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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», 
далее по тексту Страховщик, принимает на страхование в соответствии с 
настоящими Правилами морские, речные суда, принадлежащие юридическим и 
физическим лицам, далее по тексту Страхователь.

1.2. Страхователем может быть любое лицо, являющееся владельцем 
средства водного транспорта (морского, речного судна), т е. владеющее им на 
правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а 
также являющееся арендатором морского (речного) судна.

1.3. Страхователь может заключить договор страхования в пользу третьего 
лица - Выгодоприобретателя страхового возмещения.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы 
Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением водным 
судном, вследствие повреждения, или уничтожения, угона (кражи) водного 
средства транспорта, включая моторы, такелаж, оборудование, внутреннюю 
отделку и т.п.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. По договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими 
Правилами, возмещаются убытки, происшедшие вследствие случайностей и 
опасностей плавания, а также по другим причинам внезапного и 
непредвиденного характера.

Объем страхового покрытия устанавливается на основании одного из 
нижеследующих условий.

3.2. С ответственностью за гибель и повреждения.
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
3.2.1. убытки, возникшие вследствие полной гибели судна (фактической или 

конструктивной) или расходы по устранению повреждений его корпуса, 
механизмов, машин, оборудования, происшедших по любым причинам, кроме 
тех, которые перечислены в п.3.5. настоящих Правил;

3.2.2. убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
3.2.3. необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна;
3.2.4. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 

предотвращению, уменьшению и установлению размера убытка, если убыток 
возмещается по договору страхования.

3.3. С ответственностью за повреждения.
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
3.3.1. расходы по устранению повреждений судна, его механизмов, машин 

или оборудования, происшедших по любым причинам, кроме тех, которые 
перечислены в п.3.5. настоящих Правил;

3.3.2. убытки, расходы и взносы по общей аварии по доле судна;
3.3.3. необходимые и целесообразно произведенные расходы по 

предотвращению, уменьшению и установлению размера убытка, если убыток 
возмещается по условиям страхования.



3.4. С ответственностью только за полную гибель судна.
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
3.4.1. убытки, возникшие вследствие полной гибели судна (фактической или 

конструктивной), происшедшей по любым причинам, кроме тех, которые 
перечислены в п. 3.5. настоящих Правил;

3.4.2. необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию 
судна, по предотвращению, уменьшению убытка, по установлению его размера.

3 .5. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие:
3.5.1. умысла и грубой неосторожности Страхователя, 

Выгодоприобретателя или их представителей, однако капитан и члены экипажа 
застрахованного судна не считаются таковыми;

3.5.2. известной Страхователю, Выгодоприобретателю или их 
представителям не мореходности судна до выхода судна в рейс;

3.5.3. износа, коррозии судна, его частей, машин, оборудования или 
принадлежностей;

3.5.4. эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных его ледовым 
классом;

3.5.5. прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного 
заражения в связи с любым применением атомной энергии и использованием 
расщепляемых материалов;

3.5.6. расходы по содержанию судна и экипажа, за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 9.6. настоящих Правил;

3.5.7. убытки и расходы, связанные с удалением остатков застрахованного 
судна, причинением ущерба окружающей среде, здоровью людей и имуществу 
третьих лиц;

3.5.8. косвенные убытки Страхователя.
3.6. Не возмещаются:
3.6.1. убытки, которые Страхователь обязан оплатить владельцу другого 

судна вследствие столкновения судов;
3.6.2. убытки, которые Страхователь обязан оплатить третьим лицам 

вследствие повреждений застрахованным судном какого-либо плавучего, 
подвижного или иного объекта;

3.6.3. убытки от потери фрахта.
3.7. По соглашению сторон в договор страхования может быть включена 

ответственность за убытки, перечисленные в п.п.: 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., настоящих 
Правил.

3.8. При включении в договор страхования ответственности за убытки, 
указанные в п.п. 3.6.1. и 3.6.2. настоящих Правил, не возмещаются расходы 
Страхователя, возникшие по причинам, перечисленным в п. 3.5., а также 
вследствие:

3.8.1. повреждения или гибели груза и другого имущества на 
застрахованном судне;

3.8.2. смерти, увечья или нанесения ущерба здоровью людей;
3.8.3. удаления или устранения обломков, остатков судов, груза, или других 

предметов;
3.8.4. загрязнения или заражения моря, любого имущества или объекта, за 

исключением других судов, с которыми столкнулось застрахованное судно и 
имущества на таких судах;

3.8.5. каких-либо договорных обязательств судна,



3.8.6. полной временной утраты возможности использования судна или 
любого другого объекта, не получившего повреждений в результате 
столкновения. Если при столкновении застрахованного судна с любым другим 
судном ответственность лежит на обоих судах и хотя бы для одного судна не 
ограничивается по закону, возмещение рассчитывается по принципу «раздельной 
ответственности», т.е. убытки, причиненные другому судну, возмещаются 
Страховщиком исходя из степени вины застрахованного судна независимо от 
того, в какой сумме и в чью пользу должен быть осуществлен платеж в 
результате зачета сумм взаимных требований.

Во всех остальных случаях выплата страхового возмещения производится 
по принципу «единой» ответственности, исходя из фактических расходов 
Страхователя, подлежащих возмещению по условиям договора страхования.

3.9. При включении в договор страхования ответственности за убытки, 
указанные в п.3.6.3. настоящих Правил, возмещению подлежат убытки от потери 
фрахта в период аварийного простоя, происшедшего по причинам, 
перечисленным в п.3.2. настоящих Правил.

Размер возмещения определяется путем перемножения согласованной 
суточной суммы фрахта на количество дней аварийного простоя за вычетом трех 
полных суток, но не более, чем за 180 дней аварийного простоя, если не 
согласовано иного. Период аварийного простоя исчисляется с момента 
наступления страхового случая и включает в себя время спасательных операций и 
ремонта по устранению повреждений, возникших в результате страхового случая.

Время, затраченное на перегон судна к месту ремонта, включается в период 
аварийного простоя при условии, что в результате страхового случая судно было 
вынуждено прервать рейс и немедленно следовать на ремонт.

Убытки от потери фрахта вследствие простоя судна во время ремонта по 
устранению повреждений, полученных в результате страхового случая, 
возмещаются при условии, что такой ремонт был произведен в течение 24-х 
месяцев с момента окончания договора страхования.

Не возмещаются убытки от потери фрахта в случае полной (фактической 
или конструктивной) гибели судна.

3.10. Если в договоре страхования не предусмотрено иного, не подлежат 
возмещению:

3.10.1. - 10% расходов по устранению повреждений машин, котлов и 
оборудования судна;

3.10.2. - 25% расходов по устранению повреждений, полученных в 
результате контакта со льдом, за которые Страховщик несет ответственность по 
договору страхования.

Во всех остальных случаях размер невозмещаемой части убытка 
согласовывается при заключении договора страхования.

3.11. По соглашению сторон условия страхования могут быть изменены, 
дополнены или заменены другими условиями.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой суммой является размер денежных средств, определенный 
договором и объявленный Страхователем, исходя из которого устанавливается 
размер страхового взноса и страховой выплаты. Страховщик в течение срока 
действия договора несет ответственность в пределах страховой суммы.



4.2. Страховая сумма не должна превышать страховой стоимости объекта 
страхования, в противном случае страхование считается недействительным в 
части превышения страховой суммы над страховой стоимостью (действительная, 
фактическая стоимость объекта страхования).

4.3. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы.

4.4. Страховой тариф устанавливается Страховщиком в зависимости от типа 
морского (речного) судна, года его выпуска, условий страхования (видов рисков), 
срока страхования, географии плавания и выражается в процентном отношении к 
страховой сумме, размеры тарифных ставок прилагаются к настоящим Правилам 
(Приложение № 1).

4.5. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.
Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая

возмещению в соответствии с условиями страхования. Франшиза может 
устанавливаться в виде определенного процента от стоимости застрахованного 
имущества или в определенной сумме.

Различаются условная и безусловная Франшиза:
- при условной Франшизе Страховщик освобождается от ответственности 

за убыток, если его размер не превышает размера франшизы и убыток 
возмещается полностью, если его размер превышает франшизу;

- при безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется 
размером убытка за минусом франшизы.

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ

5.1. Срок действия договора страхования определяется по соглашению 
сторон, но не может быть менее времени одного рейса.

5.2. Прекращение договора страхования возможно по следующим основаниям:
а) истечение срока действия договора;
б) исполнение Страховщиком обязательств перед Страхователем по 

договору в полном объеме;
в) неуплата Страхователем в установленные сроки очередных страховых взносов;
г) смерть Страхователя - физического лица, либо ликвидация Страхователя 

как юридического лица;
д) ликвидация Страховщика в соответствии с законодательством;
е) по другим основаниям, допускаемым законом.
5.3. Досрочное расторжение договора страхования по требованию одной из 

сторон допускается по основаниям, предусмотренным в п.З ст.23 Закона «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», с предварительным 
уведомлением другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя, в котором Страхователь должен сообщить точные сведения о 
судне (тип судна, название, год постройки, класс регистра, валовую вместимость 
судна) и указать:

6.1.1. страховую сумму;
6.1.2. условия страхования;



6.1.3. при страховании на рейс - пункты начала и окончания рейса, его 
продолжительность и пункты захода, а при страховании на срок - район плавания 
и срок страхования.

Кроме того, Страхователь обязан сообщить все другие известные ему 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о 
степени риска.

При принятии судна на страхование Страховщик имеет право требовать его 
осмотра в доке с участием своего представителя.

6.2. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 
сторон с момента его заключения.

По требованию Страхователя Страховщик обязан выдать ему страховой 
полис, после чего ранее выданные в подтверждение принятия объектов на 
страхование документы теряют свою силу.

Страхователь обязан уплатить Страховщику причитающуюся за страхование 
предварительно согласованную премию (страховой взнос). В случае неуплаты 
Страхователем страхового взноса в обусловленные сроки Страховщик имеет 
право отказаться от своих обязательств по договору страхования.

6.3. Судно считается застрахованным в той сумме, которая будет заявлена 
Страхователем.

Если страховая сумма окажется выше страховой стоимости, пределом 
ответственности Страховщика является страховая стоимость судна.

Если страховая сумма окажется ниже страховой стоимости, убыток 
оплачивается пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости судна.

Если страховая стоимость не указывается в страховом полисе, то страховой 
стоимостью считается стоимость аналогичного судна по средним ценам 
мирового рынка, действующим на момент заключения договора страхования.

6.4. Договор страхования заключается на срок или на рейс.
При страховании на срок ответственность Страховщика начинается и 

оканчивается в 24 часа (время - по месту выдачи полиса) тех чисел, которые 
указаны в договоре страхования. Однако, если застрахованное на срок судно на 
момент истечения срока страхования находится в плавании или терпит бедствие, 
или находится в порту убежища или захода, договор страхования считается 
продленным до прибытия в порт назначения. В этом случае Страховщик имеет 
право на получение премии, пропорциональной сроку продления договора.

При страховании на рейс ответственность Страховщика (если в договоре 
страхования не обусловлено иного) начинается с момента отдачи швартовых или 
снятия с якоря в порту отправления и оканчивается с момента швартования или 
постановки на якорь в порту назначения.

6.5. Страховщик несет ответственность за убытки, происшедшие только в 
том районе плавания или том рейсе, который был указан в договоре страхования.

При выходе судна за пределы района плавания или при отклонении от 
обусловленного в договоре страхования пути следования страхование 
прекращается.

Страховщик может оставить договор страхования в силе при условии 
своевременного заявления ему о предстоящем изменении района плавания или 
рейса и при согласии Страхователя уплатить дополнительную премию, если 
последняя будет потребована Страховщиком.
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Не считается нарушением договора страхования отклонение от намеченного 
пути или выход из района плавания в целях спасания человеческих жизней, судов и 
грузов, а также отклонение, вызванное действительной необходимостью обеспечения 
безопасности дальнейшего рейса. О всяком таком отклонении Страхователь, как 
только это станет ему известно, обязан немедленно сообщить Страховщику.

6.6. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, 
сообщить Страховщику о всех существенных изменениях в риске, как например: 
о задержке рейса, об отклонении от обусловленного в договоре страхования пути 
следования судна, о выходе из района плавания, о плавании во льдах, о зимовке 
судна, не предусмотренной при заключении договора страхования, о буксировке 
застрахованным судном других судов или о передаче застрахованного судна в 
аренду и т.д.

Изменения, происшедшие в риске после заключения договора страхования 
и увеличивающие размер риска, дают Страховщику право изменить условия 
страхования и потребовать уплаты дополнительной премии.

Если Страхователь не согласится на изменение условий страхования или 
откажется от уплаты дополнительной премии, договор страхования прекращается 
с момента наступления изменений в риске.

Не считаются существенными изменениями в риске случаи, когда 
застрахованное судно совершает пробные рейсы, оказывает помощь или 
буксирует суда, терпящие бедствие, или когда оно само идет за буксиром другого 
судна, нуждаясь в помощи, или когда плавание за буксиром соответствует 
местным обычаям.

6.7. Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования досрочно в 
случае изменения, окончания или приостановления действия класса судна, 
который последнее имело на момент заключения договора страхования.

Страхователь обязан по требованию Страховщика предоставить 
возможность представителю последнего осмотреть застрахованное судно. По 
результатам осмотра Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования.

В случае полной фактической или конструктивной гибели судна договор 
страхования прекращается.

6.8.При досрочном аннулирования договора страхования Страхователь 
обязан не менее чем за 30 дней до момента расторжения договора страхования 
письменно уведомить об этом Страховщика.

В этом случае возврат премии осуществляется в размере разницы между 
премией начисленной и премией за фактический срок страхования, за вычетом 
расходов по оформлению страховых документов.

7.ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

7.1. Страховая премия уплачивается Страхователем безналичным расчетом.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается день зачисления

денежных средств на расчетный счет Страховщика.
7.2. Договором страхования может быть предусмотрено внесение страховой 

премии единовременно, либо в рассрочку, с обязательным указанием в последнем 
случае сроков внесения очередных страховых взносов.

7.3. Если договор страхования заключен сроком на один год, страховая 
премия может уплачиваться в два срока: 50 % - при заключении договора; 50 %- 
не позднее 4-х месяцев с начала действия договора.



8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

8.1. Страхователь обязан:
а) в обусловленный договорам срок оплатить страховую премию (взнос);
б) объявить Страховщику страховую сумму при заключении договора 

страхования. Если страховая сумма объявлена ниже застрахованного интереса, 
Страховщик отвечает за убытки пропорционально отношению страховой суммы 
к страховой стоимости, а если страховая сумма выше страховой стоимости 
имущества, то договор считается недействительным в части страховой суммы, 
превышающей страховую стоимость имущества;

в) немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику 
о всяком существенном изменении, влияющем на увеличение степени риска в 
отношении объекта страхования, что дает Страховщику право пересмотреть 
условия страхования и потребовать уплаты дополнительной страховой премии. 
Если Страхователь не согласится с этим, то договор считается прекращенным с 
момента наступления изменения;

г) при наступлении страхового случая незамедлительно сообщить в 
компетентные органы, известить об этом Страховщика, принять все возможные 
меры по спасанию судна, уменьшению размера убытка,

д) предоставить предварительную смету расходов по ущербу.
8.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

установленный в договоре срок;
в) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), их 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законом;
г) возместить Страхователю необходимые расходы, произведенные в целях 

предотвращения или уменьшения размера убытков, за которые отвечает 
Страховщик, а также расходы по выполнению указаний Страховщика.

8.3. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора страхования произвести осмотр страхуемого 

судна с составлением акта осмотра.
В случае, если при осмотре будут выявлены обстоятельства, существенно 

повышающие степень риска, потребовать изменения условий страхования и 
уплаты дополнительной страховой премии;

б) отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в случае 
наличия обстоятельств, предусмотренных в п.3.5. настоящих Правил;

в) при выплате полной страховой суммы освободить себя от всех 
обязанностей по договору страхования;

г) при наступлении страхового случая запрашивать у компетентных 
должностных лиц и органов информацию, необходимую для выяснения причин и 
обстоятельств, связанных со страховым случаем, а также выяснять эти причины и 
обстоятельства самостоятельно (п.1 ст.20 Закона РФ «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации»),



9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь (или его 
представитель) обязан принять все возможные меры по предотвращению и 
уменьшению размера убытков, а также обеспечению права требования к 
виновной стороне, т.е. действовать так, как если бы судно не было застраховано.

9.2. Уведомление о страховом случае должно быть сделано Страховщику 
или его представителю немедленно наиболее быстрым из возможных способов с 
тем, чтобы Страховщик имел возможность назначить представителя для 
выяснения обстоятельств страхового случая и участия в спасании и сохранении 
застрахованного судна.

Однако, действия Страховщика или его представителя по спасанию и 
сохранению судна не являются основанием для признания права Страхователя на 
получение страхового возмещения.

9.3. В случае необходимости ремонта судна после аварии, Страхователь 
обязан до ремонта уведомить Страховщика об этом и обеспечить его 
представителю возможность участия в осмотре повреждений судна.

9.4. Выбор дока и верфи для осмотра и ремонта должен быть согласован со 
Страховщиком, сумма возмещения определяется последним исходя из разумных 
и целесообразных затрат на ремонт.

9.5. Возмещаемая стоимость ремонта рассматривается как сумма расходов, 
необходимых для приведения судна в состояние, в котором оно находилось в 
момент заключения договора страхования, причем стоимость устранения 
повреждений отдельных частей судна возмещается без скидки на износ.

9.6. Если в результате страхового случая судно вынуждено прервать рейс и 
немедленно следовать на ремонт, возмещению подлежат разумные и целесообразные 
расходы по перегону судна к месту ремонта и обратному перегону.

Во всех остальных случаях расходы по перегону судна из последнего пункта 
захода до места ремонта, а также по устранению повреждений, полученных в 
результате страхового случая, возмещаются в сумме, превышающей нормальные 
эксплуатационные расходы во время такого перегона.

9.7. В возмещаемую стоимость ремонта включаются только те расходы по 
очистке и окраске судна, которые приходятся на поврежденные части, при 
условии, что ремонт по устранению повреждений судна произведен в течение 12 
месяцев с момента последней окраски корпуса судна.

9.8. Расходы по вводу судна в док и выводу из него или подъему и спуску с 
помощью эллинга, а также расходы за время пользования сухим доком или 
эллингом, включаются в возмещаемую стоимость ремонта полностью, при 
условии, что в ходе ремонта выполнялись работы, направленные исключительно 
на устранение последствий страхового случая.

9.9. Если ремонт повреждений, покрываемых договором страхования, 
осуществляется одновременно с работами, не относящимися к устранению 
последствий страхового случая, в возмещаемую стоимость ремонта включается 
50% расходов по вводу судна в сухой док и выводу из него или его подъему и 
спуску с помощью эллинга. При этом расчет возмещаемых расходов за 
пользование сухим доком или эллингом производится исходя из времени, 
которое потребовалось бы для ремонта по устранению последствий страхового 
случая, если бы такой ремонт производился отдельно.
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9.10. При продаже судна Страхователь имеет право на возмещение убытков, 
происшедших в результате страхового случая, если ремонт по устранению 
повреждения судна не производился. Размер возмещения определяется исходя из 
разумной стоимости ремонта, который мог быть произведен до истечения срока 
страхования, но не более суммы, на которую снижается стоимость судна из-за 
наличия повреждений, возмещаемых по условиям страхования.

При продаже судна на слом положения настоящего пункта не изменяются.
9.11. Возмещение в размере полной страховой суммы, но не более 

страховой стоимости, выплачивается в следующих случаях:
9.11.1. при полной фактической гибели судна (судно полностью уничтожено 

или безвозвратно утеряно для Страхователя);
9.11.2. при пропаже судна без вести (о судне не поступило никаких 

сведений в течение трех месяцев, причем последнее известие о судне было 
получено до истечения срока договора страхования);

9.11.3. при полной конструктивной гибели судна (восстановление или 
ремонт судна экономически нецелесообразны).

Полная конструктивная гибель судна признается в случае, если общая сумма 
расходов по устранению последствий страхового случая составит не менее 100% 
страховой стоимости судна.

В сумму расходов по устранению последствий страхового случая 
включается стоимость восстановления судна до его состояния в момент 
заключения договора страхования, а также расходы по спасанию и буксировке к 
месту ремонта и взносы по общей аварии по доле судна.

При выплате страхового возмещения в случае полной гибели или пропаже 
судна без вести к Страховщику переходит право собственности на застрахованное 
судно в пределах уплаченной суммы.

В случае отказа Страховщика от права собственности на застрахованное 
судно, страховое возмещение выплачивается без вычета стоимости 
реализованного имущества.

9.12. Если не было другого соглашения, все расходы, связанные со 
страховым случаем, первоначально оплачиваются Страхователем, и затем 
возмещаются Страховщиком.

9.13. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан 
документально доказать, что действительно произошел случай, предусмотренный 
условиями страхования, и представить претензионные документы, необходимые 
Страховщику для определения суммы возмещения.

9.14. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате 
страхового возмещения погашается двухгодичной давностью с момента 
возникновения права на иск.

9.15. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, 
если Страхователь:

а) сообщил неверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для суждения о страховом риске (п.6.1.);

б) не известил Страховщика о существенных изменениях в риске (п.6.6 );
в) не выполнил обязанностей, указанных в (п.п.9.1. - 9.4.) настоящих 

Правил.
9.16. При рассмотрении вопроса о выплате страхового возмещения 

Страховщик имеет право потребовать полис или иной документ, 
подтверждающий страхование у Страховщика.



il

9.17. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х 
банковских дней с момента предоставления Страхователем соответствующих 
документов компетентных органов, подтверждающих факт наступления 
страхового события.

9.18. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за 
убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, 
подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

9.19. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещённые в 
результате страхования.

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все 
документы и доказательства, и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу, ответственному за убытки возмещаемые Страховщиком или 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы возмещения, а в случае состоявшейся уже 
выплаты Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить 
Страховщику полученное возмещение.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного в 
соответствии с настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, 
установленном законодательством РФ.



Приложение № 1 
к Правилам страхования 
водного транспорта

Тарифные ставки 
по страхованию водного транспорта

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
понижающие от 0,9 до 0,5 или повышающие от 1,1 до 3,0 коэффициенты 
исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для 
степени риска.



Заявление
на страхование средств водного транспорта

1. Страхователь:
юридическое лицо □

(наименование предприятия, организации)

физическое лицо □

2. Адрес:
(фамилия, им я, отчество)

юридическии
домашний

□
□

3. Ф.И.О. руководителя

4. Тип судна:
речной
река-море
морской

5. Название судна:

6. Цвет (колер) судна

7. Условия Страхования:

8. Тонажность:

(с указанием индекса согласно прописке)

(для юридического лица)

□
□
□

□ с ответственностью за гибель и повреждения
□ с ответственностью за повреждения
□ с ответственностью за гибель

□ малая
□ средняя
□ большая

9. Тип (марка):
двигателя □ ____________
мотора □ ____________

10. Порт приписки (стоянки) ____________
11. Имущественная 
принадлежность судна:

владелец □ ____________
эксплуатант □ ____________
арендатор □ ____________

12. Маршрут движения 
(география переходов):

Россия □ ____________
Республики СНГ □ ___________
Зарубежье □ ____________

13. Промежуточные стоянки по
маршруту ___________
14. Имеющиеся повреждения (дефекты) судна:



15. Наличие средств:
сигнализации □ __
пожаротушения П __

16. Дополнительные сведения о судне:

17. Срок страхования:
месяц Ш с_______________199 г. п о  19 г.
квартал___________ О с ______________ 199 г. п о  19 г.
год П с ______________ 199 г. п о _____________ 19 г.
один рейс П с ______________ 199 г. п о  19 г.

18. Страховая сумма: ____________________________________  руб.   коп.

(сумма прописью)

(сумма прописью)

(сумма прописью)

Сведения, представленные в заявлении на страхование средств водного 
транспорта, являются достоверными.

Дополнительную информацию, касающуюся застрахованного объекта и 
влияющую на условия страхования, обязуюсь незамедлительно предоставить 
Страховщику для внесения соответствующих изменений и дополнений.

Руководитель предприятия / /____________________

Главный бухгалтер / /

МП « » 199 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

рС Е Н А Л
ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Серия ВТ №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
це Генерального директора (Директора филиала)__________________________________________________________ , действующего
(основании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и _  ,
(енуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице__________________________________________________________________ ,
Тютвующего на основании________________________ , с другой стороны, согласно Правилам страхования водного транспорта
рцензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является страхование водного транспорта:___________________________________________

(на основании информационного листа, согласно заявления Страхователя)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

| Договор страхования заключается по одному из следующих условий (нужное подчеркнуть):
- с ответственностью за гибель и повреждения
- с ответственностью за повреждения
- с ответственностью за гибель 

I Дополнительное условие

[1]
[2]
[3]

Объект 
1 страхования

Страховая
сумма

Риски Тариф
%

Страховая
премия

Скидка
%

Сумма
скидки

Подлежит
оплате

l  Итого:

Сая сумма
(сумма прописью)

изя страховая премия
(сумма прописью)

Сроки оплаты Страховая премия

оплате 50-ти процентной страховой премии вторая часть платежа вносится не позднее 4-х месяцев с начала действия 
|вора.

франшиза (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

Вид Сумма

Ответственность Страховщика: 
при страховании на срок -  в 24 часа числа указанного в договоре;
при страховании на рейс -  с момента отдачи швартовых или снятия с якоря в порту отправления 

Страховщик не несет ответственности за последствия, поступившие в результате следующих событий:
- всякого рода военных действий, гражданских волнений, террактов, забастовок, конфискации реквизиции, ареста;
- уничтожения или повреждения водного транспорта по распоряжению военных или гражданских властей, в результате 

ного взрыва, радиации, ионизирующего излучения;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, нарушения установленных правил эксплуатации и 

1ческого обслуживания водного транспорта.
1о соглашению сторон условия страхования могут быть дополнены и изменены.



л-*ii 3. СРОК д е й с т в и я  д о г о в о р а

3.1. Договор заключен: с «  »_ 199 г. по « _199_г. на срок
3.2 Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока действия в размере ра- 
между страховой суммой, обусловленной договором, и суммой произведенных выплат.
3.3. Настоящий Договор (нужное подчеркнуть):

[1] - новый [2] - возобновленный [3] - пролонгированный [4] - дополнительный

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4 1 Страховщик обязуется:
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- осмотреть морское (речное) судно, принимаемое на страхование или поврежденное (уничтоженное) в резу 

страхового случая;
- составить страховой акт установленной формы;
- в течение 3-х банковских дней выплатить страховое возмещение за поврежденное или уничтоженное застрахов 

морское (речное) судно в результате страхового случая в пределах страховой суммы после предоставления Страхова 
всех необходимых документов подтверждающих факт наступления страхового убытка, составленных согласно за 
государства, где произошел ущерб.
4 2 Страхователь обязуется:

- оплатить страховую премию в обусловленный договором срок;
- соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору;
- предоставить Страховщику необходимые сведения о подлежащем страхованию морском (речном) судне;
- соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации морского (речного) судна и его оборудования;
- сообщать о всех изменениях условий эксплуатации судна, влияющих на увеличение степени риска;
- при возникновении страхового события незамедлительно сообщить в компетентные органы, Страховщику, п 

все возможные меры по спасанию судна и уменьшению размера;
- предоставить документы, необходимые для выяснения причин возникновения страхового события и предвари- 

рассчитанную смету по убытку.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Действие договора прекращается:
- после выплаты страховой суммы в полном размере;
- при признании договора недействительным в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации предприятий (Страхователя или Страховщика);
- по истечении срока действия договора;
- по желанию Страхователя.

5.2. Договор страхования оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия - в судебном порядке. 
5.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, если они совер 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.5. При расторжении договора стороны обязаны уведомить друг друга не позднее чем за 30 дней до предполагаемой 
прекращения его действия.
5.6. Особые условия договора: ______________________________________________________________________ ______________

5.7. С правилами страхования ознакомлен: 

Договор оформил:
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. СТРАХОВЩИК

Р/ СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Телефон: ___________

(наименование банка)

(корр. счет) (БИК)
  Факс: _______

(ОКНО) (ИНН)
Телекс:

6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/ СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес)

(наименование банка)
РЕКВИЗИТЫ БАНКА

Телефон:
(корр. счет)

Факс:
(БИК) (ОКПО)

Телекс:
(ИНН)

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

МП МП



Количество
стр. У£.

мл.
/  /

: ../Вильшанский В.М ./


