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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил страхования
судов и гражданской ответственности при строительстве и ремонте (далее по тексту -«Правила») ОАО
Страховое Общество «ЯКОРЬ» (далее по тексту - «Страховщик») заключает договоры добровольного
страхования судов и гражданской ответственности при строительстве и/или ремонте (далее по тексту «Договор»).
1.2. Условия, не оговорённые настоящими Правилами, регламентируются соответствующими статьями
Гражданского Кодекса РФ (в дальнейшем - ГК), Федеральным законом «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», иными действующими законодательными и нормативными актами РФ,
Кодексом торгового мореплавания РФ.
1.3. Страхователями признаются российские и иностранные юридические лица или физические лица,
осуществляющие в соответствии с действующим законодательством предпринимательскую
деятельность (заказчики, инвесторы, подрядчики, субподрядчики и др.) по строительству и/или
ремонту судов, заключившие со Страховщиком договоры страхования.
1.4. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением водными судами в
процессе их строительства, ремонта и реконструкции, дополнительными непредвиденными расходами
Страхователя, с а также связанные с обязанностью возместить Страхователем вред, причиненный
здоровью либо имуществу третьих лиц при судостроительных и судоремонтных работах.
2.2. Страхованию по настоящим Правилам подлежит:
2.2.1 Судно или его части (корпус, машины и прочее имущество) в процессе строительства или
ремонта, в дальнейшем - застрахованное имущество, находящегося на территории страхования или
перевозимого по ней;
2.2.2. По дополнительному соглашению сторон страхованию подлежат расходы Страхователя по судну
в период гарантийных обязательств. Дополнительные условия страхования определены в Приложении
1 к настоящим Правилам;
2.2.3. Расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков)
имущества, пострадавшего в результате страхового случая.
2.2.4. Гражданская ответственность Страхователя перед третьими лицами по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу этих лиц.
На страхование может быть принят риск ответственности иного названного в договоре страхования
лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

Третьими лицами по настоящим Правилам являются потерпевшие: физические и юридические лица,
которые имеют право в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, требовать от
Страхователя возмещения причинённого их имущественным интересам вреда: физического и / или
материального ущерба.
В число третьих лиц не включаются работники Страхователя (заказчика, подрядчика, субподрядчика,
Выгодоприобретателя), исполняющие трудовые (служебные, должностные) обязанности на основании
трудового договора или оказывающие услуги (производство работ) на основании договора гражданскоправового характера, и вред которым причинён при исполнении ими этих обязанностей, оказанием
услуг, производстве работ.
2.3. Договором страхования могут быть предусмотрены обязанности Страховщика по возмещению
ущерба как всех перечисленных в п.2.1. объектов страхования, так и отдельного из них.
2.4. Договор страхования действует на оговорённой в договоре страхования территории верфи,
порта, а также при навигации судна (территория страхования).
При этом под навигацией понимаются перемещения судна в / из любого мокрого или сухого
доков, гаваней, стапелей, спусковых салазок и понтонов в пределах территории страхования и
перемещения своим ходом (с грузом или в балласте по необходимости) для оборудования,
докования, ходовых испытаний в районе плавания.
Если это указано в договоре, страховое покрытие может быть предоставлено на время перехода
судна из верфи в пункт назначения (время нахождения судна в пути следования, оговорённом в
договоре страхования).
Страховщик может оставить договор страхования в силе при условии своевременного заявления
ему о предстоящем изменении района плавания или пути следования судна и при согласии Страхователя уплатить дополнительную страховую премию, если последняя будет потребована
Страховщиком.
Не считается нарушением договора страхования выход судна из района плавания или отклонение
от намеченного пути следования в целях спасания человеческих жизней, судов и грузов, а также
отклонение, вызванной действительной необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего
рейса. О любом отклонении Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику, как только
это станет ему известно.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование и с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
Страховым случаем является:
3.1.1. внезапное и непредвиденное событие, за исключением событий, оговорённых в пп.3.5 -3.8,
происшедшее помимо воли Страхователя (Выгодоприобретателя) и его работников (капитан,
члены команды судна или лоцманы работниками не считаются) и приведшие к утрате (гибели) или
повреждению застрахованного имущества;
3.1.2. возникновение обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ
возместить вред, причинённый жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (капитан, члены
команды судна или лоцманы третьими лицами не считаются) в результате любого внезапного и
непредвиденного события, происшедшего на территории страхования с объектом страхования
помимо воли Страхователя (Выгодоприобретателя) и его работников в течение срока действия
договора страхования, за исключением событий, оговорённых в пп.3.5 - 3.8.
Факт причинения вреда и наступления страхового случая удостоверяется на основании документов компетентных органов и страхового акта.
3.1.3. По соглашению стороны могут внести в договор страхования риск утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества в период гарантийных обязательств Страхователя в
соответствии с Дополнительными условиями (Приложение 1).
3.2. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения возникает по следующим
причинам:
3.2.1. в случае повреждения или гибели объекта строительства, происшедших и обнаруженных в
течение срока договора страхования, включая стоимость ремонта, замены или восстановления
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любой дефектной части на застрахованном судне, забракованной исключительно вследствие
скрытого дефекта (дефектов материала, литья, сборных конструкций). При этом страхованием не
покрывается стоимость восстановления дефектов сварных швов;
3.2.2. в случае гибели или повреждения застрахованного судна при спуске застрахованного судна на
воду;
3.2.3. в случае гибели или повреждения любой части или частей застрахованного судна, происшедших
в результате ошибок в проектировании и обнаруженных в течение срока договора страхования. При
этом страхованием не покрываются стоимость или расходы по модификации, в ходе улучшения или
изменения конструкции судна или его частей;
3.2.4. в случае гибели или повреждения застрахованного судна, связанных с навигацией судна.
Передвижения судна свыше 250 морских миль (если иное расстояние не оговорено в договоре) от
порта или места постройки, равно как и любые передвижения судна буксировкой за пределами порта
или места постройки подлежат предварительному согласованию с уплатой дополнительной премии;
3.2.5. в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в том числе вследствие
гибели или повреждения какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта, предмета или
имущества, кроме застрахованного судна.
3.3. При наступлении событий, покрываемых страхованием в соответствии с п.3.1.1, в пределах
оговорённой в договоре страхования страховой суммы возмещаются:
3.3.1. ущерб вследствие полной (конструктивной) гибели застрахованного судна, пропажи судна без
вести, или повреждения судна.
Полная конструктивная гибель судна признается в случае, если общая сумма расходов по устранению
последствий страхового случая составит не менее 100 % страховой стоимости судна;
3.3.2. необходимые и целесообразно произведённые расходы по спасанию застрахованного судна;
3.3.3. необходимые и целесообразно произведённые расходы по предотвращению, уменьшению и
установлению размера убытка, если убыток возмещается по договору страхования;
3.3.4. убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле застрахованного судна.
3.4. При наступлении события, покрываемого страхованием в соответствии с п.3.1.2, в сумму ущерба
соответственно включаются компенсации следующих видов убытков:
3.4.1. физический ущерб;
3.4.2. имущественный ущерб;
3.4.3. документально подтвержденные целесообразные расходы Страхователя по спасанию жизни и
имущества лиц, которым причинён вред (в том числе спасания другого судна или имущества,
находящегося на нём), удалению останков застрахованного судна или уменьшению ущерба, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика;
3.4.4. необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств
причинения вреда и степени виновности Страхователя и внесудебной защите интересов Страхователя в
связи с такими случаями;
3.4.5. расходы по ведению в судебных и арбитражных органах дел о возмещении причинённого вреда
(предполагаемым страховым случаям), если передача дела в суд или арбитраж была произведена с
ведома и при согласии Страховщика или Страхователь не мог избежать передачи дела в суд или
арбитраж;
3.4.6. расходы Страхователя на проведение независимой экспертизы при условии, что её проведение
согласовано со Страховщиком (п.8.6).
Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных ему требований (работа собственного
персонала, канцелярские расходы и т.д.) к вышеуказанным расходам не относятся и страхованием не
покрываются.
Исходя их конкретных условий страхования, договором страхования может быть предусмотрено
возмещение как всех перечисленных в п.3.4 убытков и расходов, так и отдельных из них.
3.5. Страхованием не покрываются:
любые претензии о возмещении вреда сверх объёмов и сумм возмещения, предусмотренных
действующим законодательством;
причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц находящихся на застрахованном судне; судебные
штрафы любого вида;
убытки, возникшие в связи с перевозками грузов или другого имущества на борту застрахованного
судна;
ответственность по договорным обязательствам судна;
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ущерб в отношении контейнеров, оборудования, топлива или другого имущества на борту судна,
принадлежащих или арендованных Страхователем;
утрата или повреждение имущества, не являющегося предметом постройки;
ущерб от утраты или повреждения любой недвижимости, личного имущества или любых других
предметов, принадлежащих лицам на борту застрахованного судна или являющегося собственностью
капитана или членов команды судна (в том числе драгоценных металлов, камней, произведений
искусства, наличных денег в российской и иностранной валюте, акций, облигаций и других ценных
бумаг, марок, монет, денежных знаков, рисунков, картин или иных коллекций, рукописей, планов,
чертежей и иных документов, бухгалтерских и деловых книг), кроме утраты или поврежде-(~"~ ния
других судов и имущества на других судах, с которыми столкнулось застрахованное судно, покрываемых в соответствии с п.3.2.5;
моральный вред;
убытки, выявленные при инвентаризации и не являющиеся следствием страхового случая;
иные косвенные убытки, включая штрафы, неустойки, упущенную выгоду и др., в том числе
убытки от перерыва в производстве;
ущерб от утраты топлива и иных запасов, продовольствия;
портовые сборы, связанные с задержкой отбытия застрахованного судна во время ожидания замены
капитана или членов команды;
расходы по содержанию застрахованного судна и команды; пошлины и штрафы за перегруз или
незаконную рыбную ловлю.
3.6.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда убытки возникли
вследствие:
умышленных действий либо причинённые действиями Страхователя (подрядчика, субподрядчика,
Выгодоприобретателя) и его работников, в которых следственными органами или судом установлены
признаки умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи с причинением вреда;
умысла или грубой неосторожности Страхователя (подрядчика, субподрядчика, Выгодоприобретателя)
и его работников, если они знали вредные последствия этих действий или нарушали соответствующие
законы, постановления, ведомственные или производственные правила, инструкции и другие
нормативные документы, установленные для территории страхования.
землетрясения и извержения вулканов;
возникновения чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(непреодолимой силы), оговорённых предварительно в договоре страхования как условие страхового
покрытия (включая землетрясения и извержения вулканов) по риску, указанному в п.2.1.4;
умысла потерпевшего;
известной Страхователю (подрядчику, субподрядчику, Выгодоприобретателю) и его работникам
немореходности судна до выхода судна в плавание (т.е. ненадёжности или неприспособленности судна
для плавания, отсутствия надлежащего снаряжения или оборудования, или необходимого количества
команды, или надлежащей её квалификации, отправления в плавание без надлежащих судовых
документов или неправильно нагруженным);
плаванием судна в условиях, не предусмотренных его классом;
любого воздействия, имеющего длительный, постепенный или накопительный характер (влиянием
или воздействием атмосферных, химических, механических или температурных факторов, лучей,
жидкостей, влаги или любых, в том числе и не атмосферных осадков, медленно развивающейся
деформацией, искривлением, наслоением, выемкой и др.).
естественного износа, естественной потери качества и внешнего вида (царапины, сколы на
окрашенных или полированных поверхностях и т.п.), коррозии, ржавчины, накипи, гниения, самовозгорания или других естественных свойств застрахованного имущества и его элементов, а также
отдельных конструктивных деталей и материалов незастрахованного имущества, однако возмещению подлежат убытки от повреждения застрахованного имущества в результате страхового
случая, вызванного этими явлениями.
3.7. Страховщик в любом случае не возмещает убытки или расходы, вызванные:
войнами (в том числе гражданскими), манёврами или иными военными мероприятиями,
революциями, восстаниями, мятежами или вытекающими из них гражданскими волнениями, или
любыми враждебными действиями против или со стороны воюющей державы;
брошенными минами, торпедами, бомбами или иными видами вооружений, сохранившимися со
времён войн;
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разрывом снарядов или взрывчатых веществ, применением боевого оружия;
акциями террористов или лиц, действующих по политическим мотивам;
ионизирующей радиации или радиоактивным заражением любым ядерным горючим или
радиоактивными отходами сгорания ядерного горючего;
радиоактивными, токсичными, взрывчатыми или иными опасными свойствами взрывных ядерных
агрегатов или их компонентов;
любым военным оружием с использованием атомного или ядерного расщепления или / и
соединения или других подобных реактивных и радиоактивных сил или веществ.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, задержания или уничтожения судна по
распоряжению государственных органов (военных или гражданских властей) или иных действий
административных органов.
3.9. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к указанным в пп.3.5 - 3.8
также иные исключения из объёма своей ответственности.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определённая договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик несёт ответственность за выполнение своих обязательств по договору
страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается соглашением Страхователя со Страховщиком отдельно на
случай наступления событий, покрываемых в соответствии с п.3.1.1 или п.3.1.2.
4.2.1. Страховая сумма при страховании на случай наступления событий, покрываемых в соответствии с п.3.1.1, не может превышать действительную стоимость судна (страховую
стоимость). Страховой стоимостью судна на момент заключения договора считается сметная
(контрактная) стоимость судна, включая стоимость материалов, оборудования, транспортных и
иных работ и услуг. Исходя из конкретного объекта постройки, объёмов и срока постройки в
договоре страхования может быть предусмотрено изменение (увеличение) страховой суммы по
мере завершения работ по постройке судна.
4.2.2. Страховая сумма при страховании на случай наступления события, покрываемого в соответствии с п.3.1.2, не может превышать экспертно рассчитанного максимального размера
возможных имущественных требований к Страхователю.
Договором страхования может быть предусмотрено установление предельных размеров страховых
выплат (лимитов ответственности): по каждому страховому случаю, отдельным видам ущерба,
расходов (затрат), предусмотренных п.п.3.4.4.-3.4.6., в том числе претензионным расходам и
судебным издержкам.
Претензионные расходы включают в себя все разумные и необходимые расходы, которые
Страхователь понёс в ходе расследования, урегулирования претензии.
Судебные издержки включают в себя все расходы, связанные с проведением судебного разбирательства и подлежащие оплате Страхователем.
4.3. Если предъявленные претензии превышают установленный договором страхования лимит
ответственности, то Страховщик несёт расходы по возмещению ущерба в пределах соответствующего лимита ответственности.
4.4. Страховая сумма может быть выражена в рублях или в валютном эквиваленте.
4.5. Со Страхователем может быть заключён договор страхования с пределом ответственности
Страховщика в размере страховой суммы (п.4.2.1), равной страховой стоимости имущества
(полная ответственность) либо определенной её доле (проценте).
4.6. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик освобождается от
ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит
возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
При назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответственность Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы, за исключением полной (фактической или
конструктивной) гибели судна или отдельной его части.
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Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
4.7. По соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены изменения страховой
суммы (п.4.2.1), происшедшие в результате замены материалов, конструктивных и иных изменениях по данному судну по сравнению с первоначальными.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования.
5.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных Сторонами
страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, застрахованных страховых рисков и
других факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем размере
от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается,
как за полный:
Срок страхования в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от годовой премии

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

5.3.
Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку, наличными деньгами
или путём безналичных расчётов. Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии
определяются в договоре страхования.
5.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на один год либо на любой другой срок, установленный
договором страхования.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление (приложение 5) с приложением запрашиваемых Страховщиком документов. В частности к заявлению могут быть приложены:
6.2.1. информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о деятельности
Страхователя;
6.2.2. перечень принимаемого на страхование имущества;
6.2.3. техническая документация по заявляемому на страхование судну и его частям (по определению Страховщика).
6.2.4. иные документы, позволяющие Страховщику судить о степени риска.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом
существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования или в его письменном запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
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вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем
составления договора страхования (Приложение 4), подписанного сторонами, и/или вручения
Страхователю страхового полиса (Приложение 3).
Форма Договора (полиса) страхования может изменяться в зависимости от условий страхования в
части, не затрагивающей существенные условия Договора страхования, предусмотренные действующим законодательством.
6.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне
либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю при заключении договора
правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
6.7. Ответственность по обязательствам Страховщика наступает со дня поступления страховой премии
(или первого ее взноса) на его расчетный счет при безналичном расчете или со дня, следующего за
днем внесения страховой премии в кассу Страховщика, при наличном расчете, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Ответственность Страховщика в отношении каждой части судна начинается: с момента доставки такой
части на территорию страхования, если доставка осуществлена после момента вступления договора
страхования в силу.
6.8. Действие договора страхования прекращается:
а) по истечении срока страхования;
б) при выполнении Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме;
в) при ликвидации предприятия Страхователя или Страховщика, в порядке, установленном
действующим законодательством РФ;
г) при принятии судом решения о признании договора страхования недействительным;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором
страхования.
6.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика или
Страхователя, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению
сторон.
6.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. Если требование Страхователя
обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Страхователю
внесенные им страховые взносы за неистекший срок действия договора, если договором не
установлено иное.
6.11. 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.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем
пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший период договора
страхования.
6.12. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно, с
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
договора страхования, если договором не установлено иное. В этом случае Страховщик возвращает
Страхователю внесенные им страховые взносы за неистекший срок действия договора. Если требо-
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вание Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования, то
страховые взносы возврату не подлежат, если договором не установлено иное.
6.13. Действие договора страхования по заявлению Страхователя может быть продлено в случае
задержки в доставке судна его владельцу в пункт назначения на срок не более 30 дней с момента
окончания испытаний судна. В этом случае Страховщик имеет право на получение премии,
пропорциональной сроку продления договора.
6.14. При наличии на судне неотремонтированных повреждений на момент окончания договора
страхования действие договора по заявлению Страхователя может быть продлено до окончания
ремонта с уплатой Страхователем премии, пропорциональной сроку продления договора.
Страховщик не несёт ответственности за неотремонтированные повреждения в случае последующей полной гибели (как покрытой, так и не покрытой по договору страхования) судна, происшедшей в течение срока действия договора или во время его согласованного продления.
6.15. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключён договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят с
согласия Страховщика к лицу, к которому перешли права на имущество.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика для внесения изменений (переоформления) с согласия
Страховщика договора страхования на нового владельца (собственника) имущества в течение 5-ти
банковских дней с даты получения Страховщиком письменного уведомления.
6.16. Изменение условий договора страхования производится соглашением сторон в письменной
форме в течение 5-ти дней, если иной срок не оговорён в договоре, с момента получения от другой
стороны письменного заявления, являющегося неотъемлемой частью договора.
6.17. Если одна из сторон не согласна на внесение изменений в договор страхования, в 5-дневный
срок, если иной срок не оговорён в договоре, сторонами решается вопрос о действии договора на
прежних условиях или о прекращении его действия в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.18. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящими Правилами, должны осуществляться сторонами в письменной форме, а заявления о досрочном прекращении договора
страхования - заказным письмом, если в договоре не указан иной способ уведомления.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
7.1.1. проверять соблюдение Страховщиком требований настоящих Правил и условий договора
страхования;
7.1.2. заменить по согласованию со Страховщиком указанное в договоре страхования лицо, на
которое может быть возложена гражданская ответственность за причинение вреда;
7.1.3. досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным уведомлением Страховщика, в
том числе с момента утраты страхового интереса;
7.1.4. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. уплачивать страховую премию в размерах и сроки, определённые договором;
7.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключённых и заключаемых договорах страхования в
отношении застрахованного объекта;
7.2.3. своевременно обеспечивать выполнение указаний и предписаний соответствующих органов
надзора;
7.2.4. обеспечить выполнение установленных и общепринятых правил и норм безопасности
работниками и другими лицами, принимающими участие в проведении работ при постройке
судов;
7.2.5. сообщать Страховщику о любых предстоящих перемещениях судна (его частей) вне
пределов территории страхования (транспортировках при постройке, выходе за пределы района
плавания или отклонении от обусловленного пути следования и др.), в том числе об отклонениях в
навигации судна, согласовывать внесение соответствующих изменений в договор страхования и
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уплачивать дополнительную страховую премию, если последняя будет затребована
Страховщиком.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований настоящих Правил и условий договора страхования;
7.3.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. потребовать признания договора недействительным и возмещения причинённого ему
реального ущерба, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования или
обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;
7.3.4. в случае нарушения Страхователем правил норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, прекратить досрочно договор страхования или временно
приостановить его действие по истечении срока, указанного в направленном Страхователю
письменном уведомлении, исчисляемого с того дня, когда Страховщику стало известно о таких
нарушениях, вплоть до устранения указанных нарушений.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
7.4.2. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе и
Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. После постройки судна стороны обязаны уточнить его страховую стоимость. Фактическая
страховая стоимость судна после постройки не может превышать его страховую стоимость на
момент заключения договора более чем на 25 %, если в договоре страхования не указана иная
величина превышения.
В случае отклонения фактической страховой стоимости судна от его страховой стоимости на
момент заключения договора более чем на указанную в договоре величину, Страховщик
производит перерасчёт подлежащей уплате страховой премии пропорционально превышению над
этой величиной. В случае если фактическая страховая стоимость судна окажется меньше
страховой стоимости на момент заключения договора, то Страховщик возвращает Страхователю
излишне уплаченную часть страховой премии пропорционально отклонению.
7.6. В период действия договора Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых Страховщику
при заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговорённые в
договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
7.7. При неисполнении Страхователем предусмотренных в п.7.6 обязанностей Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причинённых расторжением договора.
7.8. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования в соответствии с действительной
степенью риска или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.9. Договором страхования, исходя из условий страхования, могут быть предусмотрены также
другие права и обязанности Страхователя и Страховщика.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ

8.1. При наступлении страхового случая Страхователь имеет право:
8.1.1. на получение страхового возмещения за счёт Страховщика при условии установления на
основании настоящих Правил факта наступления страхового случая, определения размера подле-
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жащего возмещению ущерба и страховой выплаты в пределах страховой суммы, оговорённой в
договоре страхования;
8.1.2. на оплату в пределах страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре
страхования, за счёт Страховщика претензий третьих лиц (потерпевших), предъявленным
Страхователю в установленном законом порядке, при условии установления имущественной
ответственности Страхователя за причинённый ущерб на основании наличия состава
правонарушения, включающего:
наступление вреда;
причинной связи между наступлением вреда и деятельностью (действиями) Страхователя;
вину причинителя вреда, покрываемую в соответствии с настоящими Правилами и договором
страхования;
8.1.3. в случае несогласия с суммой страховой выплаты потребовать проведения независимой
экспертизы в соответствии с п.8.6.
8.2. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
8.2.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению или
уменьшению убытка, подлежащего возмещению по договору страхования. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
8.2.2. незамедлительно после того, как ему стало известно, заявить о страховом случае в компетентные
органы (органы технического надзора, органы охраны правопорядка, управление пожарной охраны,
аварийную службу и др.) любым доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать
факт сообщения;
8.2.3. незамедлительно, но не позднее 7-ми дней, после того, как ему стало известно, уведомить о его
наступлении Страховщика. Если договором предусмотрен срок и / или способ уведомления, оно
должно быть сделано в установленный срок и указанным в договоре способом. В любом случае это
должно быть сделано до начала ремонта по устранению последствий страхового случая;
8.2.4. уведомить потерпевших о том, что его гражданская ответственность застрахована у
Страховщика;
8.2.5. приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) только после
осмотра Страховщиком повреждённого застрахованного имущества и места происшествия в течение
согласованного срока или после письменного согласования со Страховщиком действий по устранению
последствий страхового случая. Изменение картины убытка может быть произведено в случае, если это
диктуется соображениями безопасности или уменьшением размеров ущерба. Если представителем
Страховщика не будет произведена экспертиза в течение согласованного срока, Страхователь вправе
произвести ремонтные работы или замену повреждённых элементов застрахованного имущества;
8.2.6. предоставить Страховщику свободный доступ к месту страхового случая для того, чтобы он имел
возможность произвести осмотр и обследование пострадавшего застрахованного имущества,
расследование в отношении причин и размера ущерба. Представитель Страховщика вправе приступить
к осмотру, не дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае, Страхователь не вправе
препятствовать ему в этом;
8.2.7. в течение согласованных при уведомлении Страховщика (п.8.2.3) сроков:
подать Страховщику письменное заявление о страховой выплате с указанием обстоятельств страхового
случая, перечня повреждённых элементов застрахованного имущества;
предоставить Страховщику документальное подтверждение компетентных органов факта наступления
страхового случая;
известить Страховщика обо всех требованиях, предъявленных Страхователю в связи с причинением
ущерба третьим лицам, и предоставить ему все документы, относящиеся к данному делу;
после получения от третьего лица претензии, известить Страховщика любым доступным ему способом,
позволяющем объективно зафиксировать факт сообщения, а также предоставить Страховщику копию
претензии;
предоставить Страховщику всю необходимую информацию о причинённом ущербе, а также обо всех
действующих договорах страхования, заключённых по данному объекту страхования с другими
страховщиками;
предоставить Страховщику договоры, контракты, наряды, платёжные документы, подтверждающие оплату произведённых работ;
8.2.8. консультироваться со Страховщиком по вопросам совершения действий после причинения вреда;
8.2.9. оказывать всё возможное содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите в случае
предъявления претензии;
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8.2.10. если имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера претензии,
поставить Страховщика в известность и принять все доступные меры по прекращению или
уменьшению её размеров;
8.2.11. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с фактом причинения вреда третьим лицам, а также не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований и возмещению
вреда без письменного согласия Страховщика;
8.2.12. принять меры к выявлению виновного в причинении ущерба и обеспечению права на
суброгацию к виновной стороне.
8.3. Страховщик имеет право:
осмотреть объекта страхования, для чего направить своего представителя на место и во время,
согласованные со Страхователем;
направлять запрос в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и
информации, подтверждающих факт наступления страхового случая;
проводить экспертизу предъявленных Страхователю претензий с целью признания наличия страхового
случая;
представлять интересы Страхователя в целях урегулирования предъявленных ему претензий или иным
образом осуществлять его правовую защиту. Если Страховщик откажется от представления интересов
Страхователя в суде, он обязан возместить Страхователю фактические расходы по оплате адвокатов,
защищающих его интересы. Такие расходы возмещаются в пределах обычных тарифных ставок
адвокатов, принятых для дел такого рода, если Страхователем заранее не согласована со
Страховщиком оплата более высоких гонораров;
вести от имени Страхователя переговоры и заключать соглашения о возмещении причинённого вреда;
принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению
Страхователя;
- оспорить размер претензий к Страхователю в установленном законом порядке. Участие Страховщика
(его представителей) в переговорах и / или соглашениях, а также ведение дел в судебных, арбитражных
или иных органах не являются признанием обязанности Страховщика выплатить страховое
возмещение.
8.4. Страховщик обязан:
выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
при получении предложений Страхователя об изменении условий договора страхования в
пятидневный срок рассмотреть их и сообщить о принятом решении Страхователю;
не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
в случае признания случая страховым Страховщик обязан выплатить страховое возмещение в
размере, порядке и сроки, указанные в договоре страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В случае
перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть продлен, что
указывается в договоре страхования.
8.5. Страховщик имеет право участвовать в спасении, сохранении, защите или возврате застрахованного имущества, а также давать письменные рекомендации по уменьшению убытка, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как
признание права Страхователя на получение страхового возмещения и никоим образом не
затрагивают прав ни одной из сторон.
Если Страхователь препятствует указанным действиям Страховщика, выплачиваемое Страховщиком страховое возмещение сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению
ущерба.
8.6. В случае разногласий между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет
право потребовать проведения независимой экспертизы или обратиться к независимому эксперту
из числа лиц, имеющих квалификацию и право осуществлять экспертную деятельность, с целью
определения размеров ущерба и последующего рассмотрения результатов экспертизы по вопросу
расхождения в суммах ущерба экспертами сторон.
Экспертиза проводится за счёт стороны, потребовавшей её проведения. В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового возмещения
был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
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соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано
Страховщиком, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после её проведения не страховыми,
относятся на Страхователя.
При невозможности урегулирования спорных вопросов дело рассматривается в установленном
законом порядке.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1. При установлении страхового случая и условии соблюдения Страхователем содержащихся в
настоящих Правилах и договоре страхования положений, определений и ограничений Страховщик
в пределах страховой суммы (лимита ответственности) обязан произвести страховую выплату
(денежную сумму, полностью или частично компенсирующую ущерб, причинённый объекту страхования) в соответствии с условиями договора страхования, в том числе по тем претензиям к
Страхователю, которые признаны Страхователем с предварительного согласия Страховщика или
удовлетворены судебными органами.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик производит страховую выплату
Страхователю. Договором страхования может быть предусмотрено право третьего лица (потерпевшего) на предъявление непосредственно Страховщику требования на возмещение вреда, покрываемого по договору страхования и получения компенсации убытков.
Если договором страхования предусмотрена компенсация убытков, перечисленных в п.п.3.4.3 3.4.6, то право на получение сумм компенсаций таких убытков имеет Страхователь.
9.2. При требовании страховой выплаты Страхователь обязан:
документально доказать, что произошёл страховой случай, предусмотренный условиями
страхования, и подтвердить сохранение у него (Выгодоприобретателя) на момент страхового
случая имущественных интересов (страхового интереса);
документально доказать наличие состава правонарушения (п.8.1.2), а также основанного на законе
права третьего лица на возмещение причинённого ущерба и обязанности Страхователя его
возместить;
представить претензионные документы (включая расчёт убытка), необходимые Страховщику для
установления суммы причинённого ущерба и страховой выплаты.
9.3. Выплата страхового возмещения производится на основании письменного заявления
Страхователя о страховой выплате, результатов экспертизы Страховщика, страхового акта.
Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом на основании финансовых документов, подтверждающих стоимость погибших (повреждённых) элементов
застрахованного объекта, калькуляции ущерба и документов, полученных из соответствующих
компетентных органов и от Страхователя по факту страхового случая.
9.4. Размер страховой выплаты зависит от определённых договором страхования страховой суммы
(лимита ответственности), объёма ответственности Страховщика и размера франшизы, а также
размера ущерба (реального материального ущерба, компенсаций и прочих подлежащих возмещению расходов).
В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение
ущерба третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей
ущерба, приходящейся на Страхователя.
9.5. При наступлении событий, покрываемых страхованием в соответствии с п.3.1.1, размер
ущерба определяется Страховщиком на основании установленных им и представленных
Страхователем данных о реальном размере ущерба.
В калькуляцию ущерба включается только та утраченная стоимость судна (его частей), которая
вызвана страховым случаем, и только по тем его частям, которые были учтены в страховой сумме.
Размер ущерба определяется:
при полной фактической гибели судна (судно полностью уничтожено и / или безвозвратно утеряно
для Страхователя) в размере его стоимости на момент страхового случая, но не выше страховой
суммы;
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при пропаже судна без вести (о судне не поступило никаких сведений в течение 3-х месяцев,
причём последнее известие о судне было получено до истечения срока страхования) в размере его
стоимости на момент страхового случая, но не выше страховой суммы;
при полной конструктивной гибели судна (восстановление или ремонт судна экономически
нецелесообразны) в размере его стоимости на момент страхового случая за вычетом стоимости
имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования, но не выше страховой суммы.
при частичном повреждении судна (его частей) принимается стоимость ремонта (восстановления),
необходимого для приведения судна в состояние, в котором оно находилось непосредственно
перед наступлением страхового случая (восстановительные расходы).
При определении размера ущерба не учитываются дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием или изменением прежнего состояния судна или
его частей, производством ремонта, модификации, заменой или восстановлением, а также другие
произведённые сверх необходимых расходы.
9.6. Если при столкновении застрахованного судна с любым другим судном имеется вина обеих
сторон и отсутствуют законные ограничения ответственности одной или обеих сторон, возмещение рассчитывается по принципу "перекрёстной" ответственности, как если бы соответствующие
судовладельцы были обязаны выплатить каждый другой стороне такие доли вреда, нанесённого
каждой стороне, которые могли бы участвовать в определении разницы сумм, подлежащих уплате
Страховщиком и Страховщику в результате столкновения.
9.7. Страхованием в пределах страховой суммы покрываются понесённые Страхователем расходы,
указанные в п.п. 3.3.2, 3.3.3, подлежащие возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
9.8. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай и о размере причинённого вреда,
вопросы возмещения вреда могут быть определены в порядке досудебного разбирательства (при
наличии обоснованной претензии потерпевшего, заявленной в установленном законодательством
порядке, и бесспорных доказательств причинения последнему ущерба) в соответствии с достигнутым между Страхователем, Страховщиком и потерпевшим соглашением о наличии
ответственности Страхователя, сумме страхового возмещения и урегулировании претензии.
9.9. В случае удовлетворения требований о возмещении причинённого вреда в порядке досудебного разбирательства (п.9.8) определение размеров ущерба и суммы страхового возмещения
производится Страховщиком на основании документов компетентных органов (органов
государственного надзора и контроля, МЧС, МВД, врачебно-трудовых экспертных комиссий,
органов социального обеспечения, специально созданных комиссий, аварийных комиссаров и др.)
о факте и последствиях причинения вреда, а также с учётом справок, счетов и иных документов,
подтверждающих произведённые расходы.
Страховщик вправе привлечь независимых экспертов для определения фактического ущерба,
причинённого в результате наступления событий, покрываемых настоящим страхованием.
9.9.1. При причинении физического ущерба (п.3.4.1) страхованием компенсируются указанные в
договоре страхования убытки (расходы) из числа перечисленных ниже:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения её в результате причинённого увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего (посторонний уход, расходы на платное медицинское обслуживание и т.д.);
- расходы на погребение потерпевшего;
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на иждивении пострадавшего, или имевшие право на получение от него содержания.
9.9.2. При причинении имущественного ущерба (п.3.4.2) размер ущерба определяется:
- при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости имущества на момент
страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- при частичном повреждении имущества - в размере необходимых расходов по приведению его в
состояние, в котором оно было до его повреждения, т.е. в размере расходов по ремонту (восстановлению) повреждённого имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются
необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата
работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) повреждённого
имущества равны или превышают 75 % его действительной стоимости (если договором
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страхования не установлено иное) на момент причинения ущерба, то имущество считается
погибшим и размер имущественного ущерба устанавливается в размере действительной
стоимости повреждённого имущества на момент страхового случая за вычетом стоимости
остатков, пригодных для дальнейшего использования.
9.10. При наличии спора о том, имел ли место страховой случай и о размере причинённого
ущерба, и невозможности урегулирования спорных вопросов в порядке досудебного
разбирательства выплата страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в
законную силу решения компетентного органа (суда, арбитражного суда и др.), установившего
имущественную ответственность Страхователя за причинённый вред, размер подлежащего
возмещению ущерба и обязывающего Страхователя возместить по гражданскому иску ущерб,
причинённый потерпевшему, т.е. в судебном порядке.
В этом случае обязанность Страхователя возместить по гражданскому иску причинённый ущерб
считается установленной со дня письменного подтверждения Страховщиком получения им
вступившего в силу решения компетентного органа, на основании которого составляется
страховой акт.
9.11. При причинении вреда нескольким лицам на сумму выше страховой суммы возмещение
каждому из потерпевших (в случае, если иски ими предъявлены одновременно) выплачиваются в
пределах установленной в договоре страховой суммы пропорционально объёму ущерба,
причинённому каждому из этих лиц.
9.12. Если в договоре страхования страховая сумма (п.4.2.1) установлена ниже его страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесённых последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.13. Если в момент наступления страхового случая ответственность Страхователя за причинение
имущественного ущерба была также застрахована в других страховых организациях, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в той доле, которая падает на его ответственность, т.е.
в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключённому им договору к
общей сумме совокупной ответственности по всем заключённым этим Страхователем договорам
страхования указанного риска.
9.14. Страховые выплаты производятся за вычетом:
сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке возмещения ущерба от
третьих лиц. а также
сумм, выплаченных Страхователем потерпевшему за причинённый вред (без согласования со
Страховщиком). а также
оговорённой в договоре страхования франшизы. Если одном страховым случаем вызвано
несколько убытков, то франшиза вычитается один раз.
9.15. Страховое возмещение выплачивается в валюте страхования в соответствии с действующим
законодательством РФ и нормативными актами о валютном регулировании и проведении
страхования в валюте.
В случае проведения страхования с применением г.н. «валютной оговорки» страховая выплата
производится в рублях по курсу Центрального Банка России на день страхового случая, если иная
дата определения курса не установлена в договоре страхования.
9,16. Выплату страхового возмещения Страховщик производит в течение 10-ти рабочих дней, если
в договоре страхования не оговорено иное, со дня подписания сторонами страхового акта при
наличии необходимых документов для производства страховой выплаты.
Днём выплаты страхового возмещения считается дата списания со счёта Страховщика подлежащей перечислению суммы на счёт получателя.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть
продлён, что указывается в договоре страхования.
9.17. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в период
действия договора страхования, не может превышать страховой суммы, установленной договором
страхования.
После страховой выплаты Страховщик несёт ответственность по действующему договору
страхования в размере разности между страховой суммой и суммой произведённых страховых выплат с момента наступления страхового случая.
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Если страховое возмещение (по одному страховому случаю или по их совокупности) выплачено в
размере обязательств Страховщика по договору (страховой суммы), то действие договора прекращается с момента окончательного расчёта.
9.18. По соглашению сторон при выплате страхового возмещения в случае полной гибели или
пропаже судна без вести к Страховщику переходят все права на застрахованное судно в пределах
уплаченной суммы.
9.19. Если (с письменного согласия и в согласованном со Страховщиком размере) Страхователь
сам компенсировал ущерб, страховая выплата производится Страхователю в течение 15-ти банковских дней после предоставления Страховщику доказательства произведённых расходов, надлежащим образом оформленной расписки потерпевшего в компенсации ущерба и отказа от
претензий к Страхователю. Договором страхования может быть оговорен иной срок страховой
выплаты.
9.20. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения (полностью или частично),
если из-за невыполнения Страхователем указанных в п.8.2 обязательств станет невозможным
установление обстоятельств, необходимых для принятия решения о страховой выплате.
Размер частичного отказа определяется Страховщиком.
9.21. Страховщик освобождается (полностью или частично) от выплаты страхового возмещения,
когда Страхователь судом освобождён от ответственности (полностью или частично).
9.22. Условиями договора страхования могут быть предусмотрены также другие основания для
отказа в страховой выплате, если это не противоречит законодательству РФ.
Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 15-ти рабочих дней.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и договором страхования.
9.23. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или
соответствующую его часть), если в течение предусмотренного законодательством срока исковой
давности обнаружится обстоятельство, полностью или частично лишающее Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на его получение.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании настоящих
Правил, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и договором страхования.

Приложение 1
к Правилам страхования судов и гражданской
ответственности при строительстве и ремонте

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ОАО Страховое Общество «ЯКОРЬ»
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Д.Л. Вашлаев
«26» сентября 2007 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(к п.2.2.2 ПРАВИЛ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования судов и
гражданской ответственности при строительстве и ремонте и настоящими Дополнительными
условиями страховая организация предоставляет страховую защиту Страхователю на период гарантийных обязательств.
1.2. Договор страхования заключается в пользу Страхователя либо в пользу третьих лиц, которым
может быть причинен ущерб (Выгодоприобретателей), в связи с наступлением страхового случая.
1.3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страховщик предоставляет страховую
защиту на случай возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодо-приобретателем) в
период гарантийных обязательств, происшедших в результате повреждения или гибели
Застрахованного объекта.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с возникновением
непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) в период действия гарантийных
обязательств.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем признается возникновение
непредвиденных расходов Страхователя, связанных с его обязанностью устранить повреждения
(дефекты) объекта строительства, которые возникли (проявились) в период действия гарантийных
обязательств Страхователя и явились следствием:
недостатков, допущенных при производстве строительных или ремонтных работ на судне, выявленных
в период гарантийной эксплуатации;
недостатков, допущенных при выполнении гарантийных обязательств лицом или лицами, в пользу
которых заключено страхование.
3.2. Возникновение непредвиденных расходов Страхователя признается страховым случаем, если на
момент заключения договора страхования ему не было известно и не должно было быть известно об
обстоятельствах, которые стали причиной возникновения ущерба.
3.3. При наступлении страхового случая возмещению подлежат расходы в соответствии с 9.5. Правил.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
4.1. Кроме перечисленного в Правилах страхования судов и гражданской ответственности при
строительстве и ремонте, не подлежит возмещению ущерб, произошедший в результате:
4.1.1. пожара или взрыва;
4.1.2. недостаточности технического обслуживания объекта, использования его не по назначению, а
также в результате износа и нормального старения материалов.
4.2. В рамках настоящих Условий не входит в объем ответственности Страховщика, и не дает право
Страхователю на получение страхового возмещения:
4.2.1. ущерб, нанесенный другому имуществу, кроме застрахованного объекта;
4.2.2 дополнительные работы по улучшению застрахованного объекта после его окончательной
приемки, а также ущерб, явившийся их следствием, кроме случаев, когда Страховщик был об этом
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уведомлен и принял риск на страхование, что оформляется соответствующим дополнением с
взиманием дополнительного страхового взноса;
4.2.3. ущерб, причиненный жизни и здоровью физических лиц даже в результате события, явившегося
причиной страхового случая;
4.2.4. потеря товарного вида застрахованного объекта.

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма по настоящим Дополнительным условиям устанавливается в пределах стоимости
застрахованного судна, подтвержденной документально и включающей в себя стоимость судна после
завершения работ, а также расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы и т.д.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями договор страхования заключается на
основании письменного заявления страхователя и оформляется путем составления дополнительного
соглашения к договору страхования судов или включения дополнительных условий в основной
договор страхования.
6.2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями договор страхования заключается на
период гарантийных обязательств и заканчивается по истечении срока гарантии при условии
своевременной оплаты страховой премии.

7. ВЫПЛАТА И РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховое возмещение выплачивается в соответствии с договором страхования на основании
следующих документов:
Договора страхования (дополнительного соглашения к нему); письменного заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о страховом случае; документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер ущерба (документы и справки компетентных органов, экспертных
комиссий).
При необходимости Страховщик запрашивает сведения у правоохранительных органов и других
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
7.2.
Величина ущерба определяется в следующих размерах:
при полной гибели предмета страхования в размере страховой суммы, определенной в договоре
страхования;
при повреждении предмета страхования исходя из затрат на его восстановление до состояния, которое
было до момента наступления страхового случая в соответствии с п. 9.5. Правил страхования.
Затраты на восстановление определяются за вычетом стоимости износа заменяемых в процессе
восстановления (ремонта) материалов и запасных частей.
7.3. Совокупный размер выплат страхового возмещения не может превышать страховую сумму,
установленную Договором страхования (Дополнительным соглашением к Договору страхования) в
рамках данных Дополнительных условий.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положения настоящих условий регулируют дополнительное страхование, в остальном действуют
«Правила страхования судов и гражданской ответственности при строительстве и ремонте».
8.2. В случае внесения изменений в Правила страхования судов и гражданской ответственности при
строительстве и ремонте настоящие Дополнительные условия подлежат приведению в соответствие с
Правилами страхования.
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