1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
«Правил страхования гражданской ответственности судовладельцев (комплексных)» (далее - «Правила»)
Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (далее по тексту «Страховщик») заключает договоры страхования гражданской ответственности судовладельцев (далее –
Страхователи) (далее - Договор страхования).
1.2. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю и/или Выгодоприобретателям
расходы, возникшие вследствие эксплуатации Страхователем водного транспорта, вызванные страховым
случаем в период действия договора страхования, включая, но не ограничиваясь, компенсациями за
ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) и окружающей
природной среде, штрафами в соответствии с применимыми нормативными актами, компенсациями
сюрвейерам и адвокатам.
1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие определения:
1) Водный транспорт (или судно) – самоходное или несамоходное плавучее сооружение,
используемое в целях торгового мореплавания.
2) Судовладелец – лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является
ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании. В случае, если судно
принадлежит государству и эксплуатируется организацией, которая зарегистрирована в качестве
судовладельца, судовладельцем является такая организация.
3) Третье лицо (потерпевшее лицо) – физическое лицо, юридическое лицо, государство или
любая его составная часть, имуществу и/или жизни, здоровью которых может быть причинён вред в
результате наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования, заключённым на
основании настоящих Правил.
1.4. По соглашению между Страховщиком и Страхователем отдельные положения и условия
настоящих Правил могут быть изменены, дополнены, конкретизированы или заменены другими
положениями и условиями, которые не расширяют объём страхового покрытия, определённый
настоящими Правилами, и не противоречат требованиям гражданского законодательства Российской
Федерации.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями могут быть юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы, а также дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком Договоры
страхования.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь»,
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством и
лицензией, выданной органом государственного страхового надзора Российской Федерации на
настоящее страхование.
2.2. По договору страхования может быть застрахована гражданская ответственность не только
Страхователя, но и иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (далее –
Застрахованное лицо).
2.3. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован (Застрахованное
лицо), должно быть названо в договоре страхования. Если застрахованное лицо не названо в договоре
страхования, а только указано как застрахованное лицо, то считается застрахованной ответственность
самого Страхователя.
2.4. Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором страхования, в любое время до
наступления страхового случая заменить Застрахованное лицо по договору страхования другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика.
2.5. Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, в пользу которого заключен
договор страхования на случай причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного
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лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или нормами международного права, возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) и окружающей природной среде и/или
необходимостью произвести непредвиденные расходы, возникшие вследствие эксплуатации
Страхователем водного транспорта.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая защита не распространяется на
ответственность, связанную с:
3.2.1. Требованиями о возмещении ущерба, причиненного за пределами территории действия
Договора страхования;
3.2.2. Требованиями, предъявляемыми Страхователями, ответственность которых застрахована по
одному и тому же договору друг к другу;
3.2.3. Требованиями о возмещении упущенной выгоды и косвенных убытков, компенсации
морального вреда;
3.2.4. Любыми требованиями о возмещении ущерба сверх объемов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или нормами международного права.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И СТРАХОВОЙ РИСК
4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее страхование,
является предполагаемое причинение Страхователем вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц
или окружающей природной среде и/или возникновение необходимости произвести непредвиденные
расходы, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления на момент заключения
Договора страхования.
4.2. По настоящим Правилам страховым случаем является факт установления ответственности
Страхователя и его обязанности в силу гражданского законодательства Российской Федерации,
законодательства иностранных государств, международных договоров Российской Федерации и
международного права возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц или
окружающей природной среде и/или необходимости произвести непредвиденные расходы, возникшие
в период действия Договора страхования вследствие эксплуатации Страхователем водного транспорта.
4.3. По настоящим Правилам договор страхования может быть заключен в отношении одного,
нескольких или всех нижеперечисленных видов ответственности:
4.3.1. Ответственность за груз.
Возмещению подлежат:
а) расходы Страхователя, связанные с его ответственностью за утрату, недостачу или
повреждение груза вследствие его перевозки на судне, указанном в Договоре страхования;
б) дополнительные расходы Страхователя, связанные с его ответственностью за перевозку груза
на судне, указанном в Договоре страхования:
- в связи с выгрузкой или удалением поврежденного груза;
- 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
(возмещению подлежит разница между расходами и выручкой от реализации);
Если иное прямо не установлено Договором страхования, не возмещаются расходы Страхователя,
понесенные вследствие:
- выгрузки груза в порту или месте, отличном от обусловленного в договоре перевозки;
- выдачи груза, перевозившегося по оборотному коносаменту или подобному
товарораспорядительному документу, без предъявления этого коносамента или документа лицом,
принимающим груз;
- выдачи груза, перевозившегося по необоротной накладной или иному подобному
перевозочному документу, лицу, не являющемуся получателем груза в соответствии с таким
документом;
- выдачи коносамента или иного перевозочного документа, содержащего заведомо ложные
сведения;
- неприбытия судна в порт погрузки или прибытия его с опозданием, либо невозможности
погрузки какого-либо определенного груза или грузов на судно;
3

- выдачи груза против предъявления оригинала коносамента или подобного
товарораспорядительного документа, если этот оригинал перевозился на судне, указанном в Договоре
страхования, в течение части или всего времени перевозки указанного груза на этом судне;
- неприбытия судна в порт погрузки или прибытия его с запозданием, либо невозможности
погрузки какого-либо определённого груза или грузов на судно, за исключением случаев, когда
ответственность, расходы и издержки возникают согласно условий уже выданного коносамента;
- весовой недостачи навалочных, насыпных, наливных грузов, если только она не вызвана
случаями, связанными с опасностью мореплавания;
- недостачи, повреждения груза при целости наружной упаковки;
- перевозки монет, слитков, драгоценных или редких металлов или камней, печатных форм или
иных объектов, редких или драгоценных по своей природе, банкнот или других платежных средств,
облигаций или иных оборотоспособных документов, если данная перевозка не была согласована со
Страховщиком в письменном виде.
4.3.2. Ответственность за имущество на судне, указанном в Договоре страхования.
Возмещению подлежат расходы Страхователя, связанные с ответственностью за гибель или
повреждение контейнеров, оборудования, топлива или другого имущества, находившегося или
находящегося на судне в случае, если такое имущество:
- не является личными вещами пассажиров, членов команды и других физических лиц;
- не связано с ответственностью по грузу (см. п. 4.3.1. настоящих Правил);
- не является частью судна, не принадлежит или не арендовано Страхователем или другой
компанией, связанной или действующей совместно со Страхователем или находящейся в том же
управлении, что и Страхователь.
4.3.3. Ответственность за столкновения судна, указанного в Договоре страхования, с другими
судами.
Возмещению подлежат:
а) убытки, которые Страхователь обязан оплатить владельцам других судов вследствие
столкновения судна, указанного в Договоре страхования, с другими судами;
б) расходы, вызванные столкновением судов, связанные с удалением затонувшего имущества;
в) расходы, вызванные столкновением судов, связанные с повреждением груза или другого
имущества на судне, с которым столкнулось судно, указанное в Договоре страхования, при условии
доказанной вины последнего, взносами по общей аварии или расходами по спасанию, понесенными
владельцами этого груза или имущества;
г) расходы, вызванные столкновением судов, связанные с телесными повреждениями,
заболеванием или смертью третьих лиц;
д) расходы, вызванные столкновением судов, связанные с загрязнением любого имущества
нефтью или любыми другими веществами (с судов иных, чем указанное в Договоре страхования
судно), кроме судов, с которыми сталкивается данное судно, или имущества на них.
При этом:
- в случае столкновения судов, принадлежащих одному Страхователю, он будет иметь право на
получение от Страховщика возмещения и, в свою очередь, Страховщик будет иметь такие же права, как
если бы суда принадлежали разным владельцам;
- суммы, возмещаемые по условиям, содержащимся в других договорах страхования, не подлежат
возмещению по настоящему разделу.
4.3.4. Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных объектов.
Возмещению подлежат убытки, которые Страхователь обязан оплатить третьим лицам вследствие
повреждения судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося судном.
При этом в случае если судно повреждает какой-либо объект, полностью или частично
принадлежащий самому Страхователю, последний будет иметь те же права на получение возмещения
от Страховщика, как если бы такой объект полностью или частично принадлежал третьим лицам.
4.3.5. Ответственность по договорам буксировки.
Возмещению подлежат расходы Страхователя, возникающие по обязательствам договора
буксировки, являющиеся иными, чем контрактная стоимость услуг по буксировке судна и
произошедшие в результате:
а) буксировки судна, указанного в Договоре страхования, с целью захода или выхода его из порта
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или передвижения в его пределах в обычных условиях плавания;
б) буксировки судна, указанного в Договоре страхования, для которых нормальной практикой
является перемещение из порта или из одного места в другое на буксире;
в) буксировки судна, указанного в Договоре страхования, вне обычных условий буксировки или
буксировки других судов судном, указанным в Договоре страхования, в случае, если условия такой
буксировки предварительно согласованы со страховщиком.
Страхование по данному разделу действует только в случаях, если ответственность Страхователя
не покрыта условиями, содержащимися в иных договорах страхования.
4.3.6 Ответственность за удаление остатков кораблекрушения.
Возмещению подлежат:
а) расходы, понесенные в связи с подъемом, удалением, уничтожением, освещением или
обозначением остатков судна, указанного в Договоре страхования, если принятие таких мер является
обязательным по закону и ответственность за это лежит на Страхователе;
б) расходы, понесенные в связи с подъемом, удалением или уничтожением имущества,
перевозившегося на судне (за исключением нефти или иных загрязняющих веществ), указанном в
Договоре страхования, если принятие таких мер является обязательным по закону и ответственность за
это лежит на Страхователе;
в) расходы, связанные с ответственностью Страхователя, возникающей вследствие
непроизвольного перемещения остатков судна, указанного в Договоре страхования, либо вследствие
непринятия мер по подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению таких остатков.
При этом:
- из суммы претензии, заявляемой на основании пункта а) настоящего раздела, вычитается
стоимость спасенного имущества, материалов, равно как и самих остатков. Сумма страхового
возмещения ограничивается размером полученной разницы:
- возмещение не выплачивается, если Страхователь без письменного согласия Страховщика
передаст свой имущественный интерес на остатки судна до того, как будут предприняты меры по
подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению остатков судна, либо до того, как
будет иметь место сам случай, вследствие которого возникает ответственность и расходы,
перечисленные выше.
4.3.7. Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением вод, а также любого имущества в
этих водах, вследствие утечки или сброса с судна нефти или других загрязняющих веществ.
Возмещению подлежат:
а) убытки, включая упущенную выгоду третьих лиц, которые Страхователь обязан уплатить в
соответствии с законодательством Российской Федерации или нормами международного права,
вследствие загрязнения вод, а также любого имущества в этих водах в результате утечки или сброса с
судна нефти или других загрязняющих веществ;
б) расходы, разумно произведенные Страхователем исключительно в целях предупреждения и
предотвращения или уменьшения размера загрязнения.
4.3.8. Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам (кроме членов экипажа судна,
безбилетных пассажиров и беженцев).
Возмещению подлежат:
а) убытки, которые Страхователь обязан оплатить, в связи с телесными повреждениями,
заболеванием или смертью, происшедшими в процессе эксплуатации судна и понесенные в результате
несчастного случая, аварии, включая расходы по госпитализации, медицинские расходы, расходы по
погребению.
Условия перевозки пассажиров, указанные в билете или любом другом договоре между
пассажиром и Страхователем в части ответственности перевозчика, должны быть письменно одобрены
Страховщиком.
в) убытки, которые Страхователь обязан оплатить, в связи с повреждением или недоставкой
личных вещей в результате несчастного случая, аварии на судне.
Если иное прямо не установлено Договором страхования, не подлежит возмещению ущерб,
связанный с недоставкой/повреждением наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных
и редких металлов, камней, ценных и редких предметов, предметов искусства и антиквариат.
4.3.9. Ответственность перед экипажем (членами команды) судна.
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Возмещению подлежат:
а) убытки, которые Страхователь обязан оплатить, в связи с телесными повреждениями,
заболеванием или смертью, происшедшими в процессе эксплуатации судна и понесенными в
результате несчастного случая, аварии, включая расходы по госпитализации, медицинские расходы,
расходы по погребению, репатриации и замене члена команды.
Условия трудового договора членов команды судна в части ответственности Страхователя
должны быть письменно согласованы со Страховщиком.
б) убытки, которые Страхователь обязан оплатить, в связи с повреждением или утратой личных
вещей в результате несчастного случая, аварии на судне.
Если иное не установлено договором страхования, не подлежит возмещению ущерб, связанный с
утратой/ повреждением наличных денег, чеков, банковских документов, драгоценных и редких
металлов, камней, ценных и редких предметов, предметов искусства и антиквариат.
4.3.10. Ответственность за находящихся на судне безбилетных пассажиров и беженцев.
Возмещению подлежат расходы Страхователя в связи с его ответственностью за находящихся на
судне безбилетных пассажиров и беженцев, но только в случаях, когда Страхователь несет такую
ответственность в соответствии с существующими международными правовыми нормами.
4.3.11. Ответственность за нарушение норм и правил, сопровождающихся наложением штрафа на
Страхователя и/или его служащих.
Страхованием покрываются виды ответственности, влекущие за собой уплату следующих
штрафов:
а) за недостачу или излишки доставленного груза или за несоответствие правилам
декларирования или снабжения судна документами в отношении груза;
б) за загрязнение или угрозу такого загрязнения моря и окружающей среды нефтью,
нефтепродуктами или другими загрязняющими веществами;
в) за несоответствие состояния и/или оснащенности судна требованиями морской практики.
4.3.12. Ответственность по доле в расходах по общей аварии и спасению.
Возмещению подлежат расходы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить убытки
по общей аварии и спасению.
4.3.13. Убытки Страхователя в связи с отклонением судна от предусмотренного маршрута.
Возмещению подлежат:
а) стоимость топлива;
б) стоимость страхования;
в) заработная плата экипажа;
г) портовые сборы, связанные с отклонением судна от курса
4.3.14. Ответственность за расходы по заявлению встречных претензий третьим лицам
(правозащитное страхование).
Возмещению подлежат расходы Страхователя, связанные с заявлением претензий и исков и
ведением дел в судебном порядке, если таковые претензии и иски заявляются Страхователем третьим
лицам, на которых может быть возложена ответственность за убытки, покрываемые настоящими
Правилами, в том числе:
- стивидорным компаниям;
- владельцам береговых и плавучих сооружений;
- владельцам судов, столкнувшихся с судном, указанным в Договоре страхования;
- владельцам грузов, в результате перевозки которых произошло повреждение других грузов.
4.3.15. Ответственность по коносаментам с объявленной стоимостью.
Возмещаются убытки, которые Страхователь обязан уплатить, вследствие утраты и/или
повреждения грузов, перевозившихся по коносаментам с объявленной стоимостью в той части, в какой
стоимость утраченного или поврежденного груза превышает сумму установленного действующим
законодательством предела ответственности перевозчика за место или единицу груза (в зависимости от
того, какая из сумм будет выше) или сумму, которой перевозчик мог бы ограничить свою
ответственность при применении стандартных условий перевозки.
4.4. Если это особо оговаривается в договоре, Страховщик возмещает необходимые и
целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени виновности
Страхователя, а также расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым
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случаям причинения вреда.
4.5. Расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
4.6. Если иное прямо не установлено Договором, страховая защита не распространяется:
4.6.1. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате войны и военных
действий, воздействия мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатого вещества или иных орудий
войны (за исключением расходов, возникающих исключительно вследствие перевозки указанных
предметов в качестве груза на судне);
4.6.2. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате революции, восстания,
мятежа, гражданских беспорядков, народных волнений, забастовок и их последствий;
4.6.3. любые требования о возмещении вреда, причиненного террористическими актами и иными
действиями, совершенными по политическим мотивам;
4.6.4. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате конфискации,
реквизиции или аналогичных мер органов власти или организации, принимающей на себя власть или
осуществляющей ее;
4.6.5. события, вызванные радиоактивным загрязнением, облучением и другими последствиями
деятельности, связанной с использованием ядерного топлива;
4.6.6. любые требования о возмещении вреда, причиненного использованием неспециализированного
судна в качестве спасательного, бурового, дноуглубительного, трубоукладочного и т.д.
4.7. Ни при каких условиях страховая защита не распространяется на:
4.7.1. исковые требования, возникающие в связи с фактом, ситуацией, обстоятельством, которые
на дату начала действия договора страхования были известны Страхователю, или Страхователь должен
был предвидеть, что они могут привести к предъявлению в его адрес искового требования;
4.7.2. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате участия судна в
контрабандных или иных незаконных операциях;
4.7.3. требования о возмещении вреда, причиненного страховым случаем, происшедшим
вследствие неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в
соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик;
4.7.4. любые требования любых лиц, включая Страхователя и его работников (в том числе
работающих по гражданско-правовым договорам), возникающие в результате действий (бездействие)
этих лиц, совершенных с прямым либо косвенным умыслом;
4.7.5. любые требования любых лиц, включая Страхователя и его работников (в том числе
работающих по гражданско-правовым договорам), возникающие в результате известной Страхователю
и его работникам (в том числе работающих по гражданско-правовым договорам) до выхода в рейс
немореходности судна;
4.7.6. события, вызванные износом конструкций, оборудования, материалов судна, используемых
в том числе, сверх нормативного срока эксплуатации;
4.7.7. требования о возмещении вреда, причиненного в результате непринятия мер по
предотвращению или уменьшению убытков.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Страховая защита действует на территории, указанной в договоре страхования (территория
страхования).
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма (общий лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон и
является общим лимитом ответственности, в пределах которого Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение Страхователю или Выгодоприобретателю.
6.2. В договоре страхования могут быть указаны предельные суммы для выплаты страхового
возмещения (лимиты ответственности) по каждому страховому случаю. При этом несколько убытков,
наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
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6.3. В договоре страхования могут предусматриваться лимиты ответственности отдельно по
каждому риску.
6.4. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности по возмещению
расходов, указанных в пп. 4.4., 4.5. настоящих Правил.
6.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления
страхового случая.
6.6. По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма может
быть увеличена, уменьшена путем заключения дополнительного соглашения.
6.7. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком
ущерба — франшизы. Франшиза может быть условной, безусловной или временной:
- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за ущерб,
причиненный в результате страхового случая, не превышающий величину франшизы, но возмещает
ущерб полностью при превышении им величины франшизы;
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает ущерб,
причиненный в результате страхового случая за вычетом величины франшизы;
- по заболеваниям членов экипажа и связанным с этим расходам устанавливается временная
франшиза по каждому заходу судна в любой порт, в том числе, в случае повторных заходов в один и тот
же порт. Временная франшиза устанавливаться в единицах времени: в днях, часах и т. д.
6.8. Франшиза устанавливается в абсолютном размере или в процентах от лимита
ответственности.
6.9. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько
страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
СТРАХОВОГО ВЗНОСА
7.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска. Базовые тарифные ставки, повышающие и понижающие
коэффициенты к ним приведены в Приложении 1 к настоящим Правилам. В зависимости от
особенностей рисков, принимаемых на страхование Страховщик применяет коэффициенты к базовым
тарифным ставкам. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению Сторон.
7.1.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования.
7.2. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или
безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии
определяется в договоре страхования.
7.3. Страховая премия может быть возвращена Страхователю в следующих случаях:
а) при досрочном прекращении договора страхования, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала и существование риска гражданской
ответственности в связи деятельностью, указанной в договоре страхования, прекратилось.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование. Если в период действия договора страхования произошло
страховое событие, страховая премия не возвращается;
б) при выводе судна в период действия договора страхования из эксплуатации на срок 30 и более
суток подряд:
- если судно находилось на стоянке (на приколе) в безопасном порту;
- если судно находилось в ремонте, который проводился в безопасном порту (но не включая
ремонт, производимый, когда судно находится в доке).
В обоих случаях размер части возврата определяется по согласованию со Страховщиком, но он не
может быть больше, чем премия, полагающаяся за время нахождения в безопасном порту, за вычетом
расходов Страховщика на ведение дел (день постановки и день снятия со стоянки считаются за один
день).
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Для обоснования права на возврат части страховой премии Страхователь должен в максимально
короткие сроки уведомить Страховщика о заходе в безопасный порт на длительную стоянку и выходе
из него, а также предоставить Страховщику документы, подтверждающие место, причину и срок
нахождения в безопасном порту.
7.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Страховщиком могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
7.5. Если Договором страхования не установлено иное, в случае неуплаты Страхователем
страховой премии или первой ее части в установленные договором страхования сроки, договор
страхования считается не вступившим в силу.
7.5.1. Если договором страхования не согласовано иное, в случае неуплаты или неполной уплаты
Страхователем или уполномоченным им лицом премии или очередного страхового взноса в указанные
сроки, Страховщик оставляет за собой право расторгнуть договор страхования. Если Страховщик
намерен использовать свое право на расторжение договора страхования, он должен незамедлительно
направить Страхователю или его уполномоченному лицу уведомление о расторжении договора,
вступающее в силу через 14 дней после получения уведомления Страхователем или его
уполномоченным лицом.
7.5.2. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления суммы
страховой премии (страхового взноса) на счет Страховщика.
7.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса или отказать в выплате страхового
возмещения по событию, произошедшему в период с момента возникновения просрочки уплаты
страхового взноса и до момента его уплаты.
7.7. Страхователь имеет право при заключении договора страхования запросить у Страховщика
информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
Также по запросу получателя страховых услуг Страховщик однократно бесплатно обязуется
предоставить Страхователю расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей
возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному
расчету по запросу Страхователю прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками
на нормы права и/или условия договора страхования и правил страхования, на основании которых
произведен расчет.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ - ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное заявление
установленной формы, которое становится неотъемлемой частью договора страхования. А так же
следующие сведения:
8.1.1. Наименование, адрес, телефон, реквизиты Страхователя;
8.1.2. Точные сведения о судне (тип, название, порт регистрации, флаг, год постройки, класс
судна, валовая регистровая вместимость судна, судовладелец, оператор судна, место, дата и объем
последнего капитального ремонта и т.д.);
8.1.3. По запросу Страховщика Судовладелец должен предъявить ему основные судовые
документы (или их копии) из представленного перечня:
а) свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации;
б) свидетельство о праве собственности на судно;
в) свидетельство о годности к плаванию;
г) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна);
д) мерительное свидетельство;
е) свидетельство о грузовой марке;
ж) свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью;
з) свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами;
и) свидетельство о предотвращении загрязнения мусором;
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к) лицензия судовой радиостанции и радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию);
л) судовая роль;
м) судовой журнал;
н) машинный журнал (для судов с механическим двигателем);
о) санитарный журнал;
п) журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами;
р) журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров;
с) судовое санитарное свидетельство о праве плавания.
8.1.4. Перечень заявляемых на страхование рисков;
8.1.5. Статистику убытков;
8.1.6. Срок страхования;
8.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в
отношении принимаемого на страхование объекта.
8.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.3.1. Страховщик проверяет наличие имущественного интереса Страхователя (Застрахованного
лица, Выгодоприобретателя) при принятии решения о страховой выплате по Договору страхования.
Проверка наличия имущественного интереса осуществляется Страховщиком на основании
документов и информации, представленных Страхователем (Застрахованным лицом/
Выгодоприобретателем) вместе с заявлением об урегулировании (о страховой выплате).
Страховщик имеет право предварительно проверить наличие имущественного интереса
Страхователя, Застрахованного или Выгодоприобретателя на этапе заключения Договора страхования.
Такая проверка не лишает Страховщика права на проверку наличия имущественного интереса на этапе
принятия решения о страховой выплате. Также, такая проверка не отменяет возможности наступления
последствий, предусмотренных пунктом 2 ст. 930 ГК РФ (недействительность договора страхования
имущества, заключённого в отсутствии имущественного интереса).
8.4. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на год и более
одного года.
8.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты
страховой премии или первого его взноса.
Моментом уплаты страховой премии считается:
-при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет Страховщика;
-при оплате наличными деньгами – день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.
8.5.1. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор
страхования, если из закона, иных правовых актов, договора не вытекает иное.
8.5.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения
или характера изменения договора.
8.6. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный
страховой полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не производятся.
8.7. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение убытков в
размере страховой суммы);
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки, если иное не
установлено Договором страхования (с учетом п.7.5. настоящих Правил);
- лишение судна класса или отказа в присвоении такового, если иное не установлено Договором
страхования;
- пропажи судна без вести;
- ликвидации Страхователя или Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
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- по соглашению Сторон;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.8. 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.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем
пункте, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование. Если в период действия договора страхования произошло страховое
событие, страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.8.
настоящих Правил.
8.10. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.11. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.12. При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение срока,
установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»,
исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая,
оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10 (Десяти) рабочих дней:
a) в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
8.13. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования, Страхователь
вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой
премии (части страховой премии), подлежащей возврату. К указанному расчету по запросу
Страхователя должны прилагаться письменные или даваться устные пояснения со ссылками на нормы
права и/или условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен
расчет.
8.14. Если договор прекращен по требованию Страховщика из-за невыполнения Страхователем
обязанностей предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, Страховщик
возвращает Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора страхования.
8.15. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью заключенного на их основании
договора страхования (полиса). Страховщик при заключении договора страхования обязан
предоставить Страхователю настоящие Правила страхования.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то такая ситуация расценивается как односторонний отказ Страхователя от договора
страхования (п. 8.9. настоящих Правил). Страховщик вправе потребовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в п. 9.1. настоящих Правил, то
такая ситуация расценивается как односторонний отказ Страхователя от договора страхования (п. 8.9.
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настоящих правил страхования). Страховщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных
расторжением договора, а при наступлении страхового случая отказать в выплате по нему страхового
возмещения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
10.1.2. Выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил;
10.1.3. Выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
10.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, кроме случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
10.1.5. При наступлении страхового случая:
- составить страховой акт после предоставления Страхователем документов, указанных в п.11.9.
настоящих Правил;
- произвести выплату страхового возмещения.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы)в размере и порядке,
предусмотренном договором страхования;
10.2.2. Сообщать Страховщику при заключении договора страхования и в период его действия все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также
обо всех заключенных или заключаемых им аналогичных договорах страхования с другими
страховыми организациями.
Значительные изменения в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска и о которых
Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику, указываются в договоре страхования. К
ним, в частности, относятся: продажа или передача застрахованного судна в аренду, изменение,
окончание или приостановление действия класса судна, смена флага, получение классификационного
свидетельства от классификационного общества иного, чем указанное в заявлении на страхование,
замена оператора судна, отклонение от указанного в договоре страхования пути следования судна,
изменение характера использования судна, выход из района плавания, плавание во льдах или зимовка
судна, не предусмотренные при заключении договора, непредусмотренная договором страхования
буксировка застрахованным судном других судов и т.д.
10.2.3. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
10.2.4. При наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней, считая с того дня, как он
узнал или должен был узнать о нанесении ущерба, который может стать основанием для предъявления
искового требования, сообщить об этом Страховщику и в компетентные органы;
- уведомить Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему в связи со страховым случаем;
- принять разумные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасению жизни
лиц, которым причинен ущерб;
- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра места страхового случая;
- предоставить Страховщику всю доступную информацию и документацию, позволяющую
судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного
ущерба;
- подать письменное заявление установленной формы на выплату страхового возмещения, а
также представить документы, указанные в п.11.9. настоящих Правил, касающиеся наступления
страхового случая, его причин и размеров ущерба;
- оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
- выдать лицам, указанным Страховщиком, доверенность или иные необходимые документы в
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случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное уполномоченное
лицо для защиты в суде, как своих интересов, так и Страхователя в связи со страховым случаем;
- не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых
или косвенных обязательств по регулированию таких требований без письменного согласия
Страховщика;
- содействовать и оказывать помощь Страховщику в осуществлении любого права против любого
лица и организации, которые могут нести ответственность перед Страхователем вследствие
причинения физического или имущественного ущерба, к которому также может применяться данное
страхование;
- при наличии возможности требовать прекращения или уменьшения размера иска, поставить
Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекращению или уменьшению
размеров иска;
- информировать Страховщика обо всех денежных или иных материальных ценностях,
полученных от виновных лиц в возмещение своих расходов по претензиям, возмещенных или
подлежащих возмещению Страховщиком.
10.2.5. Соответствующим образом своевременно подготовить, сохранить и представить
Страховщику следующие документы: морской протест капитана в связи с аварийным происшествием;
записи в судовом журнале, записи в машинном журнале, до и после него; записи в радиотелеграфном
журнале о переданной и полученной информации, письменные свидетельские показания и
объяснительные записки от лиц, причастных к происшествию; материалы сюрвейерского осмотра или
другой экспертизы, счета и документы на произведенные расходы, а также документы,
подтверждающие факт, причину, характер и размер вреда (убытков), нанесенного третьим лицам;
10.2.6. Предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые
документы в связи с расследованием страхового случая, а также опрашивать любого служащего, агента
и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела и лиц, в обязанности которых входило информировать
Страхователя о происшествии;
10.2.7. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр,
экспертизу судна, условий его технического обслуживания и эксплуатации, участие в расследовании
страховых случаев и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение
срока его действия и предоставлять технические средства для осуществления таких мероприятий.
Осмотр имущества должен быть проведен по месту его нахождения с соблюдением согласованного
срока проведения осмотра. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило
Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик
согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в
соответствии с договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате
началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения
осмотра.
10.2.8. Выполнять все установленные законом государства флага требования относительно
постройки, переоборудования, технического состояния застрахованного судна, сообщать Страховщику
о рекомендациях классификационного общества в отношении ремонта судна или иных операций,
незамедлительно принимать меры, отвечающие требованиям классификационного общества в срок,
указанный им.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им требований
и условий договора;
10.3.2. Производить осмотр места страхового случая, не дожидаясь извещения Страхователя об
ущербе, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
10.3.3. Требовать от Страхователя информацию и документы, необходимые для выяснения
обстоятельств наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба;
10.3.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, при
необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;
10.3.5. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
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защиту Страхователя в связи со страховым случаем;
10.3.6. Требовать от субъектов страхования выполнения обязанностей по договору страхования,
включая обязанности лежащие на Страхователе.
10.3.7. Отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в которой это привело к
возникновению или увеличению суммы ущерба, если Страхователь не выполнит обязанностей,
указанных в п. 9.1. настоящих Правил;
10.3.8. Потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств
по сравнению с оговоренными в договоре страхования, а при несогласии Страхователя с изменением
условий договора страхования и доплаты страховой премии расторгнуть договор страхования в
одностороннем порядке с момента наступления изменений в степени риска с возвратом Страхователю
части страховой премии в соответствии с п. 8.14. настоящих Правил;
10.3.9. Отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения до вынесения решения
судебными органами;
10.3.10. При возбуждении уголовного дела, связанного с причинением вреда третьим лицам,
приостановить решение вопроса об осуществлении страховой выплаты до прекращения производства
по делу или вступления в законную силу приговора суда.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;
10.4.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
10.4.3. Досрочно расторгнуть договор страхования, в порядке установленным законодательством
Российской Федерации, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
10.4.4. Увеличить в период действия договора размер страховой суммы по согласованию со
Страховщиком, уплатив дополнительный страховой взнос в размере, пропорциональном неистекшему
сроку действия договора.
11. ВЫПЛАТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Выплата страхового возмещения осуществляется на основании документов, указанных в п.
11.9 настоящих Правил, только при наличии на момент наступления страхового случая у судна,
указанного в Договоре страхования, класса, присвоенного/подтвержденного приемлемым для
Страховщика классификационным обществом, и эксплуатации судна в предусмотренных его классом
условиях.
11.2. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у пострадавшего
права на получение страхового возмещения и обязанности Страхователя его возместить, причинной
связи между страховым случаем и возникшим ущербом и размером причиненного ущерба, заявленные
требования удовлетворяются и страховое возмещение выплачивается во внесудебном порядке.
11.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, размер страхового возмещения
определяется размером причиненного ущерба, но не может превышать установленных договором
страхования лимитов ответственности.
11.4. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на основании
документов компетентных органов о факте и последствиях причиненного ущерба, а также с учетом
справок, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы. Для участия в
определении суммы страхового возмещения в необходимых случаях может быть приглашен
Страхователь.
11.5. В случае разногласий при определении размера ущерба каждая из сторон может требовать
привлечения экспертов с оплатой их услуг за счет приглашающей стороны.
11.6. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком третьим лицам
(Выгодоприобретателю), за исключением согласованных со Страховщиком случаев возмещения
дополнительных расходов Страхователя в связи со страховым случаем (расходы, указанные в п. 4.4.,
4.5. настоящих Правил).
11.7. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех
страховых случаев, наступивших в течение периода страхования, не может превысить величину общего
лимита ответственности Страховщика по договору.
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11.8. Если сумма компенсаций по всем объектам больше страховой суммы (лимита
ответственности) по договору, то выплата по каждому объекту производится в размере,
пропорциональном его доле в общем размере ущерба по страховому случаю.
11.9. При обращении за выплатой страхового возмещения Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
- письменное заявление по установленной Страховщиком форме;
- страховой полис;
- морской протест, выписка из судового журнала, машинного журнала, радиотелеграфного
журнала, показания свидетелей;
- официальные акты и документы из компетентных органов с указанием обстоятельств, причин и
размера убытков (заключения от компетентных органов, экспертных комиссий, органов социальной
защиты, медицинских организаций, пожарного надзора, аварийных служб, начальников портов,
инспекций по судоходству, правоохранительных органов, акты о несчастном случае на каждого
пострадавшего, справки с места работы потерпевшего о среднем заработке);
- копии претензий заявлений потерпевших лиц и всех прилагаемых к ним документов,
обосновывающих требования потерпевших, вступившее в законную силу решение судае о взыскании
со Страхователя убытков, причиненных им третьим лицам (если спор рассматривался в судебном
порядке), либо документы о досудебном урегулировании предъявленных требований (мировое
соглашение) в случаях, согласованных со Страховщиком;
- акты, экспертные заключения по причиненному вреду, оценочные и иные документы,
составленные согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток;
- документы на произведенные расходы, сметы, счета, платежные документы;
- в договоре страхования могут быть согласованы иные документы, необходимые для
урегулирования страхового случая.
11.9.1. Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или факсов
указываются в договоре страхования.
11.10. После получения всех необходимых документов и сведений Страховщик в течение 30дневного срока принимает решение о признании или непризнании случая страховым. Данный срок
может быть увеличен в случае проведения экспертизы и /или дополнительного расследования по факту
страхового случая до получения результатов такой экспертизы и/или заключения по результатам
расследования. Об увеличении срока по названным основаниям Страховщик информирует
Страхователя/Выгодоприобретателя в письменном виде.
11.11. При признании случая страховым Страховщик составляет страховой акт, после чего в
течение 30 дней после утверждения страхового акта производит страховую выплату.
11.12. Если страховая сумма определена в иностранной валюте, страховое возмещение
выплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ на день наступления страхового события,
если не представляется возможным определить день наступления страхового события — на день
обнаружения его наступления, если иное не предусмотрено договором страхования.
11.13. В случае непризнания случая страховым Страховщик направляет письменное уведомление
с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения в сроки,
установленные п. 11.10. настоящих Правил.
11.14. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или Выгодоприобретателя в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных", Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о
расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
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12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих
Правил, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных ниже персональных
данных Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в целях
проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по Договору,
администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и
услугах Страховщика. Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на
страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством РФ
к персональным данным.
12.2. Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик
вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных
Страховщика.
12.3. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть
соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных данных при
их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования (если
заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование,
то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на
обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено
Договором страхования).
12.4. Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю
Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве
согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления
указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия Договора страхования (в том
числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик
обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные
Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия Договора страхования/
отзыва согласия на обработку персональных данных.
12.5. Указанные выше положения настоящего пункта настоящих Правил относятся также и к
Выгодоприобретателю/Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
12.6. Страхователь обязан по запросу Страховщика предоставить надлежащим образом
заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для осуществления своих обязанностей
в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения Страхователь в
течение 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих изменений обязан письменно
уведомить об этом Страховщика и представить ему надлежащим образом заверенные документы,
подтверждающие внесение изменений.
12.7. Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках договора страхования,
заключенного на основании настоящих Правил, или отказаться от их совершения в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12.8. Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении
денежных операций в рамках договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил,
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или отказе от их совершения в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от
07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
12.9. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования,
заключенный на основании настоящих Правил, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным
законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12.10. Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил, в одностороннем порядке. Договора
страхования, заключенный на основании настоящих Правил, считается расторгнутым с даты получения
Страхователем указанного уведомления, а в случае уклонения Страхователя от получения указанного
уведомления — по истечении 10 (Десяти) дней с даты отправления письменного уведомления
Страховщиком.
12.11. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения
иных неправомерных целей.
12.12. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
12.13. В случае возникновения у любой Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
12.14. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего
раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в
течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.15. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.16. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор страхования,
заключенный в рамках Правил страхования, в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения действия Договора страхования.
12.17. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в Договоре
страхования, заявлении об урегулировании (о выплате страхового возмещения) могут согласовать
способ взаимодействия для направления информации и документов в связи с исполнением
обязательств по Договору страхования.
12.18. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан обеспечить получение
информации от Страховщика с использованием выбранных им способов взаимодействия и уведомить
Страховщика в случае изменения контактов, выбранных для способов взаимодействия, в течение 3
(Трёх) рабочих дней.
Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) самостоятельно несет риск
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последствий неполучения информации от Страховщика в случае неуведомления об изменении
контактов, выбранных для способов взаимодействия.
12.19. Страховщик информирует об изменении своей контактной информации на своем
официальном сайте в сети Интернет.
12.20. Актуальная информация об адресах и часах работы офисов ООО «Страховое общество
«Помощь» размещается на официальном сайте ООО «Страховое общество «Помощь»
(www.sopomosch.ru).
12.21. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени,
отчества (при наличии) или наименования застрахованного лица (Выгодоприобретателя), в договоре
страхования должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно
установить такое лицо (собственник, работник предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а
также предусмотрена обязательная идентификация застрахованного лица (Выгодоприобретателя) при
урегулировании убытка.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие по договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил, разрешаются путем направления письменной претензии. Претензия подлежит рассмотрению
получившей ее стороной в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения. Результатом рассмотрения
является письменный ответ на претензию, который направляется второй стороне в указанный срок.
В случае уклонения Стороны от получения претензии или не получения ответа на претензию
другая сторона имеет право воспользоваться иными предусмотренными настоящими Правилами или
действующим законодательством Российской Федерации способами урегулирования споров.
13.2. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии физические лица,
являющиеся Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным по заключённому на
основании настоящих Правил договору страхования, не связанному с осуществлением
предпринимательской деятельности указанными лицами, имеют право обратиться за защитой своих
прав и законных интересов к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.
Случаи обязательного предварительного обращения за защитой своих прав и законных интересов
к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, порядок такого обращения,
регулируются Федеральным законом от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
13.3. При недостижении соглашения по результатам рассмотрения претензии и/или обращения к
Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг стороны сохраняют право на
рассмотрение спора в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
13.4. Страховщик вправе предъявить требование о возврате выплаченного возмещения, если для
этого возникнут или обнаружатся основания, предусмотренные законодательством РФ или настоящими
Правилами.
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Приложение № 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности судовладельцев (комплексным)

ТИПОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ (КОМПЛЕКСНОМУ)
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ
(за период страхования)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Наименование вида ответственности
Ответственность за груз
Ответственность за имущество на судне, указанном в Договоре
страхования
Ответственность за столкновения судна, указанного в Договоре
страхования, с другими судами
Ответственность за повреждения плавучих и неподвижных
объектов
Ответственность по договорам буксировки
Ответственность за удаление остатков кораблекрушения
Ответственность за ущерб, причиненный загрязнением вод, а
также любого имущества в этих водах, вследствие утечки или
сброса с судна нефти или других загрязняющих веществ
Ответственность за ущерб, причиненный физическим лицам
(кроме членов экипажа судна)
Ответственность перед экипажем (членами команды) судна
Ответственность за находящихся на судне безбилетных
пассажиров и беженцев
Ответственность за нарушение норм и правил,
сопровождающихся наложением штрафа на Страхователя и/ или
его служащих
Ответственность по доле в расходах по общей аварии и спасению
Ответственность судовладельца за возникшие убытки в связи с
отклонением судна от предусмотренного маршрута
Ответственность за расходы по заявлению встречных претензий
третьим лицам (правозащитное страхование)
Ответственность по коносаментам с объявленной стоимостью
Дополнительные и целесообразные расходы по
предварительному выяснению обстоятельств и степени
виновности Страхователя, связанных со страховым случаем,
уменьшению причиненного страховым случаем ущерба
Расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым
страховым случаям причинения вреда
Расходы в целях уменьшения убытков

Страховые тарифы
(в руб. со 100 руб. страховой суммы
или в % от страховой суммы)
0,25
0,12
0,4
0,36
0,08
0,12
0,28
0,21
0,21
0,17
0,12
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08

0,08
0,08
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Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие (от 1 до 25] или
понижающие [от 0,1 до 1) коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска.
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