованию) Страхователя о выплате страхового возмещения должны
быть приложены оригиналы или заверенные копии документов, содержащие
доказательства факта наступления и причин страхового случая, и размер понесенных
Страхователем убытков. В том числе:
11.1.1.

При страховом случае в связи с гибелью и/или повреждением строящегося судна
(перечень документов может различаться, в зависимости от вида происшествия,
повлёкшего страховой случай):
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а)

Документы,
подтверждающие
имущественный
страхователя/выгодоприобретателя в застрахованном имуществе;

интерес

б)

Судовые документы, подтверждающие наличие действующего класса судна и
его мореходность на дату наступления заявленного события, а также
своевременное выполнение всех предписаний Классификационного
общества и соответствия национальным требованиям и требованиям
Международных конвенций

в)

Документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его
обстоятельств и хронологии, и позволяющие установить причину
наступления страхового случая:
- официальные документы, выпущенные соответствующими компетентными
органами и организациями, одобренными администрацией порта и
государством флага судна, в зависимости от характера и типа аварии
(классификационным обществом судна, органами МВД и МЧС, Службой
капитана порта и портового надзора, органами федерального надзора в
сфере транспорта, решения суда и другие);
- в случае пропажи строящегося судна без вести во время проведения
ходовых испытаний) - документы, подтверждающие дату и время
последней связи со строящимся судном, либо дату, на которую
местонахождение строящегося судна было известно, а также дату начала
мероприятий по поиску пропавшего судна;
- морской протест капитана, судовой и машинный журналы, журналы
балластных, грузовых и нефтяных операций, рапорты и объяснительные
капитана и членов экипажа, внутреннего расследования, акты водолазных
осмотров,
акты
технического
осмотра,
данные
лабораторных
исследований, акты и схемы транспортного происшествия, навигационные
карты и публикации, данные о гидрометеорологических и навигационных
условиях, получаемых на судне, фотографии, объяснительные записки от
лиц, причастных к происшествию грузовые документы, конструкционные
документы при необходимости;
- документы, отражающие происхождение и характер обслуживания
поврежденного механизма/узла и его состояние до наступления события
- иные документы, которые по мнению Страхователя подтверждают факт
наступления страхового случая.

г)

Документы, подтверждающие факт выполнения, объем, характер и стоимость
ремонтно-восстановительных работ в связи с аварией, и понесенные
Страхователем расходы:
- результаты тендера/конкурса по выбору ремонтного предприятия и
поставщика
запасных
частей
(если
применимо);
акты
дефектации/диагностики/замеров/обмеров
и
т.д.;
акты
освидетельствования Классификационным обществом до и после
ремонта; договоры подряда на ремонтные работы и поставку запчастей,
предварительная и исполнительная ведомости/сметы ремонта; акты
постановки/приемки судна в/из ремонта; акты выполненных работ;
чертежи; сертификаты на заменяемые запасные части и используемые
материалы; счета и счета-фактуры; товарные накладные и требованиянакладные; платежные документы;
- дополнительно при корпусных повреждениях – копии чертежей и схем
поврежденных участков с обозначением толщины металла; расчет
количества металла; исполнительная растяжка; ведомость окраски (по
запросу страховщика);
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- дополнительно, при страховом случае при спуске строящегося судна на
воду – документы, подтверждающие расходы, понесенные для
завершения или повторного спуска на воду;
д)

Документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя в
связи со страховым случаем:
- документы, подтверждающие выполнение рейса, который был прерван в
связи с аварией и факт девиации/перехода к месту ремонта и обратно, и
понесенные в связи с этим расходы (копии листов Судового журнала за
весь период девиации; топливные отчеты судна за период девиации;
документы подтверждающие факт приобретения, доставки топлива и
масла и их стоимость; документы подтверждающие расходы по
заработной плате и коллективному питанию экипажа за период девиации);
- документы, подтверждающие необходимые дополнительные расходы по
переходу судна к месту ремонта (Свидетельство на разовый переход;
перечень мероприятий по безопасному переходу; договора со сторонними
организациями на буксировку/сопровождение аварийного судна, акты
выполненных/оказанных работ/услуг; таймшит; счета; счета-фактуры;
платежные документы);
- дисбурсментские счета с приложениями за судозаход в порт проведения
ремонта, подтверждения оплаты счетов);
- документы по расходам за внеочередное освидетельствование судна
классификационным обществом в связи с аварией (заявки, отчеты, счета,
подтверждения оплаты);
- документы, подтверждающие необходимые расходы по подготовке судна к
постановке в ремонт (например, зачистка грузовых и балластных танков,
выгрузка груза и прочее)
- документы, подтверждающие расходы, понесенные за организацию
ремонта и надзора за ним со стороны технического специалиста
Судовладельца

е)

11.1.2.

Документы, подтверждающие факт и стоимость спасательной операции
(Решения суда, Мировые соглашения, Договора со сторонними
организациями; Акты выполненных/оказанных работ/услуг; Таймшит;
Детальный расчет стоимости выполненных/оказанных работ/услуг; Счета;
Счета-фактуры; Платежные документы)

При страховом случае в связи с наступлением ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) (перечень требуемых документов может различаться, в
зависимости от вида происшествия, повлёкшего страховой случай):
а)

Претензия потерпевшего лица о возмещении причиненного вреда;

б)

Документы, подтверждающие правомочия заявителя претензии;

в)

Вступившее в законную силу решения суда общей юрисдикции, арбитражного
суда, третейского суда, решения компетентного государственного органа,
возлагающего на Страхователя (Застрахованное лицо) обязанность
возместить причиненный вред (если требование о возмещении
рассматривались в судебном порядке);

г)

Мирового соглашения Страхователя (Застрахованного лица)и третьих лиц,
одобренного Страховщиком;

д)

Документы, подтверждающие обстоятельства страхового случая и его
причины;
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Документы, подтверждающие размер и расчет убытка, заявляемого
Страхователю (Застрахованному лицу) стороной, требующей возмещения
ущерба;

ж) Документы, подтверждающие размер дополнительных расходов, понесенных
Страхователем (Застрахованным лицом) в связи со страховым случаем;
з)

Документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем
(Застрахованным лицом) в целях предотвращения или уменьшения убытков
и защиты своих интересов в судебных и арбитражных органах;

и)

Документы,
подтверждающие
имущественные
права
Страхователя
(Застрахованного лица) на застрахованное судно, и/или наличие
действующего класса и мореходность судна на момент инцидента

к)

Документы, подтверждающие оплату
лицом) суммы заявленной претензии;

л)

Иные документы, позволяющие достоверно установить причины и характер
произошедшего страхового случая, а также размер страхового возмещения,
подлежащего выплате.

Страхователем

(Застрахованным

м) Документ, подтверждающий переход прав после оплаты претензии по
договору страхования, если претензия Страхователю (Застрахованному
лицу) заявляется страховой компанией в порядке суброгации.
11.2

Все подписанные и должным образом оформленные документы, предоставляемые
Страхователем, Страховщиком, Страховым Агентом, Страховым Брокером,
Сюрвейером, Диспашером или другими вовлечёнными сторонами, переданные
посредством факсимильной связи и/или электронной почты, имеют равную
юридическую силу с оригинальными документами.

11.3

Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или
факсов указываются в договоре страхования.
12.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

12.1. Страхователь (физическое лицо), заключивший Договор страхования со
Страховщиком на условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое
согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе
в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования
Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие
данные, указанные в заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые
могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным
данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные
данные посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору
страхования передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при
условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами,
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обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и
предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое
согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения
Договора страхования (если заключению Договора страхования предшествовала
подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты,
указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку
персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не
установлено Договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления
Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления
указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия Договора
страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку
персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не превышающий
10 лет с даты окончания срока действия Договора страхования/ отзыва согласия на
обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также
и к Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия
на обработку Страховщиком персональных данных.
13.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ (СПОРОВ)

13.1. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного в соответствии с
настоящим Правилами, подлежат разрешению по месту нахождения Страховщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено
договором
страхования
или
законодательством
РФ.
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Приложение 1
к Правилам страхования судов в постройке
(типовым (единым)) №159
Договор №
страхования судна в постройке

г. _________

«____»_________201 г.

………………………………………………………………. (далее - Страховщик) в лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
доверенности №___________, с одной стороны, и__________________________(далее Страхователь) в лице ________________, действующего на основании ________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора,
1.1. В соответствии с настоящим договором Страховщик обязуется за плату
(страховую премию) при наступлении определенных событий (страховых случаев)
возместить Страхователю причиненные вследствие этих событий убытки с застрахованным
судном в пределах установленной в п.5.1. настоящего договора страховой суммы.
1.2.
Настоящий договор
заключен
в
соответствии
с
заявлением
Страхователя на основании действующего законодательства РФ и включает в себя
кроме условий, входящих в настоящий договор, также условия, содержащиеся в Правилах
страхования судов в постройке (типовых (единых)) № 159 (далее – Правила страхования) в
редакции, действующей на дату заключения договора страхования.
1.3. Выгодоприобретателями по настоящему Договору страхования являются:
__________________________
1.4. Застрахованными лицами по настоящему Договору страхования являются:
__________________________
1.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, действуют положения
Правил страхования. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора
противоречит условиям Правил страхования, преимущественную силу имеют
согласованные условия настоящего Договора.
2. Объект страхования.
Объектом страхования по настоящему договору являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и
распоряжением судами, находящимися в постройке (судно в постройке – строящееся судно,
включая его машины, оборудование и другие принадлежности судна, включая части,
поставляемые на завод заказчиком); а также имущественные интересы Страхователя
(Застрахованного лица), связанные с обязанностью возместить вред, причиненный третьим
лицам Страхователем (Застрахованным лицом).
3. Период и место действия договора страхования.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с _______ и действует по _________.
3.2 Ответственность Страховщика по настоящему договору распространяется на
страховые события, произошедшие с момента закладки киля судна, но не ранее даты
вступления в силу договора страхования, и действует на время постройки судна, спуска на
воду, монтажа оборудования и испытательных рейсов, включая ходовые испытания, до
оформления приемо-сдаточного акта, но не позднее даты, указанной в договоре
страхования как дата окончания действия договора страхования.
3.3. Судно считается застрахованным во время нахождения застрахованного судна
на верфи и территориях судостроительного (судоремонтного) завода, расположенных
в пределах порта, или на месте постройки, где расположена верфь судостроительного
завода,
или
во время перевозки/перехода между указанными пунктами; на период
ходовых испытаний - в акватории ___________________________ в пределах 250 морских
миль от места постройки.
4. Страховые риски.
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4.1. По настоящему договору предоставляется страхование на следующих условиях
(в соответствии с разделом 3 Правил страхования):
1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
5. Страховая сумма, франшиза.
5.1. Страховая сумма___________________________________________________________.
5.2. Лимит ответственности Страховщика по отдельным рискам ___________________.
5.3. Безусловная франшиза ______________________________________________________.
6. Страховая премия.
6.1. Страховая премия по настоящему договору составляет ___________________________
6.2. Страховая премия подлежит оплате на счет Страховщика_______________________
____________________________________________________в следующие оговоренные
сроки:_________________________________________________________________________
6.3. Датой оплаты страховой премии считается дата поступления средств на счет
Страховщика.
7. Страховое возмещение.
7.1. При наступлении предусмотренного настоящим договором события (страхового случая)
Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан до начала ремонта
известить Страховщика о гибели, повреждении, ответственности или расходах, по которым
может быть заявлена претензия по договору страхования.
7.2. При наступлении страхового случая предпринять разумные и целесообразные меры по
предотвращению или уменьшению убытка, подлежащего возмещению по данному договору
страхования.
7.3 Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель,
Застрахованное лицо) обязан документально доказать, что имел место страховой случай,
а также предоставить документы,
необходимые Страховщику для рассмотрения
претензии: документы о факте и последствиях причинения вреда, а также справки, счета и
иные документы, подтверждающие размер понесенного ущерба и произведённые расходы.
8. Прекращение договора страхования.
8.1. Настоящий договор прекращает свое действие в следующих ниже перечисленных
случаях:
а) истечения срока действия договора страхования;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором
сроки (с учетом п.9.1. настоящего договора);
г) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
8.3. Страхователь вправе отказаться от настоящего договора в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.8.2 настоящего договора.
8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в
случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.5 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. В этом случае
Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию.
8.6 Если к моменту досрочного прекращения договора страхования Страховщиком были
произведены страховые выплаты либо Страховщику заявлено о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, страховая премия возврату не подлежит, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Дополнительные условия.
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9.1. В случае неуплаты или неполной уплаты Страхователем или уполномоченным им
лицом премии или очередного страхового взноса в указанные сроки, Страховщик оставляет
за собой право расторгнуть договор страхования. Если Страховщик намерен использовать
свое право на расторжение договора страхования, он должен незамедлительно направить
Страхователю или его уполномоченному лицу уведомление о расторжении договора,
вступающее в силу через 14 дней после получения уведомления Страхователем или его
уполномоченным лицом.
9.1.1. Если премия/страховой взнос полностью уплачен(а) Страховщику до истечения срока
действия уведомления о расторжении договора страхования, данное уведомлении
автоматически отзывается. Если нет, договор страхования автоматически расторгается по
истечении срока ожидания вступления уведомления о расторжении договора страхования в
силу.
9.1.2. В случае расторжения договора страхования, премия причитающаяся Страховщику
должна быть оплачена пропорционально периоду фактического действия страхования.
Однако вся премия, начисленная по договору страхования, должна быть оплачена
полностью в случае, если до момента прекращения страхования произошло событие,
считающееся страховым случаем по договору страхования.
9.2. В случае полной гибели судна (действительной и/или конструктивной) премия подлежит
немедленной оплате в полном объеме.
10. Порядок разрешения споров.
10.1. При возникновении споров по настоящему договору, стороны будут стремиться
разрешить их путем взаимных переговоров. В случае невозможности достижения
результата по разрешению возникших разногласий, все споры, вытекающие из данного
договора страхования, подлежат разрешению по месту нахождения Страховщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтверждает, что «Правила
страхования судов в постройке (типовые (единые))» №159 получил, с их содержанием и
условиями Договора страхования ознакомлен, согласен и обязуется их выполнять.
Также Страхователь подтверждает, что на дату заключения настоящего договора
отсутствуют какие-либо известные убытки или иных факты, которые могли бы в дальнейшем
привести к заявлению в адрес Страховщика претензий на возмещение.
В случае если Страхователем является физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в
порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в
п. 11 Правил страхования персональных данных Страхователя для осуществления
страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а
также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
дата
В случае если Страхователем является юридическое лицо, либо индивидуальный
предприниматель, а выгодоприобретателем – физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных данных
(физических лиц – выгодоприобретателей/ застрахованных лиц) на передачу их
персональных данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования.
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____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
МП
дата

Страховщик:
_________________________
Адрес_____________________________
__
ИНН______________________________
__
БИК_______________________________
_
Р/с________________________________
_
К/с________________________________
_

Страхователь:
_________________________
Адрес______________________________
__
ИНН_______________________________
__
БИК________________________________
_
Р/с_________________________________
_
К/с_________________________________
_

Должность, ФИО

м.п.

Должность, ФИО

м.п.
Телефон:
Факс:
e-mai:

В случае события, имеющие признаки страхового случая, по данному договору
необходимо немедленно уведомить ПАО СК «Росгосстрах» по следующим координатам:
Фактический адрес: Российская Федерация, Москва, ул. Обручева, 52, стр. 3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7
Телефон: + 7 495 647-2-647
Телефон: +7 916 800 1742 (круглосуточно)
Факс: + 7 495 783 24 34
e-mail: marineclaims@rgs.ru & marine@rgs.ru
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Приложение 2
к Правилам страхования судов в постройке
(типовым (единым)) №159

г. ___________

«___» _____________201 г.
ПОЛИС № _______
страхования судов в постройке

Настоящий Полис свидетельствует, что на основании заявления Страхователя на
____ листах от __.__.200_г. заключён Договор страхования №_______ от __.__.200_г. на
условиях Правил страхования судов в постройке (типовых (единых)) № 159 в редакции,
действующей на дату заключения договора страхования.
Страхователь:_______________________________________________
Выгодоприобретатель:________________________________________
Застрахованное лицо:_________________________________________
Объект
страхования:
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением судами,
находящимися в постройке (судно в постройке – строящееся судно, включая его машины,
оборудование и другие принадлежности судна, включая части, поставляемые на завод
заказчиком); а также имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с обязанностью возместить вред, причиненный третьим лицам Страхователем
(Застрахованным лицом).
Место страхования: территория __________________________, на время ходовых
испытаний -акватория __________________________________ в пределах 250 морских
миль.
Срок действия договора страхования :
с________по__________.
Ответственность Страховщика по настоящему договору распространяется на
страховые события, произошедшие с момента закладки киля судна, но не ранее даты
вступления в силу договора страхования, и действует на время постройки судна, спуска на
воду, монтажа оборудования и испытательных рейсов, включая ходовые испытания, до
оформления приемо-сдаточного акта, но не позднее даты, указанной в договоре
страхования как дата окончания действия договора страхования.
Стоимость застрахованного судна:
контрактная
стоимость:________________________________________________________________
Страховая
сумма:____________________________________________________________________
Лимит ответственности:_______________________________________________________
Страховые
риски:____________________________________________________________________
Условия страхования: Правила страхования судов в постройке (типовые (единые)) № 159
в редакции, действующей на дату заключения договора страхования. Указанные правила
являются неотъемлемой составной частью настоящего страхового полиса.
Безусловная франшиза:____________________________________по любому страховому
случаю, кроме полной гибели.
Страховая премия:______________________________________- подлежит оплате не
позднее __________.
Оплата
премии:
______________
на
расчётный
счёт
Страховщика
___________________________________________________ согласно счету ………..
(в рублях по курсу Центрального банка РФ на день платежа).
Дополнительные условия:
В случае неуплаты или неполной уплаты Страхователем или уполномоченным им
лицом премии или очередного страхового взноса в указанные сроки, Страховщик
оставляет за собой право расторгнуть договор страхования. Если Страховщик
намерен использовать свое право на расторжение договора страхования, он
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должен незамедлительно направить Страхователю или его уполномоченному лицу
уведомление о расторжении договора, вступающее в силу через 14 дней после
получения уведомления Страхователем или его уполномоченным лицом.
Если премия/страховой взнос полностью уплачен(а) Страховщику до истечения
срока действия уведомления о расторжении договора страхования, данное
уведомлении автоматически отзывается. Если нет, договор страхования
автоматически расторгается по истечении срока ожидания вступления
уведомления о расторжении договора страхования в силу.
В случае расторжения договора страхования, премия причитающаяся
Страховщику должна быть оплачена пропорционально периоду фактического
действия страхования. Однако вся премия, начисленная по договору страхования,
должна быть оплачена полностью в случае, если до момента прекращения
страхования произошло событие, считающееся страховым случаем по договору
страхования.
9.2. В случае полной гибели судна (действительной и/или конструктивной) премия
подлежит немедленной оплате в полном объеме.Место выдачи полиса:
В случае если Страхователем является физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в
порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в
п. 11 Правил страхования персональных данных Страхователя для осуществления
страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а
также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
дата
В случае если Страхователем является юридическое лицо, либо индивидуальный
предприниматель, а выгодоприобретателем – физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных данных
(физических лиц – выгодоприобретателей/ застрахованных лиц) на передачу их
персональных данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования.
____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
МП
дата
Также Страхователь подтверждает, что на дату заключения настоящего договора
отсутствуют какие-либо известные убытки или иных факты, которые могли бы в дальнейшем
привести к заявлению в адрес Страховщика претензий на возмещение.
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Страховщик:
_________________________
Адрес_____________________________
__
ИНН______________________________
__
БИК_______________________________
_
Р/с________________________________
_
К/с________________________________
_

Страхователь:
_________________________
Адрес______________________________
__
ИНН_______________________________
__
БИК________________________________
_
Р/с_________________________________
_
К/с_________________________________
_

Должность, ФИО

м.п.

Должность, ФИО

м.п.
Телефон:
Факс:
e-mai:

В случае события, имеющие признаки страхового случая, по данному договору
необходимо немедленно уведомить ПАО СК «Росгосстрах» по следующим координатам:
Фактический адрес: Российская Федерация, Москва, ул. Обручева, 52, стр. 3
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, Москва, ул. Киевская, д. 7
Телефон: + 7 495 647-2-647
Телефон: +7 916 800 1742 (круглосуточно)
Факс: + 7 495 783 24 34
e-mail: marineclaims@rgs.ru & marine@rgs.ru
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Приложение 3
к Правилам страхования судов в постройке
(типовым (единым)) №159

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТРАХОВАНИЕ СУДОВ В ПОСТРОЙКЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страхователь:
Полное наименование
Адрес местонахождения
Тел., факс, E-mail
Вид деятельности
Банковские реквизиты
В лице (должность, ФИО):
Действующего на основании (Устава, Положения, доверенности №… от … и т.д.)
Просит заключить договор страхования на основании Правил страхования судов в постройке
(типовых (единых)) № 159 в редакции, действующей на дату заключения договора
страхования, на период с «__»________ по «__»__________.
2. Сведения о судостроительном заводе (верфи)
2.1. Название, месторасположение завода
(адрес) и площадь его территории
2.2. Год образования (постройки) завода
2.3. Опыт строительства заводом объектов, заявляемых на страхование:
Название объекта
Год постройки

2.4. Наличие аварийных случаев на заводе за последние 5 лет
Краткая характеристика случая
Дата

3. Строительная площадка:

Сумма ущерба

– под навесом
– в закрытом помещении (в эллинге, на
закрытом стапеле)
– на открытом воздухе

4. Какие противопожарные средства имеются на
территории завода-изготовителя
5. Насколько доступна помощь по тушению
пожара извне:
6. Какие меры применяются для охраны на
верфи:
I I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ЗАЯВЛЯЕМОМ НА СТРАХОВАНИЕ
1. Номер, дата судостроительного контракта/
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Название судна
2. Контрактная сумма, валюта
3. Тип объекта, заявляемого на страхование
4. Основные характеристики объекта
5. Номер проекта
6. Заводской номер
7. Название классификационного общества
8. Класс судна
9. Контрактная стоимость объекта/Стоимость
судна
10. Период строительства (по контракту)/этапы
11. Метод спуска судна на воду
12. Перегон/переход к месту проведения
ходовых и приемо-сдаточных испытаний (если
потребуется)
13. Место и время проведения ходовых и
приемо-сдаточных испытаний
14. Изменение стоимости объекта по этапам строительства и датам:

15. Метод спуска объекта на воду

I I I. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1. Страховая сумма, валюта
2. Начальная стоимость объекта на момент
заключения договора страхования, валюта
3. Наименование и описание самого дорогого
элемента оборудования
3.1. Стоимость самого дорогого элемента
оборудования, валюта
4. Период страхования
с __________

до__________

5. Желаемый общий лимит ответственности
перед третьими лицами
5. Ф.И.О./ телефон/ факс/
ответственного за страхование

Е-mail

лица,

6. Заключил ли Страхователь какие-либо договоры страхования с другими
страховыми компаниями в отношении страхуемых объектов
Лицо, уполномоченное на подписание страховых
документов от имени
Страхователя

да

нет

/

/

подпись

ФИО

Должность:
Действующее на основании:
Укажите документ, подтверждающий полномочия указанного лица

Дата

М.П.

В случае если Страхователем является физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком в
порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем Договоре и в
п. 11 Правил страхования персональных данных Страхователя для осуществления
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страхования по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а
также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
дата
В случае если Страхователем является юридическое лицо, либо индивидуальный
предприниматель, а выгодоприобретателем – физическое лицо:
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом «О
персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных данных
(физических лиц – выгодоприобретателей/ застрахованных лиц) на передачу их
персональных данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования.
____________________ /_____________________________________/_______________
подпись
ФИО
МП
дата
Внимание! Каждая страница настоящего заявления должна быть заверена подписью Страхователя.
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Приложение 4
к Правилам страхования судов в постройке
(типовым (единым)) №159

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ СУДОВ В ПОСТРОЙКЕ (ТИПОВЫМ
(ЕДИНЫМ))
№ 159
РАЗМЕР БАЗОВОГО СТРАХОВОГО ТАРИФА
Раздел Правил страхования

Базовый страховой тариф
(в % от страховой суммы)

Раздел А «повреждение или гибель»

0,15

Раздел Б «пороки конструкции»

0,04

Раздел В «повреждение или гибель в результате
действий государственных органов, направленных на
предотвращение загрязнений»

0,02

Раздел Г «общая авария и спасание»

0,04

Раздел Д «ответственность за столкновения»

0,06

Раздел Е «защита и возмещение»

0,08

Раздел Ж «расходы по предотвращению,
уменьшению и установлению размера убытков»

0,04

Полный пакет рисков

0,37

Страховщик имеет право применить следующие поправочные коэффициенты к базовым
страховым тарифам при расширении страховой защиты на случай событий, вызванных:
• Военными действиями или военными мероприятиями, гражданской войной
(п.
3.25.1., п. 3.26. Правил) – (1,0-1,5);
• Забастовками, действиями работников, подвергнутых локауту, или лиц, участвующих
в трудовых беспорядках, мятежах и гражданских волнениях
(п. 3.25.4., п.
3.26. Правил) – (1,0-1,5);
• Землетрясением или извержением вулканов (п. 3.25.9., п. 3.26. Правил) – (1,0-2,0);
• Загрязнением окружающей среды (п. 3.25.12., п. 3.26. Правил) – (1,0-3,0).
При включении в договор страхования Оговорок Института Лондонских Страховщиков,
предусмотренных п. 3.27 Правил, к базовым страховым тарифам применяется поправочный
коэффициент (0,8-1,0) с учетом снижения степени страхового риска.
В случае распространения страховой защиты на перемещения застрахованного судна в
пункты, расположенные далее 250 морских миль от порта или места постройки (п. 8.2.
Правил), на перемещения застрахованного судна буксировкой за пределами порта или места
постройки (п. 8.3. Правил), а также в случае девиации (изменении рейса) (п. 8.4. Правил), к
базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент (1,0-3,0) с учетом
характеристик застрахованного судна в постройке, территории страхования.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке
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страхования менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный), а также в
случае продления срока страхования на срок менее года (п. 7.8. Правил) к базовому
страховому тарифу применяются следующие поправочные коэффициенты:
РАЗМЕР ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К БАЗОВОМУ СТРАХОВОМУ ТАРИФУ ПРИ
СТРАХОВАНИИ НА СРОК МЕНЕЕ ГОДА
Срок действия договора,
месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Коэффициент к базовому
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
страховому тарифу
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой
премии в рассрочку (п. 6.3. Правил) к базовому страховому тарифу применяется
повышающий коэффициент (1,0-1,2), зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании с установлением франшизы (п. 5.1. Правил) к базовому страховому
тарифу по соответствующему разделу Правил применяется понижающий коэффициент,
зависящий от размера, способа установления франшизы, вида страхового риска, типа судна:
(0,5-1,0) – при безусловной франшизе, (0,7-1,0) – при условной франшизе.
Страховщик также имеет право дополнительно применять к настоящим базовым
страховым тарифам следующие поправочные коэффициенты с учетом различных
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска:
(0,3-5,0) - характеристик принимаемого на страхование имущества;
(0,5-3,0) - специфики территории страхования (типа строительной площадки, наличия
систем и средств безопасности (пожарной, охранной));
(0,5-3,0) - квалификации персонала Страхователя;
(0,2-3,0) - иных факторов и индивидуальных условий договора страхования.
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Приложение 5 к
Правилам страхования судов в постройке
(типовым (единым)) №159

Дополнительные оговорки
1. Оговорка Института Лондонских Страховщиков «Об исключении рисков, связанных
с применением кибернетических систем» 11.10.03 (Оговорка № 380).
«1.1 За исключением только тех случаев, которые перечислены в параграфе 1.2., данное
страхование ни при каких условиях не покрывает убытки, повреждения, ответственность
или расходы, явившиеся полностью или частично прямым или косвенным результатом
эксплуатации или использования в качестве средства причинения вреда любого
компьютера, или компьютерной системы, программного обеспечения, вредоносных
программных кодов, компьютерных вирусов или процессов, или любой другой электронной
системы.
1.2
В тех случаях, когда эта оговорка включена в полисы, покрывающая риски военных
действий, гражданской войны, революции, восстания, мятежа или гражданских волнений,
явившихся их следствием, или любых враждебных действий со стороны или против
воюющей державы, или террористических актов, совершенных любым человеком по
политическим мотивам, исключения, действующие в соответствии с пунктом 1.1, перестают
действовать в отношении убытков (которые в ином случае были бы покрыты),
произошедших вследствие использования компьютера, компьютерной системы, или
компьютерного программного обеспечения, или любой другой электронной системы в
системах запуска и/ или наведения и/или пускового устройства любого оружия или ракеты»
2. Оговорка Института Лондонских Страховщиков «Об исключении рисков
радиоактивного заражения и рисков, связанных с применением химического,
биологического, биохимического и электромагнитного оружия» 11.10.03 (Оговорка №
370).
«Данная оговорка является основополагающей и превалирует над всеми противоречащими
ей условиями, содержащимися в данном договоре страхования.
1.
Данное страхование ни при каких обстоятельствах не покрывает гибель,
повреждение, обязательства или расходы, прямо или косвенно вызванные, или связанные с,
или причиненные:
1.1 ионизирующей радиацией, или радиоактивным заражением каким-либо ядерным
топливом или радиоактивными отходами или в результате возгорания ядерного топлива;
1.2 радиоактивными, токсичными, взрывчатыми или иными опасными или заражающими
компонентами любой ядерной установки, реактора или другого ядерного устройства или
его составных частей.
1.3 Любым оружием или устройством, использующим атомное или ядерное деление
и/или слияние или иную сходную реакцию, радиоактивную силу или вещество.
1.4 Радиоактивными, токсичными, взрывчатыми или иными опасными или заражающими
веществами, носящими радиоактивный характер. Исключение, содержащееся в данном
подразделе оговорки, не распространяется на радиоактивные изотопы иные, чем
ядерное топливо, когда такие изотопы производятся, перевозятся, хранятся или
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используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или иных
подобных мирных целях.
1.5 Любым химическим, биологическим, биохимическим или электромагнитным оружием»
3. Оговорка “C” «По электронному распознаванию дат и данных».
«Эта оговорка действует независимо оттого, что в контракте содержатся какие-либо
условия, противоречащие любому из ее положений.
1. Этот договор страхования не покрывает любые убытки или расходы, которые могут
возникнуть напрямую или косвенно в связи со следующим:
а) с действительной или предполагаемой неспособностью любого компьютера, или
электронного устройства, или компонента, или системы, или программного обеспечения или
встроенной программы независимо от того, принадлежит ли или находится в распоряжении
Страхователя все вышеперечисленное:
i) правильно и однозначно соотносить любую дату с истинным днем, неделей,
годом или столетием;
ii) верно распознавать порядок следования и вычислять любую дату, которая
следует ,либо предполагается, что она следует за 31 декабря 1998 года;
iii) продолжать действовать также, как оно действовало, если бы текущая дата,
реальная дата и любая другая дата, имеющая отношение к его функционированию
предшествовала 1-ому января 1999 года.
б) с использованием случайной, нечеткой или неполностью указанной даты или кода,
подобного дате, в любой информации, программном обеспечении или встроенной
программе;
в) с применением любых предупредительных, исправительных или подобного рода мер с
целью предотвращения или уменьшения любого из вышеперечисленного.
2. Независимо от перечисленного в пунктах 1а и 1б, данный контракт должен быть расширен
так, чтобы включать следующее:
а) утрату или повреждение, вызванные нанесением ущерба или повреждением реальной
собственности;
б) ответственность за фактическое или предполагаемое телесное повреждение;
в) ответственность за утрату или повреждение реальной собственности, принадлежащей
третьему лицу и последующий ущерб, вызванный невозможностью использования такой
собственности при условии, что такой ущерб, повреждение или ответственность оговорены
условиями данного контракта или договора страхования.
3. По смыслу пункта 2 реальная собственность не должна включать:
а) любые данные или встроенные программы, когда-либо установленные или переданные;
б) любые компьютеры, электронные устройства, компоненты или системы программного
обеспечения, напрямую или косвенно связанные с заявленным убытком, повреждением или
с причиной, которая может этот ущерб или повреждение вызвать, за исключением тех,
которые перевозятся в качестве застрахованного груза или входят в состав оборудования
судна и не связаны с таким ущербом или повреждением.
4. Данная оговорка не распространяется на убытки, связанные с утратой, повреждением,
ответственностью или расходами, которые покрываются любым договором страхования,
заключенным только с целью покрытия рисков, исключенных пунктом 1 настоящей
оговорки»
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4. Оговорка о предоставлении информации
администрацией флага и портовыми властями.

Классификационным

Обществом,

«Страховщик уполномочен получать любые сведения, которые посчитает необходимыми,
напрямую от Классификационного Общества, администрации флага и портовых властей,
при условии, что Страхователь об этом уведомлен».
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