Приложение № 3
к Правилам страхования маломерных судов
ОАО СК «Альянс»,
приказ от «11» февраля 2014 г. № 30

П О ЛИ С
страхования маломерного судна
ВН04- _______________________ от __.__.201_ г
Настоящий договор (полис) заключен на основании письменного заявления Страхователя (Приложение №1) и в соответствии с
Правилами страхования маломерных судов, утвержденными приказом от 11.02.2014 №30 (далее по тексту «Правила»), а также
условиями, изложенными в тексте настоящего договора (полиса).
СТРАХОВЩИК: Открытое акционерное общество Страховая компания “Альянс”.
Юридический адрес: ______________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________
1. Страхователь:
ФИО физического лица

Дата рождения:
..

Наименование юридического лица

ИНН _____________
Код иностранной
организации: ____

Фактический адрес проживания / местонахождения: (Почтовый адрес)
2. Выгодоприобретатель:

Лица, допущенные к управлению судном:
Фамилия Имя Отчество

№ и Дата выдачи удосто ерения

3. Основные сведения о застрахованном судне:
Название и бортовой номер судна:
Тип / Модель судна
Тип двигателя

 Подвесной
Стационарный

Год и место постройки
Классификационное общество и Класс
(условия плавания):
Экипаж
Район плавания
Место хранения (в период навигации)

Номер корпуса
Номер двигателя
Флаг
Проектная скорость
Вместимость

Место отстоя (в зимний период)
Маршруты и периодичность транспортировок (если подлежат страхованию)
СРОК СТРАХОВАНИЯ

С«

» ______________ 20____

ПО «

»____________ 20______
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4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ВОЗМЕЩАЕМЫЙ УЩЕРБ:
4.1. Страхование судна (корпуса, машин, механизмов и оборудование судна):
( Необходимо оставить только ту формулировку, которая соответствует выбранным условиям страхования)

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.
Утрата судна вследствие его пропажи без вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) судна,
которые наступили вследствие любых опасностей, за исключением причин и убытков, перечисленных в пунктах 4.1.4 - 4.1.5
и 4.3 Правил страхования.
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 (кроме п. «в») и 4.3 Правил страхования.
Утрата судна вследствие его пропажи без вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) судна, 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 уничтожения и/или уничтожения имущества по неосторожности, хулиганства, актов вандализма, за исключением причин и убытков, перечисленных в
пунктах 4.1.4, 4.1.5 (кроме п. «в») и 4.3 Правил.
Дополнительно настоящим страхованием покрываются убытки и расходы, вызванные:
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:
Утрата судна вследствие его пропажи без вести, а также утрата, гибель (фактическая или конструктивная) судна, 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).
По настоящему страхованию дополнительно применяется Оговорка О5 «Страхование скоростных судов».

Условия страхования: «С ответственностью за гибель, повреждение судна» согласно пункту 4.1.3.1. Правил.

Условия страхования: «С ответственностью за гибель судна, включая расходы по спасанию» согласно пункту 4.1.3.2. Правил.
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Условия страхования: «С ответственностью только за гибель судна» согласно пункту 4.1.3.3. Правил.

Условия страхования: «С ответственностью за согласованные риски, убытки и расходы» согласно пункту 4.1.3.4. Правил.

Включая военные риски согласно пункту 4.1.5 «а» Правил.
Условия страхования яхт (Оговорка №328 1/11/85)
Оговорка по страхованию яхт во время транспортировки (122)
Оговорка по страхованию дополнительных рисков по повреждениям машин у яхт (332)
Оговорка по страхованию личных вещей, находящихся на яхтах (331)
Оговорка по страхованию яхт во время соревнований (330)
Оговорка по страхованию военных и забастовочных рисков по яхтам (329)
Оговорка о территориальных ограничениях (26)
Извещение о назначении Выгодоприобретателя и оговорка об оплате убытков Выгодоприобретателю
Оговорка о страховании интересов залогодержателя (337)
Оговорка о рассрочке оплаты премии
Без возвратов за отстой судна
Оговорка об исключении рисков радиоактивного заражения и рисков, связанных с применением химического, биологического, биохимического и электромагнитного оружия» 11.10.2003 (Cl. 370)
Оговорка об исключении рисков, связанных с применением кибернетических систем» 11.10.2003 (Cl. 380)

5. Страховая стоимость . Страховая сумма. Безусловная франшиза,
Валюта договора

 Рубли;  Доллары США;  Евро;  Другая ______________________

Объект страхования (КАСКО страхование)

Страховая стоимость

Страховая сумма

Безусловная
франшиза

 Застрахованное судно
 Дополнительное Оборудование (в соответствие с п.
5 Заявления
 Личные вещи (в соответствие с п. 6 Заявления)
Общая страховая сумма (по страхованию имущества): ___________________________________________________________
Страховая сумма по ГО установлена в размере __________________________________
 Агрегатная
 По каждому случаю

6. Общая страховая премия: ____________.________(______________________________________________)
прописью
в том числе: по страхованию судна
_____________________________
по страхованию гражданской ответственности_____________________________
6.1.Порядок и сроки оплаты страховой премии: ____________________________________________
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7. Особые условия:

Приложения: 1. Заявление Страхователя (Приложение 1);
2. Правила страхования маломерных судов

Страхователь правила страхования и текст перечисленных в
полисе оговорок получил, с условиями страхования ознакомлен и согласен
Страхователь:
______________________
(подпись)

От имени Страховщика:
________________
(ФИО)

___________________________ ___________
(подпись)
(ФИО)
По доверенности № ______________ от «_____»
____________ 201_г.
Агент Альянс _______________________/______________ контактный телефон _______________________ ИКП-
(ФИО)
подпись
При страховом случае обращайтесь по телефонам: ____________________
Факс: _______________________
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ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ
1. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
 Используйте судно только по назначению, в соответствии с требованиями и рекомендации производителя.
 Использование судна в коммерческих целях (для сдачи в аренду, для катания воднолыжников, для обучения управлению судном и прочее) не допускается, если только такое использование не предусмотрено отдельно условиями
Договора страхования (Полиса).
 Ваше судно должно быть зарегистрировано в ГИМСе или ином классификационном обществе) и иметь действующие классификационные документы (судовой билет).
Помните, что если судно не имеет класса или
действие класса истекло, эксплуатация судна
ЗАПРЕЩЕНА!
 Своевременно проходите техническое
освидетельствование судна.
Техническое освидетельствование необходимо
проходить ежегодно, до начала навигации, а так
же после ремонта повреждений и переоборудования.
 К управлению судном могут допускаться
лица, которые имеют действующие удостоверения на право управления таким судном. Эти лица
должны быть перечислены в Заявлении на страхование и указаны в страховом договоре (Полисе).
Не допускайте к управлению судном лиц, не
имеющих права на управление судном, а также
лиц, находящихся в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.
Всегда имейте на борту судна
 Средства спасения: спасательные жилеты, огнетушители, буксирный конец, запасное весло, черпак и прочее
 Средства связи: телефон, рацию и иную аппаратуру, обязательную на борту согласно классу
судна






Аптечку с годными медикаментами и средствами
для оказания первой медицинской помощи
Набор с исправными инструментами для срочного ремонта
Аппаратуру для фото или видео съемки в исправном состоянии в водонепроницаемом чехле.
Инструкции по эксплуатации установленного на
борту оборудования, с описанием мер по устранению неисправности и проведению мелкого ремонта при поломках и повреждениях судна.

Соблюдайте следующие простые правила
 Не оставляйте судно и имущество на нем без
присмотра.
 Не нарушайте скоростной режим, а также требования навигационных знаков, государственных
органов и портовых властей.
 Выбирайте безопасные маршруты плавания,
поддерживайте в исправном состоянии навигационное оборудование и системы безопасности.
2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ ( в Разделе 10 Правил представлена
полная информация по взаимодействию сторон
при наступлении страхового случая.)
Помните:

Страхователь должен действовать с той степенью заботливости и осмотрительности, какая
от него требовалась, если бы судно не было застраховано.

Страхователь обязан принять любые возможные меры по уменьшению размера убытков,
спасению и сохранению поврежденного имущества

Халатная небрежность Страхователя и/или
непринятие мер по предупреждению или уменьшению возможного убытка дают Страховщику
право отказать в выплате страхового возмещения.

Разумные и целесообразно понесенные расходы по уменьшения размеров убытка, будут
впоследствии возмещены страховщиком, даже в
случае, если они не дали результата

Во всех случаях, когда вы не знаете, как
поступить, необходимо следовать указаниям
представителя страховщика.

При наступлении страхового случая или события,
которое может привести к возникновению расходов
или обязательств, застрахованных по условиям
настоящего Полиса, Страхователь обязан собрать
доказательства, подтверждающие факт и причину
наступления страхового случая, а также обеспечить
Страховщику право требования к виновной стороне,
при этом необходимо:
Сохранить поврежденные части судна, оборудования или имущества для осмотра специалистами, сфотографировать место происшествия, поврежденные элементы застрахованного судна,
оборудования, имущества на нем, или другого
судна или имущества, которым причинен ущерб,
записать ФИО свидетелей происшествия, потерпевших лиц, которым причинен ущерб, их адреса
и контактные телефоны, номера их транспортных
средств. Соберите свидетельские показания, зарисуйте схему происшествия, опишите характер,
масштаб повреждений и/или ущерба, иные детали, которые могут впоследствии помочь более
полно восстановить картину происшествия.
2.
При наличии лица, которое (по Вашему мнению) может быть признано виновным в возникновении ущерба, необходимо записать его координаты и действовать так, чтобы обеспечить Страховщику в последующем возможность предъявления требования
3. Незамедлительно после происшествия или после того, как Вы узнали о происшествии сообщите о нем представителю Страховщика (по телефону, факсимильной связью и т.п.) с тем, чтобы
Страховщик мог назначит своего представителя
для осмотра повреждений и/или расследования
страхового события.
4.
При
предъявлении
требований
за
причинение вреда третьим лицам Страхователь
не
должен
без
письменного
согласия
Страховщика признавать прямо или косвенно, в
том числе через своих представителей, свою
ответственность, не давать согласие и не
принимать
обязательств
по
мирному
урегулированию, а также не оплачивать убытки
третьих лиц иначе как по вступившему в силу
решению суда.
1.
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При наступлении страхового случая сообщите о
нем в следующие компетентные органы в зависимости от характера произошедшего события:
 при происшествии на воде – в соответствующие
органы надзора (судоходную инспекцию, ГИМС);
 в случае хищения - в милицию;
 в случае пожара - в пожарную охрану;
 в случае ДТП - в ГИБДД;
6. Совместно с другими заинтересованными лицами составьте акт об аварии с подробным описанием:
 времени, места и характера происшествия,
 поврежденного в результате происшествия имущества (вне зависимости от того застраховано
оно или нет),
 пострадавших в результате происшествия людей,
 силы ветра, высоты волны, курса движения,
 свидетелей происшествия.
Данный акт необходимо составить не менее чем в 3
(трех) экземплярах: один экземпляр необходимо
направить в Инспекцию по маломерным судам, по
одному экземпляру передать каждой из заинтересованных сторон.
7. Любым доступным способом не позднее 3-х дней
после наступления события письменно уведомите о нем Страховщика (путем вручения заявления, телеграммы по адресу: 115184, Москва,
Озерковская набережная, д. 30 или по факсу +7
(495) 956-2105 доб. 4107). Убедитесь, что Страховщик получил Ваше сообщение.
8. В случае, если необходим ремонт судна, не
предпринимайте каких-либо действий до осмотра
повреждений страховщиком или его представителем. Помните, что если ремонт не согласован
со Страховщиком, он имеет право отказать в выплате страхового возмещения.
9. Если Страховщик решил объявить тендер на ремонт судна – все расходы по организации и доставке судна к месту ремонта несет Страховщик.
10. В случае причинения вреда третьим лицам обеспечьте Страховщику возможность действовать по
Вашему поручению и от Вашего имени для
предоставления и защиты Ваших интересов в суде и урегулированию требований третьих лиц.
5.

ЕСЛИ ПРИЧИНЕН ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ЗАСТРАХОВАННОГО СУДНА
 По всем вопросам взаимодействия с государственными органами выполняйте рекомендации
Страховщиком, которые будут Вам даны.
 Не признавайте свою вину без письменного согласования Страховщика.
 Требуйте предоставления копий всех протоколов, актов и постановлений.
ЕСЛИ ПРИЧИНЕН ВРЕД ДРУГИМ СУДАМ и ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С УЧАСТИЕМ ЗАСТРАХОВАННОГО
СУДНА
 Предъявите потерпевшей стороне копию страхового Полиса, в котором застрахованы риски гражданской ответственности судовладельца за причинение вреда и сообщите координаты представителя Страховщика.
 Получите все координаты и информацию о потерпевших и передайте Страховщику.
ЕСЛИ ПРИЧИНЕН ВРЕД ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЮ
ДРУГИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С
УЧАСТИЕМ ЗАСТРАХОВАННОГО СУДНА
 По возможности выполняйте мероприятия по
спасению лиц, нуждающихся в помощи (вытащить
из воды, доставить на берег и т.п.). Вызовите медицинскую помощь/службу спасения и до приезда
медработников окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.
 Обменяйтесь необходимой контактной информацией с потерпевшими, укажите им номер/дату
своего страхового полиса и контактную информацию представителей Страховщика, объясните потерпевшему необходимость документального
подтверждения всех расходов, понесенных им в
результате происшествия (сбор чеков, справок,
квитанций об оплате медицинской помощи и пр.)
 Узнайте место госпитализации потерпевших и
сообщите Страховщику.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

В разделе 11 приведен общий список документов, которые необходимо предъявить Страховщику для урегулирования страхового случая.
Страховщик может затребовать иные документы,
которые посчитает необходимыми для урегулирования страхового случая.
В случае, если затребованный Страховщиком документ не может быть предоставлен, то Страхователь
должен письменно сообщить причину отсутствия у
него такого документа.
. В различных ситуациях, вам потребуются следующие документы:
 в случае пожара — копия акта о пожаре
с установленной причиной и местом возгорания;
 в случае стихийных бедствий, тяжелых погодных
условий или опасных природных явлениях —
справка и заключение органов гидро метеослужбы; соответствующая информация периодических
и новостных изданий (если таковые имеются);
 в случае аварии водопроводных систем — акт
осмотра
из специальных
органов
надзора
и контроля (ЖЭК, аварийные и другие службы),
позволяющие судить о причине и характере возникшего события и ущерба;
 в случае противоправных действий третьих
лиц — Ваше исковое заявление в милицию (копия),
справка из милиции и постановление
о возбуждении уголовного дела;
 при необходимости и по согласованию с ОАО СК
«Альянс» — акт технической экспертизы, составленный при участии независимых технических
специалистов.
 в случае транспортного происшествия - справка
(акт осмотра) ГИМС, ГРСИ, ГИБДД (если произошло ДТП при транспортировке судна) или других
компетентных органов.
 В случае причинения вреда – копии претензии
третьих лиц и/или постановление суда, документы, подтверждающие размер убытка.
Страховщик обязан принять решение по
признанию или не признанию события страховым
случаем в течение 10 рабочих дней после получения
и рассмотрения всех затребованных документов,
подтверждающих заявленную претензию и/или после
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окончания
расследования
и/или
судебного
разбирательства. Выплата страхового возмещения
должна быть осуществлена Страховщиком в течение
15-ти рабочих дней с момента признания события
страховым случаем.
Страховщик имеет право отсрочить принятие
решения о выплате страхового возмещения до
вынесения решения судебными органами, а 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.
Справочная информация:
ОАО СК «Альянс»
Отдел урегулирования
убытков
ГИМС г. Москвы
Дежурный пункт
ГИМС МО
ГИМС г. Санкт Петербурга
ГРСИ по Московскому
бассейну
ГРСИ по СевероЗападному бассейну
Контактная информация
представителя Филиала,
офиса продаж в Вашем
регионе, где был оформлен Полис.

Тел. __________
факс. __________
(495) 925-83-42
8-926-225-27-86
тел. – факс 424-03-22
тел. - 542-21-29
тел. (812) 312-7732
факс (812) 312-8015
(495) 459-72-53
(812) 312-02-84
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