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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами страховая организация (далее – Страховщик)
заключает договоры страхования гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
вследствие эксплуатации морского (речного) судна (судов) (далее - судно) со Страхователями –
юридическими и физическими лицами.
1.2. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность возложена.
Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован, по настоящим Правилам может
являться лицо, которое владеет, пользуется, распоряжается средствами водного транспорта на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды, лизинга или другим
законным основаниям.
Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск гражданской
ответственности самого Страхователя.
В случае, когда по договору страхования застрахована ответственность лица иного, чем
Страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления
страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика.
1.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей, Третьих лиц), даже если договор
заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован), связанный с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни и здоровью граждан, их багажу, грузу и другому имуществу,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской Федерации, ущерба окружающей природной среде, а также с дополнительными расходами
Страхователя, предусмотренными настоящими Правилами, возникающими в связи с эксплуатацией судна.
Средства водного транспорта, гражданская ответственность при эксплуатации которых
застрахована, должны быть указаны в договоре страхования. Если средства водного транспорта в договоре
страхования не указаны, то договор считается незаключенным.
2.2. Не допускается страхование:
а) противоправных интересов;
б) расходов, к которым Страхователь (Выгодоприобретатель) может быть принужден в целях
освобождения заложников.
2.3. При этом договор страхования может быть заключен на условиях страхования всех ниже
следующих или отдельных рисков:
2.3.1. «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу груза, принятого к перевозке».
2.3.2. «Ответственность за имущество на судне».
2.3.3. «Ответственность за столкновение судна с другими судам».
2.3.4. «Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных предметов».
2.3.5. «Ответственность при буксировке».

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

3

2.3.6. «Ответственность за удаление имущества, затонувшего в результате кораблекрушения».
2.3.7. «Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением
загрязняющими веществами».

с судна нефтью или другими

2.3.8. «Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме членов экипажа судна)».
2.3.9. «Ответственность произвести расходы по возмещению вреда, причиненного членам экипажа
судна».
2.3.10. «Ответственность за выполнение обязательств перед безбилетными пассажирами и
беженцами».
2.4. По дополнительному соглашению между Страховщиком и Страхователем может быть заключен договор страхования от следующих рисков:
2.4.1. «Ответственность Страхователя, возникающая вследствие военных действий и их последствий, гражданских войн, народных волнений, трудовых конфликтов (военный риск)».
2.4.2. «Ответственность буксира или иного судна-спасателя».
2.4.3. «Ответственность за отклонение судна от предусмотренного маршрута (девиация)».
2.4.4. «Ответственность за расходы по заявлению встречных претензий третьим лицам».
2.4.5. «Ответственность за нарушение договора перевозки грузов».
2.4.6. «Ответственность по коносаментам с объявленной стоимостью».
III. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования и произошедшее в период его действия, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения по договору страхования.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем является факт наступления гражданской
ответственности Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) по
обязательствам вследствие причинения вреда (убытков) Третьим лицам (Выгодоприобретателям) в связи с
эксплуатацией средства водного транспорта, при условии, что требования Третьих лиц
(Выгодоприобретателей) заявлены в течение сроков исковой давности и являются следствием события,
произошедшего в течение срока действия договора страхования.
3.2.1. Страховым случаем является также совершение Страхователем дополнительных расходов в
связи с эксплуатацией средства водного транспорта (в том числе, предусмотренных настоящими Правилами
расходов, связанных с репатриацией или заменой членов экипажа судна, с выплатами членам экипажа за
потерю работы в результате гибели судна, с разгрузкой или удалением поврежденного груза или
невостребованием груза грузополучателем, расходы по удалению остатков кораблекрушения, расходы по
спасанию жизни, специальная компенсация спасателям, карантинные расходы, расходы в результате
девиации, расходы по предотвращению и/или уменьшению убытков, судебные издержки, расходы по
предъявлению встречных требований) при наличии всех необходимых документов, подтверждающих их
размер и целесообразность.
3.3. При страховании риска «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу груза,
принятого к перевозке»:
3.3.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда – за гибель, повреждение или недостачу
груза, принятого к перевозке:
3.3.1.1. За причинение вреда, связанного с утратой, недостачей или повреждением груза, и
возникшего в результате следующих событий:
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а) стихийных бедствий (ураган, шторм, буря, землетрясение и т.д.);
б) пожара, взрыва;
в) аварии машин, оборудования судна;
г) столкновения с неподвижными или плавучими предметами, судами;
д) немореходности судна, если она возникла после начала морского предприятия;
а также вытекающего из упущений Страхователя или лиц, за которых он несет ответственность, при
погрузке, размещении, укладке, обработке, перевозке, выгрузке или сдаче груза.
3.3.1.2. Дополнительные расходы, связанные с несохранной перевозкой груза, а именно:
а) в связи с разгрузкой или удалением поврежденного груза;
б) в связи с неполучением или невостребованием груза грузовладельцем в порту разгрузки или
ином месте его доставки при условии, что такие расходы превышают выручку от реализации груза (при
этом возмещению подлежит разница между расходами и выручкой от реализации).
3.3.1.3. За причинение вреда, связанного с перевозкой груза на ином судне, чем указано в
договоре страхования, в том случае, если ответственность возникает на основании сквозного
(перегрузочного) коносамента или иного договора, предусматривающего, что перевозка будет частично
осуществляться на судне.
3.3.2. Однако не является страховым риском и страховым случаем по договору страхования,
заключенному на условиях «Ответственность за гибель, повреждение или недостачу груза, принятого к
перевозке» и не возмещаются убытки и расходы Третьих лиц, возникшие вследствие:
а) выгрузки груза в порту или месте, не обусловленном в договоре перевозки;
б) выдачи груза, перевозившегося по оборотоспособному коносаменту или подобному товарораспределительному документу, без предъявления этих документов лицом, принимающим груз;
в) выдачи груза, перевозившегося по необоротоспособному коносаменту или иному перевозочному
документу, лицу, не являющемуся получателем груза в соответствии с таким документом;
г) выдачи коносамента или иного перевозочного документа, содержащего заведомо неправильные
сведения;
д) неприбытия судна в порт погрузки или прибытия его с опозданием, либо невозможности
погрузки какого-либо определенного груза или грузов на судно;
е) выдачи груза против предъявления оригинала коносамента или подобного товарораспределительного документа, если этот оригинал перевозился на судне в течение части или всего времени
перевозки указанного груза на этом судне;
ж) перевозки монет, слитков, драгоценных или редких металлов или камней, печатных форм или
иных объектов, платежных средств, облигаций или иных ценных бумаг.
3.3.2.1. При этом:
а) убытки, вызванные перегрузкой груза (включая палубного) на условиях менее благоприятных,
чем принятые в международной морской практике, возмещаются при наличии предварительного
письменного согласия Страховщика;
б) перевозка стали и других черных металлов должна производиться с обязательным
предпогрузочным осмотром груза на предмет фактического состояния (наличия ржавчины) за счет
Страхователя.
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3.4.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда в связи с эксплуатацией судна – за гибель
или повреждение контейнеров, оборудования, топлива или иного имущества, находившегося или
находящегося на судне.
3.4.1.1. При этом расходы, связанные с гражданской ответственностью Страхователя (Лица, риск
гражданской ответственности которого застрахован) за гибель или повреждение контейнеров,
оборудования, топлива или иного имущества возмещаются в случае, если данное имущество:
а) не является личными вещами пассажиров, членов экипажа судна и других физических лиц;
б) не связано с ответственностью по грузу (пункт 3.3. настоящих Правил);
в) не является частью судна, не принадлежит или не арендовано его владельцем или другой
компанией, связанной или находящейся в том же управлении, что и Страхователь (Лицо, риск гражданской
ответственности которого застрахован).
3.5. При страховании риска «Ответственность за столкновение судна с другими судам»:
3.5.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда, который Страхователь обязан возместить
владельцам других судов, вследствие столкновения судна с другими судами.
3.5.1.1. При этом Страховщиком в составе общих убытков подлежат возмещению:
3.5.1.1.1. ¼ сумм, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан
выплатить вследствие столкновения судна с другими судами, за исключением сумм, перечисленных в п.
3.5.1.1.2.;
3.5.1.1.2. 4/4 сумм, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
обязан выплатить вследствие столкновения судна в связи с:
а) с удалением затонувшего имущества;
б) с повреждением какого-либо имущества, кроме судов и имущества на них;
в) с повреждением груза или другого имущества на судне, взносами по общей аварии или
расходами по спасанию, понесенными владельцами этого груза или имущества;
г) со смертью, травмой и заболеванием третьих лиц;
д) с загрязнением любого имущества, кроме судов, с которыми сталкивается судно, или имущества
на них.
3.5.1.1.3. Та часть обязательств Страхователя, за исключением перечисленных в пунктах 3.5.1.1.1. и
3.5.1.1.2., которая превышает сумму возмещения по полису каско судна, исключительно вследствие
превышения обязательств над страховой суммой по полису каско.
3.5.2. При этом:
а) в случае столкновения судов, принадлежащих одному Страхователю, он будет иметь право на
возмещение, а Страховщик будет иметь такие же права, как если бы суда принадлежали разным
владельцам;
б) суммы, возмещаемые по условиям страхования ответственности за столкновение, содержащиеся
в договоре страхования судов (каско), не подлежат возмещению;
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в) если вина за столкновение лежит на обоих судах, и ответственность по ним или по одному из
них ограничивается по закону, претензии урегулируются на основании принципа «единой ответственности»
согласно международной морской практике. Во всех остальных случаях используется принцип «раздельной
ответственности» каждого судна в столкновении (не принимается во внимание фактически осуществленный
зачет сумм взаимных требований).
3.6. При страховании риска «Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных
предметов»:
3.6.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован)
по обязательствам вследствие причинения вреда судном какого-либо плавучего,
неподвижного или иного объекта, не являющегося судном.
3.6.1.1. При этом, если поврежденный судном объект, полностью или частично принадлежит
Страхователю, последний будет иметь те же права на получение страхового возмещения от Страховщика,
как если бы такой объект полностью или частично принадлежал Третьим лицам.
3.7. При страховании риска «Ответственность при буксировке»:
3.7.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда в связи с буксировкой судна.
3.7.1.1. При этом ответственность при буксировке возникает, если осуществлялась буксировка:
а) судна с целью захода или выхода его из порта или передвижения в его пределах в обычных
условиях плавания;
б) судов, для которых нормальной практикой является перемещение из порта или из одного места в
другое на буксире;
в) других судов судном, однако только в случае, если условия такой буксировки предварительно
были согласованы со Страховщиком.
3.8. При страховании риска «Ответственность за удаление имущества, затонувшего в
результате кораблекрушения»:
3.8.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда имуществу, принадлежащему Третьим
лицам. При этом по договору страхования, заключенному на условии «Ответственность за удаление
имущества, затонувшего в результате кораблекрушения», возмещению подлежат исключительно расходы, вызванные с:
а) подъемом, удалением, уничтожением, освещением или обозначением останков судна, если
принятие таких мер является обязательным по закону или же Страхователь будет обязан возместить такие
расходы;
б) подъемом, удалением или уничтожением имущества, перевозившегося на судне (за исключением
нефтепродуктов или иных загрязняющих веществ), если принятие таких мер является обязательным по
закону или же Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован) будет обязан
возместить такие расходы;
в) ответственностью Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован), возникающей вследствие непроизвольного перемещения останков судна, либо вследствие
непринятия мер по удалению, уничтожению, освещению или обозначению таких останков, включая
ответственность, возникающую вследствие сброса или утечки из этих останков нефти или других
загрязняющих веществ.
3.8.2. При этом:
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а) из суммы претензии, заявляемой на основании подпункта «а» пункта 3.8.1. Правил, вычитается
стоимость имущества, равно как и самих остатков, а страховое возмещение ограничивается размером
полученной разницы, если таковая образуется;
б) страховое возмещение не выплачивается, если Страхователь без согласия Страховщика передаст
свой имущественный интерес на останки судна до того, как будут предприняты меры по подъему,
удалению, уничтожению, освещению или обозначению останков судна, либо до того, как будет иметь место
сам случай, вследствие которого возникает ответственность и расходы, указанные в пункте 3.8. Правил.
3.9. При страховании риска «Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением с судна
нефтью или другими загрязняющими веществами»:
3.9.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда в результате загрязнения с судна нефтью
или другими загрязняющими веществами.
При этом Страховщиком возмещаются:
а) ущерб, причиненный вне судна загрязнением, происшедшим вследствие утечки или слива нефти
с судна, где бы такие утечка или слив ни произошли, при условии, если компенсация за ущерб окружающей
среде кроме упущенной выгоды в результате причинения такого ущерба ограничивается расходами на
разумные восстановительные меры, которые фактически приняты или должны быть приняты;
б) расходы в целях уменьшения убытка.
3.10. При страховании риска «Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам
(кроме членов экипажа судна)»:
3.10.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу
физическим лицам (кроме членов экипажа) в связи с эксплуатацией судна.
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
3.10.1.1. Убытки в связи с причинением вреда жизни или здоровью Третьих лиц, включая:
- заработок, которого лицо лишилось вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в
результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный медицинский
уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и
т.д.);
- часть заработка, которого в случае смерти Третьего лица лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение;
3.10.1.2. Убытки, подлежащие Страхователем в качестве возмещения расходов пассажиров судна
(включая расходы по доставке пассажиров к месту назначения или возврату в порт отправки);
3.10.1.3. Убытки вследствие повреждения или гибели (утраты) имущества пассажиров на борту
судна (реальный ущерб).
3.10.2. К страховому риску не относятся, страховым случаем не является и по договору страхования
на условиях «Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме членов экипажа
судна)» не подлежат возмещению ущерб вследствие гибели (утраты) или повреждения наличных денег,
чеков, банковских документов, драгоценных и редких металлов, камней, ценных и редких вещей, предметов
искусства и антиквариата.
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3.11. При страховании риска «Ответственность произвести расходы по возмещению вреда,
причиненного членам экипажа судна»:
3.11.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу членов
экипажа в связи с эксплуатацией судна.
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещению подлежат:
3.11.1.1. Расходы по госпитализации, репатриации и замене членов экипажа, медицинские и иные
расходы в случае заболевания, ранения или смерти члена экипажа.
При этом условия трудового договора с членами экипажа судна в части ответственности
Страхователя должны быть письменно согласованы со Страховщиком;
3.11.1.2. Убытки вследствие повреждения или гибели (утраты) личных вещей членов экипажа на
борту судна (реальный ущерб).
3.11.2. Если в договоре страхования не оговорено иное, к страховому риску не относятся,
страховым случаем не является и по договору страхования на условиях «Ответственность произвести
расходы по возмещению вреда, причиненного членам экипажа судна» не подлежат возмещению ущерб
вследствие гибели (утраты) или повреждения наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных
и редких металлов, камней, ценных и редких вещей, предметов искусства и антиквариата.
3.12. При страховании риска «Ответственность за
безбилетными пассажирами и беженцами»:

выполнение

обязательств

перед

3.12.1. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам перед безбилетными пассажирами и беженцами, но только в случаях,
когда Страхователь обязан нести такие расходы в соответствии с существующими международными
правовыми нормами или с предварительного согласия Страховщика.
3.13. При страховании в соответствии с дополнительным соглашением между Страховщиком и
Страхователем (дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования, и с уплатой дополнительной страховой премии), страховая защита может осуществляться в
соответствии со следующими условиями:
3.13.1. При страховании риска «Ответственность Страхователя, возникающая вследствие
военных действий и их последствий, гражданских войн, народных волнений, трудовых конфликтов
(военный риск)» данное условие действует только в мирное время или в условиях ограниченных военных
конфликтов. По договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам возникновения убытков и/или расходов, которые Страхователь (Лицо,
риск ответственности которого застрахован) обязан возместить по требованию Третьих лиц в связи с
попаданием судна в зону военных действий и их последствий, гражданских войн, народных волнений,
трудовых конфликтов, если такое попадание не связано с отклонениями от маршрута следования судна.
3.13.2. При страховании риска «Ответственность буксира или иного судна-спасателя» по
договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск наступления
гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) по
обязательствам возникновения убытков и расходов, понесенные во время спасательных операций.
3.13.3. При страховании риска «Ответственность за отклонение судна от предусмотренного
маршрута (девиация)» по договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском
является риск наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) по обязательствам возникновения расходов, понесенных в связи с отклонением от
предусмотренного маршрута для доставки больного в ближайший порт, для ожидания прибытия его
замены, для высадки на берег беженцев или безбилетных пассажиров, в том числе, стоимость топлива,
затрат на страхование, заработная плата экипажа, портовые сборы.
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3.13.4. При страховании риска «Ответственность за расходы по заявлению встречных
претензий третьим лицам» по договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском
является риск наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован) по обязательствам возникновения убытков и/или расходов, связанных с заявлением
претензий, исков и ведением дел в судах (арбитражных, третейских судах), если такие претензии и иски
заявляются Страхователем третьим лицам, на которых может быть возложена ответственность за убытки и
расходы, покрываемые по условиям данного пункта, в том числе:
а) стивидорным компаниям;
б) владельцам береговых и плавучих сооружений;
в) владельцам судов, с которыми столкнулось судно;
г) владельцам грузов, в результате перевозки которых произошло повреждение других грузов.
3.13.5. При страховании риска «Ответственность за нарушение договора перевозки грузов» по
договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск наступления
гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) по
обязательствам возникновения убытков и/или расходов, понесенных вследствие нарушения Страхователем
договора перевозки груза, если в результате такого нарушения перевозчик может быть лишен права
ссылаться на исключительные оговорки, включенные в коносамент или какой-либо иной документ,
применимый к данной перевозке, в том числе вследствие перевозки груза на палубе по трюмным коносаментам.
3.13.6. При страховании риска «Ответственность по коносаментам с объявленной стоимостью» по договору страхования, заключенному на этом условии, страховым риском является риск
наступления гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован) по обязательствам возникновения убытков и/или расходов, понесенных вследствие утраты и
(или) повреждения грузов, перевозившихся по коносаментам с объявленной стоимостью в части
превышения суммы, которой перевозчик мог бы ограничить свою ответственность при применении
стандартных условий перевозки.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1.
В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие – стихийное бедствие
(ураган, шторм, буря, землетрясение и т.д.); авария машин, оборудования судна; пожар, взрыв; столкновение с другими судами или с плавучими или неподвижными предметами, посадка на мель; иной
несчастный случай, связанный с эксплуатацией судна, - не является страховым риском и не признается
страховым случаем, если оно наступило вследствие:
4.1.1. Известной Страхователю (Лицу, риск гражданской ответственности которого застрахован)
или его представителю немореходности судна до выхода судна в плавание;
4.1.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (если иное не оговорено
дополнительным соглашением между Страховщиком и Страхователем);
4.1.3. Гражданской войны, народных волнений, забастовок;
4.1.4. Пленения, захвата, ареста или задержания судна (члена экипажа) в результате военных
действий, забастовок и т.д.;
4.1.5. Воздействия мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатых веществ или иных орудий войны
(за исключением расходов и / или убытков, возникающих исключительно вследствие перевозки указанных
предметов в качестве грузов на судне);
4.1.6. Актов саботажа или террористических актов;
4.1.7. Участия судна в контрабандных или иных незаконных операциях (перевозка наркотиков,
наемников, оружия, осуществление разведывательных действий и т.д.);
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4.1.8. Попытки совершить действия, указанные в подпунктах 4.1.1. – 4.1.7. Правил;
4.1.9. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, транспортировки на
судне расщепляемых и радиоактивных материалов;
4.1.10. Использования неспециализированного судна в качестве: спасательного, бурового,
дноуглубительного, трубоукладочного и т.п.;
4.1.11. Следующих деяний (действий или бездействия) Страхователя (Лица, риск гражданской
ответственности которого застрахован):
а) сообщения заведомо неправильных (ложных) сведений о степени риска;
б) неизвещения о действующем на момент наступления события, имеющего признаки страхового
случая, договора страхования с иным Страховщиком;
в) неуведомления об изменении степени риска;
г) непринятия мер по предотвращению и (или) уменьшению убытков;
д) неизвещение Страховщика о страховом случае в установленные сроки;
е) предоставление заведомо ложных документов;
ж) необеспечения Страховщику права требования к виновным лицам (суброгации).
4.1.12. Эксплуатации судна в целях и условиях, не предусмотренных его назначением, и (или) не
указанных в договоре страхования, а также не предусмотренных его ледовым классом;
4.1.13. Использования судна вне согласованного в договоре страхования района эксплуатации, если
только это не вызвано действием непреодолимой силы;
4.1.14. Перевозки большего количества пассажиров и веса груза, чем это предусмотрено нормами
технической эксплуатации;
4.1.15. Причиненного вреда в результате:
а) эксплуатации Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован)
судна после принятия судом решения о приостановке или прекращении им соответствующей деятельности;
б) незаконных деяний (действий или бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в т.ч. в результате издания указанными органами и
должностными лицами актов, не соответствующих законам или другим правовым актам;
в) умысла Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) (его
представителя), направленного на наступление страхового события.
V. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из
которой устанавливаются размеры страховой премии (страховых взносов) и страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховые суммы указываются в российских рублях, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, - в иностранной валюте. По соглашению сторон в договоре
страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной суммы в
иностранной валюте (в дальнейшем – «страхование в валютном эквиваленте»).
В соответствии с настоящими Правилами по договору страхования устанавливается агрегатная
страховая сумма, и соответственно, после наступления
каждого страхового случая, повлекшего
осуществление выплаты страхового возмещения, страховая сумма уменьшается на размер указанной
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страховой выплаты. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая без
дополнительного волеизъявления Сторон.
В договоре страхования могут быть установлены «лимиты ответственности» - максимальные
(предельные) суммы выплат по какому-либо риску, в расчете на один страховой случай или на весь срок
действия договора страхования, и т.п.
Страховые суммы по договору страхования устанавливаются по соглашению сторон отдельно по
видам ответственности (пункты 2.3. и 2.4. Правил).
5.1.1. При этом страховая сумма при страховании ответственности за груз устанавливается в
размере не выше стоимости груза, указанной в сопроводительных документах (коносаментах и т.д.).
5.1.2. Страховая сумма при страховании багажа устанавливается в согласованном сторонами
размере с указанием каждого элемента багажа.
5.1.3. Страховая сумма при страховании ответственности перед Третьими лицами, пассажирами или
за повреждение багажа (груза) устанавливается по соглашению Страховщика со Страхователем и может
быть установлена в пределах лимитов ответственности по каждому виду риска (вред жизни, здоровью,
реальному ущербу).
5.2. При определении размера страховой суммы Страховщик и Страхователь руководствуются
размером брутто-тоннажа (Брутто-тоннаж – валовая вместимость или полная регистровая вместимость
судна.), среднестатистическими данными морских и речных происшествий, с учетом географии плавания,
размерами причиненного ущерба, с учетом характеристик судна.
5.3. Лимиты ответственности по одному страховому случаю не могут превышать установленного
договором страхования лимита ответственности по каждому виду риска.
5.4. Количество застрахованных пассажирских мест на судне определяется техническими
характеристиками модели судна.
5.5. В договоре страхования отдельно оговариваются страховые суммы (лимиты ответственности)
по видам дополнительных и судебных расходов, исходя из особенностей риска страхования, его степени,
возможного объема дополнительных расходов Страхователя при наступлении страхового события.
5.6. В период действия договора страхования Страхователь имеет право увеличить лимиты
ответственности по видам ответственности, в связи с повышением степени риска или восстановлением
размера лимита ответственности после выплаты страхового возмещения.
5.6.1. Переоформленный договор вступает в силу со дня, следующего за днем переоформления и
действует до конца срока, указанного в основном договоре.
5.7. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть установлена
франшиза. Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает
его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
5.8. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на
снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы служит непременным условием
принятия риска на страхование.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
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6.2. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, устанавливаемыми
Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением поправочных коэффициентов,
учитывающих факторы, влияющие на степень риска. Страховой тариф - ставка страховой премии с
единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других
условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
6.3.
Страхователь обязан уплатить страховую премию в порядке и сроки, согласованные при
заключении договора страхования.
6.4. Страховая премия может уплачиваться:
а) единовременным платежом за весь срок страхования;
б) в рассрочку в соответствии с условиями договора страхования;
в) безналичным перечислением на счет Страховщика или его филиала (представительства,
агентства);
г) наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
6.5.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в размерах от
исчисленной суммы годовой страховой премии пропорционально продолжительности периода страхования.
6.6. Датой уплаты страховых взносов считается:
а) при наличном расчете – день внесения страховой премии в кассу Страховщика или уплаты
премии представителю Страховщика;
б) при безналичном расчете – день поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика
или его филиала (представительства, агентства).
6.7. В случае неуплаты в установленный договором страхования срок страховой премии (первого
страхового взноса) в течение 5 рабочих дней с этой даты договор страхования считается незаключенным.
Оплата Страхователем (Выгодоприобретателем) (или по их поручению третьим лицом, если такое
поручение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации) страховой премии
(очередного страхового взноса) в меньшем размере, чем установлено договором страхования,
приравнивается к неуплате страховой премии (очередного страхового взноса).
6.8. В случае простоя судна в любом безопасном порту свыше 30 календарных последовапьных
дней, осуществляется возврат части страховой премии, пропорционально времени простоя 1 вычетом
перестраховочных и административно-хозяйственных расходов Страховщика. День началa и окончания
простоя считаются за один день, а возвращаемая часть страховой премия исчисляется в размере 90
процентов от ее общего размера, причитающегося на время стоянки, за вычетом понесенных Страховщиком
расходов.
6.9. В случае досрочного прекращения договора страхования осуществляется возврат части
страховой премии пропорционально неистекшему периоду страхования.
6.10. При «страховании в валютном эквиваленте» страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты на
дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами или на дату перечисления страховой
премии по безналичному расчету. При уплате страховой премии в рассрочку очередной взнос страховой
премии уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для
иностранной валюты на дату уплаты (перечисления) очередного страхового взноса.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) произвести страховую выплату в порядке и на
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

13

условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, которое
становится неотъемлемой частью договора. В заявлении Страхователь обязан указать точные и полные
сведения, запрашиваемые Страховщиком в бланке заявления.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить по требованию Страховщика судовые
документы или их копии:
7.2.1. Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации.
7.2.2. Удостоверение, подтверждающее класс судна (оценка судоходности морского судна
официальным классификационным обществом).
7.2.3. Свидетельство о праве собственности (владения, пользования, распоряжения) на судно
(свидетельство судовое ).
7.2.4. Свидетельство о годности к плаванию.
7.2.5. Пассажирское свидетельство (для пассажирского судна).
7.2.6. Мерительное свидетельство.
7.2.7. Свидетельство о грузовой марке или международный сертификат о тоннаже.
7.2.8. Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью.
7.2.9. Свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами.
7.2.10. Свидетельство о предотвращении загрязнения мусором.
7.2.11. Лицензия судовой радиостанции и радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию).
7.2.12. Судовая роль (список лиц судового экипажа).
7.2.13. Судовой журнал.
7.2.14. Машинный журнал (для судов с механическим двигателем).
7.2.15. Санитарный журнал.
7.2.16. Журнал операций со сточными водами.
7.2.17. Журнал операций с мусором.
7.2.18. Журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами.
7.2.19. Журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров.
7.2.20. Судовое санитарное свидетельство о праве плавания.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Страховой полис, выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты – в 5-дневный срок со дня поступления страховой премии на счет
Страховщика;
- при уплате наличными деньгами – непосредственно после получения страховой премии.
7.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования
(страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования
(страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном
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документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил
страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом полисе).
7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.6. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем
подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.7. При утрате Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный документ
аннулируется и выплаты по нему не производятся.
7.8. При перезаключении договора страхования, заключенного на один год, без перерыва в течение
2-х лет подряд Страхователю предоставляется месячный льготный срок для заключения нового договора
страхования; при этом в указанный льготный срок действуют условия предыдущего договора страхования.
7.9. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.10. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня,
следующего за днем уплаты страховой премии (при единовременной уплате) или первого страхового взноса
(при уплате в рассрочку).
7.11. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. Дня, указанного в договоре
как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
7.12. Договор страхования прекращается:
7.12.1. по истечении его срока действия;
7.12.2. после исполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в полном объеме;
7.12.3. в случае ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации;
7.12.4. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
7.12.5. в случае отчуждения судна договор страхования прекращается с момента отчуждения судна.
В случае отчуждения судна во время рейса по требованию Страхователя договор страхования остается в
силе до окончания рейса и на приобретателя такого судна переходят все права и обязанности Страхователя.
Последствия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, наступают и в случае передачи
судна в пользование и во владение фрахтователю по бербоут-чартеру;
7.12.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации или
договором страхования.
7.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время (расторгнуть договор
страхования в одностороннем порядке), если к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала и существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.14. В случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным
порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности сделки,
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установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с решением
суда о признании договора страхования недействительным и/или применении последствий
недействительности сделки.
7.15. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что при заключении договора
страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления.
По договору страхования, при несообщении Страхователем сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска, или при сообщении им неверных сведений
Страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования. При этом страховая премия
причитается Страховщику, если Страхователь не докажет, что несообщение им сведений или сообщение
неверных сведений произошло не по его вине.
7.16. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае, указанном в п.
9.4.2. настоящих Правил. При досрочном расторжении договора по этой причине Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов.
Любое изменение, увеличивающее риск, если только оно не вызвано спасанием людей, судов или
грузов либо необходимостью безопасного продолжения рейса, дает Страховщику право пересмотреть
условия договора страхования или потребовать уплаты дополнительной страховой премии. В случае, если
Страхователь не согласится с этим, договор страхования прекращается с момента наступления такого
изменения.
7.17. Действие досрочно расторгаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут
дня, указанного как дата его досрочного расторжения.
7.18. В случае досрочного прекращения действия договора страхования, не связанного с
ликвидацией Страховщика, Страховщик сохраняет обязательства по страховой выплате по страховым
случаям, наступившим до даты прекращения действия договора страхования.
7.19. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь дает
согласие на обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в
соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет
право на автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных
данных, сообщенных Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях
осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в том числе
при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещённых
законодательством.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь обязан в течение трех рабочих дней уведомить Страховщика (по телефону,
факсимильной связи или телеграммой) о всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска.
Данная обязанность распространяется также на Лицо, риск гражданской ответственности которого
застрахован, если по договору застрахована ответственность лица, иного, чем Страхователь.
8.2. Во всех случаях Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован)
обязаны сообщать Страховщику об изменениях в тех обстоятельствах, которые были сообщены
Страховщику при заключении договора страхования, и других обстоятельствах, если они могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, как то:
- изменение характера и условий эксплуатации и хранения судна;
- утрата регистрационных документов на судно, судового билета;

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

16

- значительное повреждение или уничтожение судна, вызванное нестраховым случаем;
- снятие судна с учета или перерегистрация судна в органах технического надзора и классификации
судов (классификационному обществу) в соответствии с законодательством страны его регистрации;
- выдача рекомендаций (предписаний, указаний и т.п.) органом технического надзора и
классификации судов (классификационному обществу) в соответствии с законодательством страны его
регистрации в отношении ремонта судна или иных операций;
- замена двигателя судна.
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного страхового
взноса соразмерно увеличению риска.
8.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования (страхового
полиса) или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора
страхования (страхового полиса) в соответствии с правилами, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.
8.5. По договору морского страхования, Страхователь или Выгодоприобретатель обязан
немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о любом существенном
изменении, которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования (перегрузке,
изменении способа перевозки груза, порта выгрузки, отклонении судна от обусловленного или обычного
маршрута следования, оставлении судна на зимовку и других). Неисполнение Страхователем или
Выгодоприобретателем вышеуказанной обязанности, установленной настоящим абзацем, освобождает
Страховщика от исполнения договора морского страхования с момента наступления существенного
изменения, которое произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования.
Страховая премия полностью остается за Страховщиком, если Страхователь или
Выгодоприобретатель не докажет, что неисполнение указанной обязанности произошло не по его вине.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Выдать Страхователю копию настоящих Правил при заключении договора страхования;
9.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Лице, риск гражданской ответственности которого
застрахован) и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
9.1.3. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты;
9.1.4. В течение трех дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя об
изменении степени риска или заявление Страхователя о прекращении действия договора страхования;
9.1.5. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или настоящими
Правилами;
9.1.6. при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая:
9.1.6.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия, картины ущерба согласовать
со Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) время осмотра и
направить своего представителя для составления акта осмотра;
9.1.6.2. После получения Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого
застрахован) официального требования от потерпевшего Третьего лица о возмещении причиненного вреда
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при необходимости запросить у Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован) документы, подтверждающие причины и размер ущерба;
9.1.6.3. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер
ущерба, в течение 10-ти рабочих дней принять решение о признании или непризнании произошедшего
события страховым случаем;
9.1.6.4. По случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока,
указанного в договоре страхования.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на
страхование или в письменном запросе Страховщика;
9.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении страхования Судна, а также страхования гражданской ответственности при использовании
(эксплуатации) Судна. Данная обязанность распространяется также на Лицо, риск гражданской
ответственности которого застрахован, если по договору застрахована ответственность лица, иного, чем
Страхователь;
9.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере, порядке и срок, определенные
договором страхования;
9.2.4. Без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о
добровольном возмещении убытка, не признавать полностью или частично своей ответственность за
причинение вреда, не принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию таких требований, а
также не производить каких-либо выплат третьим лицам в связи с наступлением страхового случая;
9.2.5. При наступлении события из числа указанных в п. 2.3. – 2.4. настоящих Правил, повлекшего
или могущего повлечь предъявление требований о возмещении причиненного вреда (ущерба), Страхователь
(Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован) обязан:
9.2.5.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, а также по устранению причин,
способствующих возникновению дополнительного ущерба;
9.2.5.2. Надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с
произошедшим событием, приведшим к причинению вреда, а также при наличии указания Страховщика в
течение согласованного со Страховщиком срока сохранить в неизменном состоянии картину ущерба, если
это не приводит к причинению или увеличению вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц,
окружающей природной среде;
9.2.5.3. Незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней со дня, когда
Страхователю (Лицу, риск гражданской ответственности которого застрахован) стало известно о
произошедшем событии, уведомить Страховщика (по телефону, факсимильной связи или телеграммой)
сообщив следующие сведения:
- номер и дату договора страхования (страхового полиса);
- имеющиеся сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или может
быть причинен вред, с указанием лиц, вовлеченных в данное событие, дат, причин и характера
возникновения ущерба;
- имеющиеся сведения о характере и размере причиненного вреда.
Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован) обязан в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента как Страхователю (Лицу, риск гражданской ответственности которого
застрахован) стало известно о произошедшем событии подать в произвольной форме письменное
уведомление Страховщику содержащее вышеуказанную информацию. Факт надлежащего исполнения
данной обязанности должен быть подтвержден письменным доказательством (почтовым уведомлением о
вручении, распиской в получении, получением письменного подтверждения получения сообщения и т.п.).
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Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 9.2.5.3. дает Страховщику право отказать в
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности произвести страховую выплату;
9.2.5.4. Незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после получения
официального требования о возмещении причиненного вреда, уведомить Страховщика (по телефону,
факсимильной связи или телеграммой), а также своевременно сообщать Страховщику о начале действий
компетентных органов по факту причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.д.), принять все
доступные меры по уменьшению размеров предъявляемых требований, если у Страхователя (Лица, риск
гражданской ответственности которого застрахован) имеются для этого основания, информировать его о
ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
9.2.5.5. Следовать указаниям Страховщика после причинения вреда, если они сообщены
Страхователю (Лицу, риск гражданской ответственности которого застрахован);
9.2.5.6. Предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера
ущерба, в том числе, своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых комиссий, создаваемых
для установления причин, обстоятельств и определения размера ущерба, для обеспечения участия
представителя Страховщика в этих комиссиях;
9.2.5.7. Без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о
добровольном полном или частичном возмещении ущерба, не выплачивать возмещения иначе как по
вступившему в силу решению суда, не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств
по урегулированию предъявленных требований;
9.2.5.8. Письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других лиц
для урегулирования предъявленных требований Третьими лицами;
9.2.5.9. Выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые документы
для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности
которого застрахован), если Страховщик сочтет необходимым назначение уполномоченного Страховщиком
лица или адвоката. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя (Лица, риск
гражданской ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) в связи со страховым
случаем;
9.2.5.10. Обеспечить представителям Страховщика доступ к имеющимся у Страхователя (Лица,
риск гражданской ответственности которого застрахован) подлинникам любых документов, имеющих
отношение к наступлению страхового случая, предоставить представителям Страховщика возможность
изучать, копировать, фотографировать любые документы, связанные с причинением вреда или
возникновения расходов, а также опрашивать любых лиц, обладающих сведениями (информацией) об
обстоятельствах наступления страхового случая;
9.2.5.11. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о
возмещении ущерба, если тот сочтет необходимым, в назначении уполномоченного Страховщиком лица
или адвоката для защиты интересов Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован), как в судебном, так и в досудебном порядке;
9.2.5.12. При обращении за страховой выплатой представить Страховщику письменное заявление и
документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия события, имеющего признаки
страхового случая, а также характер и размер причиненного вреда;
9.2.5.13. Незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней после получения
официального требования от Третьего лица о возмещении причиненного вреда, известить Страховщика и
незамедлительно принять все доступные меры по уменьшению размера предъявляемых требований, если у
Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) имеются для этого
основания;
9.2.5.14. Оказывать содействие Страховщику в получении доступа к подлинникам любых
документов, имеющих отношение к причинению вреда;
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9.2.5.15. При наличии лиц иных, чем Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности
которого застрахован), ответственных за причинение вреда, сообщить об этом Страховщику и передать ему
все документы, сообщить все сведения, необходимые для осуществления права требования к этому
виновному лицу;
9.2.6. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством, настоящими
Правилами и/или договором страхования.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. В период действия договора страхования предложить Страховщику изменить условия
договора страхования (увеличение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
9.3.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
9.3.3. Отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном Разделом 7
настоящих Правил;
9.3.4. Заменить Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован;
9.3.5. Назначать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других физических и юридических лиц для
ведения претензионных, арбитражных и судебных дел, а также обращаться к Страховщику за консультациями или передавать ему ведение указанных дел.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. Требовать от Страхователя предоставления информации, необходимой для оценки степени
страхового риска при заключении договора страхования и в течение срока действия договора страхования;
9.4.2. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска при существенном изменении
обстоятельств, по сравнению с оговоренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с
изменением условий договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать прекращения
действия договора страхования с даты наступления изменений в степени страхового риска;
9.4.3. Проверять соответствие сообщенных Страхователем (Лицом,
ответственности которого застрахован) сведений действительным обстоятельствам;

риск

гражданской

9.4.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
9.4.4.1. По мере необходимости направлять запросы в компетентные органы по поводу
обстоятельств причинения вреда и его размера, а также иметь доступ к соответствующей документации
Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован);
9.4.4.2. Представлять интересы Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований Третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать
заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению
Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) ведение дел в судебных,
арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям;
9.4.4.3. Оспорить размер требований к Страхователю (Лицу, риск гражданской ответственности
которого застрахован) по факту причиненного вреда в установленном законодательством места причинения
вреда порядке;
9.4.4.4. Требовать от Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован)
предоставления информации, необходимой для принятия решения о признании или непризнании случая
страховым и определения размера ущерба;
9.4.4.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая;
9.4.4.6. Продлить срок выплаты страхового возмещения, определенный настоящими Правилами до
выяснения всех обстоятельств страхового случая, в т.ч. если Страховщиком организовано проведение
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независимой экспертизы и/или направлены запросы в компетентные органы по факту расследования
причин, обстоятельств, характера заявленного Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности
которого застрахован, или Выгодоприобретателем) события и размера ущерба) – до получения результатов
независимой экспертизы и/или ответов на запросы, но в любом случае не более чем на 30 рабочих дней.
В случае наличия оснований для продления срока принятия решения о признании заявленного
события страховым случаем, сотрудник Страховщика в течение 7-ми рабочих дней направляет
Страхователю письменное уведомление с разъяснением имеющихся оснований для отсрочки (содержание и
дата направления запроса в компетентные органы, либо номер судебного, уголовного или
административного дела, либо перечень неверно оформленных документов, либо наименование
проводимой экспертизы и срок представления соответствующего заключения Страховщику, и т.п.);
9.4.4.7. Отказать в страховой выплате в случаях, указанных в п.п. 3.3.2., 3.10.2., 3.11.2. и разделе 4
настоящих Правил. При отказе в страховой выплате, Страховщик в срок, предусмотренный для
осуществления страховой выплаты, обязан направить Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменном
виде уведомление о полном или частичном отказе в выплате страхового возмещения с указанием причин
отказа.
9.5 Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по отношению друг к
другу, вытекающие из положений настоящих Правил и законодательства Российской Федерации.
X. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
а также убытки, вызванные утратой или повреждением его имущества (реальный ущерб).
10.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
10.2.1. Устанавливает факт наступившего события: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя (Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) сведений (время,
место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет
факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании
документов Страхователя, потерпевших лиц, соответствующих организаций); проверяет, было ли
происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет
необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные
на установление факта наступления события.
10.2.2. Если иное не оговорено в договоре страхования или дополнительном соглашении к нему,
выплата страхового возмещения производится в течение 30-ти (тридцати) рабочих дней со дня
предоставления Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) и/или
потерпевшим Третьим лицом Страховщику всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда (в т.ч. вступившего в законную силу решения
суда, в случае предъявления к Страхователю и/или Лицу, гражданская ответственность которого
застрахована, требований о возмещении вреда в судебном порядке), а также получения Страховщиком
ответов на запросы и/или результатов выяснения причин и обстоятельств наступления страхового случая.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и отсутствии между
Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) и Выгодоприобретателем
(Третьим лицом) судебного спора, Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности которого
застрахован) обязан представить: договор страхования (страховой полис), акт происшествия, составленный
на месте происшествия, либо заменяющий его документ; фото или видео материалы (при их наличии), акты
или справки органов, производивших расследование обстоятельств и установления вины, выписки из
судового, машинного и радиотелеграфного журнала, объяснения капитана и/или членов экипажа судна со
схемой происшествия, показания свидетелей, копии сюрвейерских осмотров и/или копии любых других
документов или постановлений касающихся обстоятельств события, повлекшего причинение вреда
потерпевшим Третьим лицам, выданных уполномоченными органами, документы из лечебных учреждений,
подтверждающие факты причинения и размер причиненного вреда жизни и здоровью потерпевших
Третьих лиц, и следующие документы:
10.3.1. При ответственности за гибель, повреждение или недостачу груза, принятого к
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перевозке – перевозочные документы, коносаменты, фактуры и счета, если по содержанию этих документов Страхователь имеет право распоряжения грузами; документы компетентных органов (правоохранительных, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб и т.д.); заключения экспертных и
иных комиссий, аварийных комиссаров и т.д.; документы служб, занимающихся погрузо- разгрузочными
работами в порту разгрузки; документы пострадавших лиц (грузовладельцев); иные документы,
свидетельствующие о характере и степени причиненного вреда (ущерба);
10.3.2. При ответственности за имущество на судне – документы компетентных органов
(правоохранительных, пожарных, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб и т.д.), портовых
и навигационных служб, ведомственных и государственных комиссий; иные документы,
свидетельствующие о характере и степени причиненного вреда (ущерба);
10.3.3. При ответственности за столкновение судна с другими судами – письменные претензии
потерпевших Третьих лиц, документы специализированных организаций (экспертных, аварийнотехнических, аварийно-спасательных и портовых служб и т.д.), ведомственных и государственных
комиссий, подразделений МЧС; заключения аварийных комиссаров; иные документы, свидетельствующие
о характере и степени причиненного вреда (ущерба);
10.3.4. При ответственности за повреждение плавучих и неподвижных предметов – письменные
претензии потерпевших Третьих лиц, документы компетентных органов (правоохранительных, пожарных,
аварийно-технических и аварийно-спасательных служб и т.д.), портовых и навигационных служб;
претензии и иные материалы и документы от пострадавших лиц, включая перечень поврежденных
предметов, с указанием степени повреждения; иные документы, свидетельствующие о характере и величине
причиненного убытка;
12.3.5. При причинении убытков при буксировке судна – письменные претензии потерпевших
Третьих лиц, документы специализированных организаций (экспертных, аварийно-технических, аварийноспасательных и портовых служб), заключения аварийных комиссаров, копии договоров буксировки, иные
документы, свидетельствующие о характере и степени причиненного убытка;
10.3.6. При ответственности за удаление затонувшего, в результате кораблекрушения,
имущества – письменные претензии потерпевших Третьих лиц, документы специализированных
организаций (экспертных, аварийно-технических, аварийно-спасательных и портовых служб и т.д.),
ведомственных и государственных комиссий, подразделений МЧС; заключения аварийных комиссаров;
иные документы, свидетельствующие о характере и степени причиненного вреда (ущерба);
10.3.7. При ответственности за ущерб, причиненный загрязнением с судна нефтью или
другими загрязняющими веществами – письменные претензии потерпевших Третьих лиц, документы
специализированных
организаций
(экспертных,
аварийно-технических,
аварийно-спасательных,
экологических и портовых служб), ведомственных и государственных комиссий, подразделений МЧС,
заключения аварийных комиссаров, иные документы, свидетельствующие о характере и размере
причиненного вреда (убытка);
10.3.8. При нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц и пассажиров – письменные
претензии потерпевших Третьих лиц, документы специализированных организаций (экспертных, аварийнотехнических, аварийно-спасательных и портовых служб и т.д.), ведомственных и государственных
комиссий, подразделений МЧС, заключения аварийных комиссаров, иные документы, подтверждающие
наступление страхового случая и обстоятельства происшествия, а также документы лечебных учреждений,
органов государственной службы медико-социальной экспертизы, органов социального обеспечения,
компетентных органов, иные документы, подтверждающие размер причиненного вреда.
В случае смерти потерпевшего Третьего лица, дополнительно должны быть предоставлены:
нотариально заверенная копия свидетельства о смерти дица, а также копия справки о
смерти;
медицинское заключение о причине смерти; протокол вскрытия трупа с результатами
судебно-химического исследования крови, мочи от трупа; посмертный эпикриз;
надлежащим образом заверенная копия акта о несчастном случае на производстве (форма
Н-1) и/или акта расследования смертельного несчастного случая, если наступление смерти связано с
несчастным случаем во время исполнения потерпевшим Третьим лицом служебных обязанностей;
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших наступление смерти лица,
принимали участие правоохранительные органы (в т.ч. органы Министерства внутренних дел,
Следственного комитета или прокуратуры) – постановление следственных органов о возбуждении
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уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела либо принятое по делу решение,
постановление по делу об административном правонарушении или определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении;
- документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя/наследника;
свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом (оригинал или нотариально
заверенная копия предоставляется наследником для обозрения и снятии копии Страховщику при подаче
заявления на выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю/наследнику);
10.3.9. При нанесении вреда имуществу третьих лиц и пассажиров – письменные претензии
потерпевших Третьих лиц и пассажиров, документы компетентных органов (правоохранительных,
пожарных, аварийно-технических, спасательных), государственных, ведомственных и экспертных
комиссий, договоры с предприятиями, сметы, счета ремонтных предприятий; счета на поставку запасных
частей и комплектующих изделий; договоры и счета на буксировку, транспортировку и подъемнотранспортные работы; договоры и счета на хранение судна в период ремонта, на пользование ремонтными
площадями; расчеты расходов на перегон судна к месту ремонта и с места ремонта к месту стоянки или к
месту следующего захода в прерванном рейсе; документы, подтверждающие оплату запасных частей и
работ, кассовые чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, платежные поручения и иные
документы по усмотрению Страховщика, подтверждающие наступление страхового случая и размер
убытков, причиненных имуществу;
10.3.10. При заболевании, ранении или смерти члена экипажа – заключение судового врача,
документы врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения, компетентных
органов и т.д., включая документы специализированных организаций (экспертных, ведомственных и т.д.),
проводивших расследование причин и последствий наступившего события трудовой договор, соглашение
или договор с профсоюзом, судовую роль, а так же документы подтверждающие право наследников
потерпевшего Третьего лица на получение компенсации по смерти или устойчивой потере
трудоспособности.
10.3.11. Кроме документов, перечисленных настоящем пункте Правил, Страхователь (Лицо, риск
гражданской ответственности которого застрахован) обязан представить документы, подтверждающие
право владения, пользования, распоряжения судном, а также иные документы по требованию Страховщика,
которые он определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
10.3.12. В случае оплаты претензии Страхователь обязан также представить:
а) документы, подтверждающие факт произведенной Страхователем оплаты претензии;
б) полный комплект претензионных документов;
в) документы, свидетельствующие о предоставлении Страхователем полномочий представителю на
урегулирование и оплату претензий и исков в случае, если убытки были оплачены представителем
Страхователя.
10.4. При недостаточности перечисленных документов, а также в целях получения более полной
информации о наступившем событии и размере убытков Страховщик вправе потребовать у Страхователя
(Лица, риск гражданской ответственности которого застрахован) другие документы, необходимые для
рассмотрения претензии и возмещения убытков, или запрашивать сведения, связанные с наступившим
событием, у компетентных органов и других организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные,
навигационные и береговые службы, медицинские учреждения и т.д.), морских (речных) транспортных
инспекций, располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его наступления.
При необходимости, к работе по определению причин наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размера убытков могут быть привлечены независимые эксперты (аварийные
комиссары), оплата услуг которых осуществляется требующей стороной.
10.5. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии
судебного спора между Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) и
потерпевшими Третьими лицами, Страховщик на основании заявления, документов, представленных
Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) и потерпевшими
Третьими лицами, а также дополнительно полученных им материалов, в установленные настоящими
Правилами сроки осуществляет выплату страхового возмещения потерпевшим Третьим лицам или (в
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установленных действующим законодательством случаях) Страхователю (Лицу, риск гражданской
ответственности которого застрахован).
10.6. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим
законодательством места причинения вреда о возмещении вреда, но не выше страховой суммы (лимита
ответственности), предусмотренной в договоре страхования.
10.7. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер убытков, наступивших в
результате события, признанного страховым случаем, определяется Страховщиком на основании
вступившего в законную силу решения суда, документов, представленных Страхователем (Лицом, риск
гражданской ответственности которого застрахован) и потерпевшими Третьими лицами, а также
полученных Страховщиком дополнительно, в пределах страховой суммы / лимитов ответственности,
предусмотренных договором страхования.
10.8. В сумму страховой выплаты в зависимости от условий договора страхования и вида
причиненного вреда могут включаться:
10.8.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц (включая пассажиров):
а) заработок, которого потерпевшее лицо лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим лицом заработка
(дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством места причинения вреда.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному
заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности
(профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего лица включаются
все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы,
так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности, назначенная
потерпевшему Третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные
выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход),
получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющему
заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также
вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. Если на момент повреждения его
здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка.
При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не имеющего
заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья;
б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на основании
справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах на продукты),
приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное лечение, включая
стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные путевки, проездные документы),
приобретение специальных транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства,
которое показано решением соответствующего органа государственной службы медико-социальной
экспертизы), специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений),
подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на обучение);
в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
г) расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании
представленных родственниками потерпевшего лица документов (счета паталого – анатомических
учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов
ответственности, установленных договором страхования.
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10.8.2. В случае гибели (утраты) имущества потерпевших Третьих лиц – стоимость погибшего /
утраченного имущества, которая определяется в пределах страховой суммы / лимитов ответственности,
предусмотренных в договоре.
10.8.3. В случае повреждения имущества потерпевших Третьих лиц – стоимость затрат на
ремонт поврежденного имущества, а при невозможности производства ремонта – убытки, определяются
исходя из степени обесценения имущества в пределах страховой суммы / лимитов ответственности,
предусмотренных в договоре страхования.
10.8.4. Расходы, вызванные столкновением судов. К таким расходам в соответствии с относятся
убытки, причиненные судам, находящимся на них людям, грузам или иному имуществу. Указанные
расходы определяются Страховщиком в порядке и на основании документов, предусмотренных в
настоящем разделе Правил страхования, в пределах страховой суммы / лимитов ответственности,
установленных сторонами при заключении договора страхования для данного вида расходов.
10.8.5. Дополнительные расходы, предусмотренные настоящими Правилами.
10.9. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата осуществляется
Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании заявления на выплату страхового
возмещения и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного
вреда (в т.ч. вступившего в законную силу решения суда, в случае предъявления к Страхователю и/или
Лицу, гражданская ответственность которого застрахована, требований о возмещении вреда в судебном
порядке), а также полученных Страховщиком ответов на запросы и/или результатов выяснения причин и
обстоятельств наступления страхового случая.
10.10. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в порядке, предусмотренном п. 10.2.2.
Правил.
10.11. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.
При «страховании в валютном эквиваленте» страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной валюты на
дату страховой выплаты.
При установлении максимального курса для выплат в договоре страхования если курс
соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит максимальный курс для
выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из максимального курса для выплат.
10.12. Страховое возмещение выплачивается только при условии наличия в течение всего периода
действия договора страхования у судна класса, присвоенного/подтвержденного приемлемым для
Страховщика Квалификационным Обществом, и эксплуатации судна в предусмотренных его классом
условиях.
10.13. При судебном порядке определения страховой выплаты страховое возмещение пострадавшим
в результате события, признанного страховым случаем, Третьим лицам исчисляется в размере,
определяемом судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о
возмещении вреда, а также с учетом условий договора страхования и не выше страховой суммы,
предусмотренной в договоре страхования.
10.14. Если договор страхования заключен лишь в отношении части тоннажа отдельного судна,
Страхователю возмещается только часть его расходов и убытков в пропорции, равной отношению
застрахованного тоннажа к полному тоннажу судна.
10.15. Выплата страхового возмещения производится потерпевшему Третьему лицу.
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по согласованию со
Страховщиком Страхователь (Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован)
компенсирует потерпевшим Третьим лицам причиненные убытки в требуемом размере, то выплата
страхового возмещения производится непосредственно
Страхователю (Лицу, риск гражданской
ответственности которого застрахован) после предоставления им Страховщику соответствующих
подтверждающих документов.
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10.16. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
д) по договорам морского страхования:
– Страховщик не несет ответственность за убытки, причиненные умышленно или по грубой
неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя либо его представителя;
- Страховщик не несет ответственность за убытки вследствие ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, если иное не предусмотрено правилами, установленными Кодексом торгового
мореплавания Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации.
10.16.1. Однако Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение
вреда жизни и здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица.
10.17. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня принятия
решения.
10.18. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, если:
а) по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин и обстоятельств
причинения вреда. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в
течение которого проводилась экспертиза;
б) по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело либо начат судебный процесс – до
принятия соответствующего решения судом или установления обстоятельств, не препятствующих
принятию решения о страховой выплате.
XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком
и/или Страхователем (Лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован) условий договора
страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования спора – предъявления
письменной претензии. Споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем (Лицом,
риск гражданской ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателем) разрешаются путем
переговоров между сторонами в течение 25 рабочих дней с момента получения претензии, а при
недостижении согласия – в судебном порядке, если договором страхования не предусмотрено иное.
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