Приложение № 4
к Правилам страхования маломерных судов
ОАО СК «Альянс»,
приказ от «11» февраля 2014 г. № 30

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА
BH04-______________________
г._________________

«____»_____________201__ г.

Открытое акционерное общество Страховая компания ‘‘Альянс’’, именуемое в дальнейшем
“Страховщик”, в лице _________________________________________, действующего на основании
доверенности № ____ от __ _____________ _______ года, с одной стороны, и
________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
‘‘Страхователь’’, в лице ________________________________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем ‘‘Стороны’’, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре события,
(страхового случая), возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
настоящий Договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в
пределах определенной Договором страховой суммы.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя (Приложение 1) и
включает в себя кроме условий, входящих в настоящий текст, также условия, содержащиеся в
Правилах страхования маломерных судов ОАО СК «Альянс» от «11» февраля 2014 г., в
дальнейшем «Правила», в той части, в которой последние не противоречат Договору.
2. Объект страхования.
2.1 Объектом страхования по настоящему Договору являются:
2.1.1. имущественные интересы Страхователя и/или Выгодоприобретателя, связанные с владением,
пользованием и распоряжением застрахованным судном:
Судно (Катер, яхта….) - ………………. Тип (проект) - ………….Год постройки - ……
Флаг -………….. Вместимость-…………Бортовой номер - …………………
Двигатель - ………., № - …………… Мощность - ………… Скорость - ……
Экипаж -……… Площадь парусов-……… (ненужное удалить)
Класс (условия плавания) - ……….
(если применяется) Дополнительное оборудование (Список оборудования представлен в
Приложении №2.)
(если применяется) Личные вещи (Список личных вещей представлен в Приложении №3).
и/или (если необходимо)
2.1.2. имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке,
установленном действующим законодательством, возместить ущерб, причиненный третьим лицам
при эксплуатации застрахованного судна (Далее по тексту – Страхование гражданской
ответственности).
2.2. Данные об эксплуатационно-технических характеристиках судна и сведения об условиях его
эксплуатации приведены в Заявлении на страхование (Приложение 1).
2.3. Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении на
страхование (Приложение 1), в соответствии с действующим законодательством РФ.
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3. Страховой случай. Объем страхового покрытия
3.1. СТРАХОВАНИЕ СУДНА.
3.1.1 (Вариант 1) По настоящему договору возмещаются утрата судна вследствие его пропажи без
вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) и/или повреждение его
корпуса, механизмов, машин и оборудования, которые наступили вследствие любых
опасностей, за исключением причин и убытков, перечисленных в пунктах 4.1.4 - 4.1.5, и 4.3
Правил страхования («Базовое покрытие»).
(или)
(Вариант 2) По настоящему договору возмещаются утрата судна вследствие его пропажи без
вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) и/или повреждение его
корпуса, механизмов, машин и оборудования, которые наступили вследствие любых
опасностей, включая угон, хищение судна и/или элементов застрахованного имущества в форме
кражи, грабежа, разбоя и противоправных действий третьих лиц в форме умышленного
повреждения (уничтожения) имущества и/или повреждения (уничтожения) имущества по
неосторожности, хулиганства, актов вандализма, за исключением причин и убытков,
перечисленных в пунктах 4.1.4 - 4.1.5, и 4.3 Правил страхования («Расширенное покрытие»).
Дополнительные опасности (к Вариантам 1 и 2) ___________________(если необходимо).
(или)
(Вариант 3) По настоящему договору возмещаются утрата судна вследствие его пропажи без
вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) и/или повреждение его
корпуса, механизмов, машин и оборудования, которые наступили вследствие согласованных
опасностей из следующего перечня («Согласованное покрытие»):
(ненужное удалить)
- опасностей плавания, которые включают: тяжелые погодные условия, затопление или
опрокидывание, столкновение с другим судном, касание плавучих и погруженных в воду объектов,
иных, чем грунт, навал на неподвижные объекты, касание грунта, посадку на мель;
- землетрясения, извержения вулкана или удара молнии;
- пожара, взрыва (в том числе вне судна);
- преднамеренного выбрасывания имущества за борт;
- контакта (столкновения или касания) с сухопутным транспортным средством, доком или
портовым оборудованием или сооружением, самолетами, вертолетами или аналогичными объектами
или упавшими с них предметами;
происшествия во время погрузки, разгрузки или перемещения запасов, такелажа,
оборудования или топлива (для судов со стационарным двигателем) на морских путях или на ВВП;
- небрежности судоремонтных фирм или подрядчиков при проведении ремонта,
модернизации, переоборудования или выполнения в плановом порядке профилактических работ на
судне;
- скрытого дефекта (недостатка) корпуса, машин (двигателя), механизмов и оборудования
судна;
- угона и/или хищения (в форме кражи, грабежа, разбойного нападения) и/или
противоправных действий третьих лиц и/или повреждение (уничтожение) третьими лицами
имущества по неосторожности;
- небрежности лоцманов;
- террористических актов (действий), совершенных третьими лицами;
- военных рисков, а именно: войн, гражданских войн, революций, восстаний, мятежей или
вызванных ими гражданских беспорядков, или любых враждебных действий со стороны воюющей
державы или направленных против такой державы, захвата, конфискации, задержания, ареста и их
последствий или попыток предпринять такие действия, не разряженных мин, торпед, бомб или иных
неразорвавшихся орудий войны;
- забастовочных рисков, а именно: действий забастовщиков, уволенных рабочих, лиц,
участвующих в трудовых конфликтах, бунтах или гражданских волнениях;
- перевозки застрахованного судна наземным транспортом автоприцепом и/или в качестве
груза, перевозки судна водным транспортом в качестве груза или перевозки другими видами
транспорта;
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- спуска судна на воду и подъема на стапель, либо другое приспособление для хранения судна
на берегу, либо на автоприцеп, либо другой объект для перевозки судна;
- участия судна в спортивных соревнованиях, гонках, регатах и других подобных
мероприятиях
3.1.2.Объем страхового покрытия устанавливается на условиях (ненужное удалить)
п. 4.1.3.1. Правил: ”С ответственностью за гибель и повреждение судна’’.
Возмещению подлежат:
а) убытки вследствие гибели судна (фактической или конструктивной) и/или расходы по
устранению повреждений его корпуса, механизмов, машин, оборудования;
б) убытки вследствие пропажи судна без вести или утраты судна и застрахованного
имущества на нем;
в) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна;
г) необходимые и целесообразно произведенные расходы по предотвращению, уменьшению и
установлению размера убытка, если убыток возмещается по договору страхования.
(или)
п. 4.1.3.2 Правил: ”С ответственностью только за гибель судна, включая расходы по
спасанию’’.
Возмещению подлежат:
а) убытки вследствие гибели судна (фактической или конструктивной);
б) убытки вследствие пропажи судна без вести или утраты судна и застрахованного
имущества на нем;
в) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна;
г) необходимые и целесообразно произведенные расходы по предотвращению, уменьшению и
установлению размера убытка, если убыток возмещается по договору страхования.
(или)
п. 4.1.3.3 Правил: ”С ответственностью только за гибель судна’’.
Возмещению подлежат:
а) убытки вследствие гибели судна (фактической или конструктивной);
б) убытки вследствие пропажи судна без вести или утраты судна и застрахованного
имущества на нем.
(или)
п. 4.1.3.4 Правил: ”С ответственностью за согласованные риски, убытки и расходы".
Возмещению подлежат согласованные убытки и расходы, а именно:
………………………………………………………………………………………
3.2. (если необходимо) СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

3.2.1. По настоящему договору страхования застрахована гражданская ответственность
судовладельца за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц при
эксплуатации застрахованного судна.
3.2.2. Страховым случаем по настоящему договору является возникновение
гражданской ответственности Страхователя (или лица, ответственность которого
застрахована) за ущерб, который Страхователь (или лицо, ответственность которого
застрахована), обязан возместить третьему лицу по предъявленной претензии или по
вступившему в законную силу решению суда вследствие:
_______________________________________ (указать застрахованные Секции п. 4.2.2)
(и если необходимо, дополнительные условия, предусмотренные в п. 4.2.3 -4.2.4)
_______________________________________
4. Ограничение страхового покрытия.
4.1. Не возмещаются убытки, происшедшие вследствие событий, указанных в пункте 4.3., а также (если
не оговорено иное) в пунктах 4.1.4 - 4.1.5 Правил
(если включены риски страхования ГО) и в п. 4.2.3 – 4.2.4.
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5. Район плавания
Страхованием покрываются страховые случаи, происшедшие исключительно в пределах района
плавания _______________________________________, с ограничениями, определенными классом
судна и рекомендациям производителя судна.
Место хранения: ______________________________.
(если предусмотрено страхование в зимний период)Место отстоя: __________________________.
6. Страховая стоимость.
Страховая стоимость застрахованного судна составляет:___________

(__________).

(если применяется)Страховая стоимость дополнительного оборудования: ______ (_________).
(если применяется) Страховая стоимость личных вещей: ______ (_________).
7. Страховая сумма. Франшиза.
7.1. СТРАХОВАНИЕ СУДНА:
Страховая сумма в отношении судна установлена в размере:___________ (__________).
(если применяется)Страховая сумма по дополнительному оборудованию: ______ (_________).
(если применяется) Страховая сумма в отношении личных вещей: ______ (_________).
Общая страховая сумма по страхованию имущества составляет: ______ (_________).

Франшиза составляет:____________________________________ ( _____).
(если применяется) Дополнительная франшиза _______________________ (_____).
7.2. (если застрахована ГО ) СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(Если предусмотрено действие Оговорки 1 «Об агрегатной страховой сумме):
Страховая сумма установлена в размере:___________
(__________) по всей совокупности
страховых случаев, произошедших в течение срока страхования
Или
Страховая сумма установлена в размере:___________
случаю, по каждому пострадавшему.

(__________) по каждому страховому

(если необходимо) Лимит ответственности по Секции/ям ___ установлен в размере:_____ (_________)
по каждому страховому случаю (в отношении каждого пострадавшего)

Франшиза составляет:____________________________________ ( _____) по каждому
страховому случаю в отношении каждого пострадавшего.
(по некоторым Секциям может быть установлен иной размер франшиз).
8. Страховой тариф. Размер страховой премии
8.1. Страховой тариф по страхованию судна составляет ______% от страховой суммы, указанной
в п. 7.1.
8.2. (если застрахована ГО ) Страховой тариф по страхованию гражданской ответственности
составляет ______% от страховой суммы, указанной в п. 7.2.

Страховая премия: _______________________________ (____)
(сумма цифрами и прописью)

(если по Договору страхуется имущество и ответственность)
в том числе по страхованию судна _______________________________ (____)
по страхованию гражданской ответственности __________________ (____)
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9. Сроки и порядок уплаты страховой премии
9.1. Страховая премия уплачивается в следующем порядке:
___________________________________________________________________
9.2. (Если договором страхования не предусмотрено иное) Днем уплаты страховой
премии (страхового взноса) считается:
- (в случае, когда уплата производится в безналичном порядке) день, следующий за
днем поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика (уполномоченного представителя Страховщика);
- (в случае, когда уплата производится наличными деньгами) день, следующий за
днем получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового
взноса) в кассу Страховщика.
9.3. (Если по договору страхования предусмотрена рассрочка платежа) В случае гибели
судна Страховщик имеет право на получение от Страхователя (Выгодоприобретателя) всей
суммы страховой премии, предусмотренной договором страхования.
10. Срок действия договора страхования
Настоящий Договор заключен на срок с 00 часов 00 минут ____________ до 24 часов 00 минут
______________. Время _____________________.

(Если в договоре страхования не предусмотрено иное страхование) Обязательства
Страховщика по страховой выплате распространяются на страховые случаи, произошедшие в
течение срока действия договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса).
11. Выгодоприобретатель
11.1. Выгодоприобретателем по настоящему договору является _______________________
11.2. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по настоящему Договору, если только обязанности Страхователя не
выполнены Выгодоприобретателем.
11.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
настоящему Договору, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения.

12. Прочие условия
12.1. Прочие условия (условия, требующие согласования сторонами в соответствии с
Правилами страхования) ________________________________________________.
12.2. К управлению судном допускаются:
______________________________ ( (Список лиц, допущенных к управлению с указанием
номеров удостоверений на право управления судном)
12.3. Все не оговоренные настоящим Договором условия регулируются Правилами
страхования.
12.4. Все споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: : (ненужное удалить)
1. Заявление о страховании от "___" ______________ 201__ г. № ___.
2. Правила страхования маломерных судов от «11» февраля 2014 г. №30.
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3. Акт осмотра маломерного судна.
4. _____________________________
Адреса и банковские реквизиты сторон
Страховщик:
Страхователь:
_____________________________
_______________________________
________________ /___________/
__________________ /____________/
М.П.
М.П.
ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Страховщика
________________________
_____________________ ____________________
Подпись

Страхователь правила страхования и текст
перечисленных в договоре оговорок получил, с
условиями страхования ознакомлен и согласен:
От имени Страхователя
__________________________________
___________________ __________________
Подпись
МП

МП
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