Приложение № 2
к Правилам страхования маломерных судов
ОАО СК «Альянс»,
приказ от «11» февраля 2014 г. № 30

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ МАЛОМЕРНОГО СУДНА
Прошу ОАО СК «Альянс» принять на страхование маломерное судно на условиях, сведения о которых
изложены в настоящем заявлении, и в соответствие с условиями Правил страхования маломерных
судов.
СРОК СТРАХОВАНИЯ: с «____»______________ 201__ г. по «____»______________ 201__ г.
1. СТРАХОВАТЕЛЬ:
Дата рождения:
..

ФИО физического лица

Пол:
М  Ж

Паспортные данные физ.лица
Адрес регистрации:
Полное наименование юридического лица
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
Резидент

 да
 нет

ИНН

ОКВЭД

Телефон контактного лица

(факс)

ОКФС

ФИО контактного лица:

Телефон

Е-mail общий / контактного лица

2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
 Страхователь
 иное лицо (указать):
(Укажите ФИО./Полное наименование и адрес Выгодоприобретателя)

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ:
Судно эксплуатируется на
правах:
Название и
бортовой номер судна

 Собственности

 Аренды

 иное (указать):_______________________

Тип/модель судна

Номер корпуса судна

Классификационное
общество и Класс (условия
плавания):

Организация, город
выдавшая судовой билет

Год и место постройки

Флаг (если есть)
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Грузоподъемность/
Пассажировместимость
Ширина:
Макс. осадка:

Материал корпуса
Длина:
Высота борта:
Максимальная проектная скорость судна, км/час (узлы):

Тип

Модель/марка двигателя
Номер двигателя
Площадь парусов: (только
для яхт)
Количество/высота мачт:
Наличие на судне штатной
шлюпки, материал,
количество
Оборудовано ли судно
Навигационной поисковой
системой, тип
Место хранения судна
(адрес):

 Подвесной
Стационарный

Мощность, квт (лс)
Реконструкция судна ( да/нет)
Когда (год)

_______________

 гребная  моторная  разборная  надувная
 дерево  металл  пластик
количество__________
 да (наименование )___________________________________________________
нет

в период навигации:
Место отстоя (в зимний
период)

Стоянка  Охраняемая
 Неохраняемая

Район плавания
Маршруты и периодичность
транспортировок (если
подлежат страхованию)
Кол-во аварийных случаев
по судну за последние три
года эксплуатации _____

СТАТИСТИКА УБЫТОЧНОСТИ
Год
Описание аварийного случая
20…
20…
20…

Размер ущерба

4. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. СТРАХОВАНИЕ СУДНА

Страховая стоимость Судна:
________________________
4.1.1. Условия страхования
(Укажите один из вариантов страхования):
 «С ответственностью за гибель и повреждение»
 "С ответственностью только за гибель и
спасание судна".
 "С ответственностью только за гибель судна".
 "С ответственностью за согласованные риски,
убытки и расходы" (укажите) ____________

Доп. Оборудования:
__________ _____________
Личных вещей:
_______________________

Страховая сумма
__________________
__________________

Валюта
договора:  рубли
 доллары США
 евро
________

__________________
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4.1.2. Страховой случай (Укажите один из вариантов страхового случая):
 Вариант 1 (Базовое покрытие): 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.
 Вариант 2 (Расширенное покрытие): 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, хулиганства, актов вандализма и/или повреждения
(уничтожения) третьими лицами имущества по неосторожности, за исключением причин и убытков,
перечисленных в пунктах 4.1.4 - 4.1.5(кроме пункта «в»), и 4.3 Правил страхования.
Дополнительный набор опасностей для Вариантов 1 и 2
 Спуск судна на воду и подъем на берег;
 Транспортировка судна (Оговорка 04)
 Террористические акты (действий) третьих лиц;
 Военные риски;
 Забастовочные риски;
 Участие судна в спортивных соревнованиях (Оговорка 03);
 Небрежность судоремонтных фирм или подрядчиков при проведении ремонта/профилактических работ.








Вариант 3 (Согласованное покрытие): Утрата судна вследствие его пропажи без вести, а также утрата,
гибель (фактическая или конструктивная) и/или повреждение его корпуса, механизмов, машин и оборудования,
наступившие вследствие согласованных опасностей из следующего перечня:
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 упавшими с них предметами;
происшествия во время погрузки, разгрузки или перемещения запасов, такелажа, оборудования;
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 имущества и/или противоправных действий третьих лиц хулиганства и/или повреждения
(уничтожения) третьими лицами имущества по неосторожности;
небрежности лоцманов;
террористических актов (действий), совершенных третьими лицами;
военных рисков и забастовочных рисков;
Транспортировка судна (Оговорка 04)
спуска судна на воду и подъема на берег;
Участие судна в спортивных соревнованиях (Оговорка 03).



страхование на международных оговорках (328), включая, если необходимо(укажите дополнительные














□ Оговорка 329 □ Оговорка 331 □ Оговорка 332 □ Оговорка 122
4.1.3.Франшиза безусловная (в % от страховой суммы): □ 1%; □ 1.5%; □ 2.0%; □ 2.5% □ 3.0%
оговорки):

4.2. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.2.1. Страхование гражданской ответственности вследствие:

Лимит ответственности по риску
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(Укажите необходимые риски и страховую сумму к ним):

В рублях / Долларах США/
Евро



Столкновения застрахованного судна с другими судами



Повреждения застрахованным судном плавучих и/или неподвижных
объектов



Удаления остатков кораблекрушения



Загрязнения вследствие утечки или сброса загрязняющих веществ



Причинения вреда жизни/здоровью/имуществу третьих лиц (кроме
ч/экипажа)
Причинения вреда жизни, здоровью или имуществу членов экипажа
судна




ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

Страховая сумма по ГО установлена

 Агрегатная
 По каждому случаю

_______________________

5. СВЕДЕНИЯ О СУДОВОМ ОБОРУДОВАНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ СУДНА*
(Укажите наименование элементов судового оборудования или дополнительно страхуемого имущества
на судне):
№
п/п

Наименование элементов судового оборудования и
другого имущества на судне

Колво

Страховая
сумма
(РУБ./USD)

Действительная
стоимость
(РУБ./USD)

1.
2.
3.
4.
*) При страховании большого количества имущества приложите список (Приложение 2А)
6. СПИСОК ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ
(Укажите наименование личных вещей, подлежащих страхованию:

№
п/п

Наименование
личного имущества

Действительная
стоимость/
Страховая сумма

№
п/п

1.

4.

2.
3.

5.
ИТОГО
:

Наименование
личного имущества

Действительная
стоимость/
Страховая сумма

*) При страховании большого количества личных вещей приложите список (Приложение 2Б)
7. ЛИЦА, ДОПУЩЕННЫЕ К УПРАВЛЕНИЮ СУДНОМ:
Фамилия Имя Отчество

Год рождения

№ и Дата выдачи
удостоверения
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Сведения, содержащиеся
действительности.

в

настоящем

Заявлении,

являются

полными

и

соответствуют

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, предупрежден.
Дата «____»______________ 201___ г.
Подпись заявителя_____________________________
К настоящему заявлению приложены копии следующих документов:
 Копия паспорта Страхователя (для физических лиц)
копия удостоверения на право управления судном;
копия регистрационного свидетельства (судового билета);
копия договора на стоянку (хранение) судна в яхт-клубе и т.п.;
копии документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения судном
копии документов, подтверждающих действительную стоимость судна
 Уведомление об обработке персональных данных (подписанное Страхователем)






Контактное лицо в ОАО СК «Альянс» (заполняется представителем Страховщика)
ФИО представителя
Е-mail
Телефон
Факс
Код подразделения
ИКП
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. ________

дата выдачи согласия/не согласия (ненужное зачеркнуть) «___» _________20___г.

Я______________________________________________________________________________________
_________________________________________ (ФИО, паспортные данные)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон), выражаю ОАО СК «Альянс» согласие/не согласие (ненужное
зачеркнуть) на обработку своих персональных данных, содержащихся в заявлении на страхование,
договоре (полисе) страхования и иных документах, предоставляемых при заключении договора (полиса)
страхования, включая осуществление всех действий (операций), предусмотренных ст. 3 Закона, в целях
включения персональных данных в информационную систему персональных данных (клиентскую базу
данных группы компаний Альянс), для информирования Страхователя о новинках страховых продуктов,
предлагаемых клиентам группой компаний Альянс, участия в маркетинговых, рекламных акциях и
исследованиях, проводимых группой компаний Альянс, а также для осуществления информационного
сопровождения исполнения договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений с
применением смс-сообщений, посредством электронной почты и иными доступными способами.
Передача персональных данных происходит с соблюдением всех необходимых процедур и
согласований, в строгом соответствии с Законом.
Настоящее согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5
(пяти) лет после окончания срока действия договора страхования.
Настоящее согласие/не согласие (ненужное зачеркнуть) на обработку персональных данных может
быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес ОАО СК «Альянс».

________________ (подпись Страхователя) ________________(расшифровка подписи)
Согласие/не согласие (ненужное зачеркнуть) на обработку персональных данных получил
___________________
(дата и подпись ответственного работника ОАО СК «Альянс»).
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Приложение 2А

5. СВЕДЕНИЯ О СУДОВОМ ОБОРУДОВАНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ИМУЩЕСТВЕ СУДНА*
(Укажите наименование элементов судового оборудования или дополнительно страхуемого имущества
на судне):
№
п/п

Наименование элементов судового оборудования
и другого имущества на судне

Колво

Страховая
сумма
(РУБ./USD)

Действительна
я стоимость
(РУБ./USD)

1.
2.
3.
4.

стр. 7 из 8

Приложение 2Б

6. СПИСОК ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ
(Укажите список личного имущества на судне, подлежащего страхованию):
Наименование личного имущества

Действительная
стоимость/
Страховая сумма

1.
2.
3.
4.
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