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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих «Правил

страхования имущества юридических лиц» (далее - «Правил») Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания "Независимая страховая группа", заключает договоры страхования имущества юридиче-
ских лиц (далее – договор страхования) со Страхователями.

На основании настоящих Правил Страховщик может заключать договоры страхования имущества инди-
видуальных предпринимателей – физических лиц.

1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого  проводится страхование.
Страховая сумма - определенная договором  страхования  денежная сумма, в пределах которой Стра-

ховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из которой определяется размер страховой пре-
мии.

Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Вы-
годоприобретателю).

Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик  в соответствии с договором страхования дол-
жен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю)  при наступлении страхового случая.

Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, имеющее основанное на законе, ином пра-
вовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, и в пользу которого заключен дого-
вор страхования.

Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков Страхователя,  не подле-
жащая возмещению  Страховщиком.

Подрядчик - организация (в том числе судостроительный завод, верфь) являющаяся стороной договора
подряда, которая обязуется в установленный договором срок построить по заданию другой стороны (заказчика)
определенный объект (в том числе  построить по заданию заказчика определенное судно) либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную цену. При этом согласно гражданскому законодательству под-
рядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего пред-
мет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком (ст. 741 ГК РФ).

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчика). В этом слу-
чае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (ст. 706 ГК РФ).

1.3. По договору страхования имущества юридических лиц Страховщик обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) при наступлении  предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причи-
ненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной договором
страховой суммы.

II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,  предусмотренных граж-

данским законодательством Российской Федерации (в том числе судостроительные заводы), заключившие со
Страховщиком договор страхования имущества, которым они владеют на правах собственности (владения,
пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управление, аренду, лизинг, залог,
на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям, выступающие в качестве генеральных
подрядчиков/подрядчиков, осуществляющие на основании контракта строительство, ремонт и испытания, а так-
же иные неразрывно связанные со строительством (ремонтом) работы.

При заключении договоров страхования имущества индивидуальных предпринимателей Страхователями
являются дееспособные физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства) - индиви-
дуальные предприниматели, владеющие этим имуществом на правах собственности (владения, пользования,
распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение,
комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям.

2.2. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Независимая стра-
ховая группа", осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и имеющая лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страхо-
вой деятельностью, на настоящий вид страхования.
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2.3. Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в пользу лица (Страхо-
вателя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
в сохранении этого имущества.

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в догово-
ре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о  выплате страхового возме-
щения.

Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от вы-
полнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное, либо обязанности
Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.

III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству  Российской Федерации иму-

щественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распо-
ряжением застрахованным имуществом.

3.2. По настоящим Правилам может быть застраховано следующее движимое и недвижимое имущество:
а) здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и общественного

пользования и др.);
б) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки);
в) инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, системы, аппараты,

электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособ-
ления);

г) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и ограждения и т.п.);
д) отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.);
е) объекты незавершенного строительства;
ж) инвентарь, технологическая оснастка;
з) предметы интерьера, мебель, обстановка;
и) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы);
к) имущество, определенное в Дополнительном условии 1 к настоящим Правилам.
3.3. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или на том земельном

участке, местонахождение которых указано в договоре страхования (территория страхования). Если указанная в
договоре страхования территория нахождения застрахованного имущества изменяется, то Страхователь (Выго-
доприобретатель) должен в течение 3-х суток с момента изменения местонахождения сообщить об этом Стра-
ховщику в письменной форме или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном
случае договор страхования в отношении данного застрахованного имущества не действует.

3.4. По настоящим Правилам не могут быть застрахованы:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б) акции, облигации, сертификаты, свидетельства, сберегательные и чековые книжки, кредитные карты и

другие ценные бумаги;
в) рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги, картотеки;
г) модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные экземпляры, а также

типовые образцы и т.п.;
д) драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий;
е) технические носители информации  (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты, магнитные дис-

ки, и прочие носители данных);
ж) взрывчатые вещества;
з) передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, мотоциклы, мопеды, прицепы и

тягачи; жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности;
и) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не распоряжается

на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), доверительного управления, аренды, лизинга,
залога, хранения, комиссии, продажи, а также по другим юридическим основаниям; имущество работников пред-
приятия;

к) сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и урожай сельскохозяйственных культур;
л) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся в аварий-

ном состоянии, а также находящееся в них имущество;
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м) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные
бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, ес-
ли такое объявление было произведено до заключения договора страхования;

н) иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с Гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятно-
сти и случайности его наступления.

По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть застрахованы имуще-
ственные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или по-
вреждения имущества, возникшим в  результате:

4.1.1. пожара:
4.1.1.1. Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вы-

шедшее за пределы этих мест, способное  к самостоятельному распространению и причиняющее материальный
ущерб.

4.1.1.2. Страховщик также возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, воз-
никшие:

а) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для технологических
процессов;

б) вследствие повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными расплавами, кроме
самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы;

в) вследствие воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов, высокой тем-
пературы и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гаше-
ния огня.

4.1.1.3. Не подлежат возмещению убытки (исключение Дополнительное условие 1), возникшие:
а) вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для

проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и других подобных целей, вне уста-
новок, использующих огонь или тепло;

б) в результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств застрахованного иму-
щества.

4.1.2. удара молнии:
Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элемен-

ты  застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное пере-
напряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого
электрического потенциала с возникновением искрения.

4.1.3. взрыва:
4.1.3.1. Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой рас-

ширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени.

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки этого резер-
вуара повреждены  в таком объеме, что происходит внезапное выравнивание давления внутри и снаружи резер-
вуара. Если внутри резервуара происходит взрыв, вызванный скоротечной химической реакцией, то возникшие
убытки относительно данного резервуара возмещается  и в том случае, если его стенки не повреждены.

4.1.3.2. Не подлежат возмещению убытки, возникшие:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах (детонациях),

возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного.
4.1.4. падения пилотируемых летательных объектов, их частей:
Падение пилотируемых летательных объектов, их частей - падение на застрахованное имущество само-

летов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей,
обломков или их груза (предметов из них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них
находились люди, хотя бы на одном из этапов полета.

4.1.5. природных сил и стихийных бедствий:
4.1.5.1.Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие

утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате:
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а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма - силового воздействия ветрового напора и/или волн, посторон-
них предметов, движимых ими, на застрахованное имущество;

б) наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода - воздействия воды или льда на за-
страхованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливне-
выми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;

в) землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или повреждению застрахованно-
го имущества;

г) перемещения или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных перемещений грунта, привед-
ших к гибели или повреждению застрахованного имущества;

д) селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество двигающихся с гор гря-
зевых потоков, снежных лавин, падающих камней;

е) града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает средние много-
летние значения для местности, указанной в договоре страхования;

ж) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова или налипания мокрого
снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к гибели или повреждению застрахован-
ного имущества;

з) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного имущества, вызванных
низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона  для
застрахованного имущества.

Убытки, возникшие в результате действия природных сил и стихийных бедствий относятся к одному стра-
ховому случаю, если причины их вызвавшие, действовали непрерывно, в течение времени, указанного в догово-
ре страхования. В противном случае, убытки рассматриваются как относящиеся к различным страховым случа-
ям.

4.1.5.2. Не подлежат возмещению убытки, возникшие:
а) в результате размокающего (растворяющего или разъедающего) действия воды или других жидкостей;
б) от падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного имущества, вызванного его

частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости (износа) этого имущества и/или производ-
ственных (строительных) дефектов;

в) в результате проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других земляных работ.
4.1.6. действия воды:
4.1.6.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие

утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате внезапных аварий водо-
проводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравличе-
ских систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных
систем (не вызванных необходимостью их включения).

4.1.6.2. Не подлежат возмещению убытки, возникшие:
а) вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или двери, специально

проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости;
б) вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
в) вследствие  повреждения товаров, хранящихся на складе в подвальных или заглубленных помещениях

на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
г) вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их  нагрева (охлаждения), если

гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или расширительными баками;
д) вследствие естественного износа или коррозии систем.
4.1.7. постороннего воздействия:
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие утраты

(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате:
а) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин;
б) навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных водных транспорт-

ных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений.

4.1.8. противоправных действий Третьих лиц:
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие утраты

(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате:
а) хищения – совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и(или) обраще-

ния чужого имущества в пользу виновного или другого лица, причинившего ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого имущества;
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б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его частей - действий
Третьих лиц, за которые по законодательству Российской Федерации наступает уголовная или административ-
ная ответственность.

4.1.9. боя оконных стекол, витрин и других подобных сооружений:
4.1.9.1. Страховщик возмещает убытки, возникшие от случайного разбития (боя) и боя в результате пред-

намеренных действий Третьих лиц:
а) повреждения или уничтожения витрин, витражей, стеклянных стен, оконных и дверных стекол, размер

которых указывается в договоре страхования, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которых
закреплены такие стекла;

б) повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне зданий и сооружений мачт, антенн, откры-
тых электропроводов, световых рекламных установок и щитов, защитных козырьков или навесов витрин и т.д.

4.1.9.2. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
а) удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных рам или из иных мест их постоянно-

го крепления;
б) повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (царапины или сколы).
4.1.10. страховые риски, определенные в Дополнительном условии 1.
Договор страхования может быть заключен по совокупности всех вышеназванных  страховых рисков или

любой их комбинации.
4.2. Страховым случаем является наступившее событие, названное в п. 4.1. настоящих Правил, привед-

шее к утрате (гибели), недостаче или повреждению застрахованного имущества и повлекшее обязанность Стра-
ховщика выплатить страховое возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю).

4.3. В объем страховых обязательств Страховщика включаются расходы по принятию Страхователем разумных
и доступных мер в сложившихся обстоятельствах, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового
случая (тушение или предупреждение распространения огня, аварий и т.п.). Принимая такие меры, Страхователь дол-
жен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.

Такие расходы, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщи-
ка, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

4.4. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:
4.4.1. совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) или иными лицами, состоящими с

ними в договорных отношениях, умышленного преступления;
4.4.2. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны Страхователю до

наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
4.4.3. самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других естественных процессов, происходящих в

застрахованном имуществе;
4.4.4. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску утраты имущества в

результате противоправных действий третьих лиц.

V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1.Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из кото-

рой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в размере, не превыша-

ющем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости). Такой стоимостью счита-
ется действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент (в день) заключения договора
страхования.

Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту или совокупности объ-
ектов (группам, категориям имущества), указанных в договоре страхования (страховом полисе), на основании
предоставленных документов, подтверждающих стоимость имущества, или путем экспертной оценки.

5..2. Действительная стоимость определяется:
а) для зданий (производственных, административных, социально-культурного назначения и общественно-

го пользования и др.), сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установ-
ки), хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и ограждения и т.п.), от-
дельных помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) - в размере стоимости строительства объекта, анало-
гичного застрахованному с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;

б) для инженерного и производственно - технологического оборудования (коммуникации, системы, аппа-
раты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные механизмы и при-
способления) - исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахо-
ванному, за вычетом износа;
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в) для объектов в стадии незавершенного строительства - по фактически произведенным материальным
и трудовым затратам на момент заключения договора страхования, исходя из утвержденных цен, норм и расце-
нок для данного вида работ и затраченных материалов;

г) для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) - по издержкам производства, необ-
ходимым для их изготовления, но не выше их продажной цены;

д) для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки - в размере стои-
мости их приобретения по ценам, действующим на момент заключения договора страхования.

5.3. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим
правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.

5.4. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по
всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.

5.5. В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и
того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются положения, преду-
смотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости.

При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.

5.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, договор
является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения страховой стоимости

она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном
пропорционально уменьшению размера страховой суммы.

Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то Страховщик
вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.

5.7. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик
при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором
страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме, но не выше страховой
стоимости.

5.8. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения, то стра-
ховая сумма соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается
уменьшенной со дня наступления страхового случая.

После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за допол-
нительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.

5.9. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком убытка -
франшизы.

Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме или в абсолют-
ной величине. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в договоре страхо-
вания франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.

Франшиза может быть условной или безусловной. При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик
не несет ответственности за убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью
при превышении им величины франшизы; при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случа-
ях возмещает убыток за вычетом величины франшизы.

5.10. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов страховых выплат Страхов-
щика (максимального размера страхового возмещения) по одному, группе рисков на один или нескольких страховых
случаев.

VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации.
6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им по каж-
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дому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам), определяющие
страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхо-
вого риска (страховая премия получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму и деления
на 100).

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования, для определения степени страхового риска и учета особенностей имущественных инте-
ресов конкретного лица вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффи-
циенты, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам.

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов позволяет
Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, возможные факторы риска и опреде-
лять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из усло-
вий обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического обоснования
повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении конкретного страхового тарифа
по конкретному договору добровольного страхования, их минимальные и максимальные значения, а также ос-
новные факторы риска, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с
учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими
страховыми организациями.

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов (Прило-
жение 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляе-
мой на основании: информации и документов, представленных Страхователем с заявлением на страхование,
как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации,
самостоятельно полученной  Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страхов-
щику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхо-
вого случая по каждому из страховых рисков, определить особенности страхуемого имущества.

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события по конкрет-
ному условию страхования Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты
(конкретное значение определяется исходя из вида, количества и значимости факторов риска по своему воздей-
ствию на наступление страхового случая), а при отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на
наступление страхового случая, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициен-
ты.

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих ко-
эффициентов, их конкретный размер в установленных настоящими Правилами диапазонах применения, пере-
числение факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, пони-
жающих вероятность наступления страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре стра-
хования с учетом оценки страхового риска.

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом РФ и Зако-
ном РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового риска.

6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами Страховщик осу-
ществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение степени страхового риска, а
именно: анализируется информация и изучаются документы, представленные Страхователем вместе с заявле-
нием на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Стра-
ховщиком, характеризующих особенности и вид имущества (строящегося (ремонтируемого) судна), наличие
факторов риска; производит осмотр страхуемых объектов; привлекает экспертов для оценки состояния страхуе-
мого имущества и вероятности наступления страхового события по каждому условию страхования; самостоя-
тельно получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагающих такой
информацией, о Страхователе и страхуемом объекте; на основе полученных результатов делает вывод о сте-
пени страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отка-
зе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.

6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон.
6.6. Для вычисления страховой премии при заключении договора страхования на условии включения в

него всех или части рисков, предусмотренных настоящими Правилами, используется тарифная ставка, которая
определяется как сумма базовых тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной
тарифной ставке Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в
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Приложении 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска Страховщиком.
6.7. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 месяцев, уплачивает-

ся единовременно, а при заключении договоров на более длительный срок – единовременно  или в два срока,
причем при рассроченной уплате первая часть страховой премии должна быть уплачена в размере не менее
50% от всей страховой премии, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины срока, прошедшего с
начала страхования.

При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченной уплаты стра-
ховой премии.

Моментом уплаты страховой премии (взноса) считается:
- при уплате наличным расчетом: время и день получения страховой премии (взноса) Страховщиком;
- при уплате безналичным расчетом:  00.00 часов дня, следующего за днем поступления страховой пре-

мии или первой ее части на расчетный счет Страховщика.
6.8. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем размере от

суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный:

Срок действия договора в месяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент от общего годового размера страховой премии
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

6.9. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом уста-
навливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (не-
сколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за последний период времени определяется как
часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.

6.10. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в те-
чение 5-ти банковских дней с даты подписания договора страхования или наличными деньгами в кассу Стра-
ховщика в день заключения и подписания договора страхования, если иные сроки уплаты не предусмотрены до-
говором страхования.

6.11. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок страховой премии
(при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате страховой премии в рассрочку)
договор страхования считается не вступившим в силу.

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор страхования растор-
гается по инициативе Страховщика в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.29 ГК РФ)
или в одностороннем порядке (в случае если такой порядок был предусмотрен сторонами при заключении дого-
вора страхования), если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об
отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования). При этом
стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента растор-
жения договора.

6.12. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования (в связи с увеличением Стра-
хователем страховой суммы при неполном имущественном страховании, восстановлением страховой суммы,
увеличением страхового риска) размер страховой премии определяется пропорционально сроку действия пер-
воначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как за полный.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, к которому

прикладывается опись имущества, подлежащего страхованию. После заключения договора страхования заявле-
ние становится его неотъемлемой частью.

7.2. При заключении договора страхования:
7.2.1. между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим суще-

ственным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового слу-

чая);
в) о размере страховой суммы;
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г) о сроке действия договора страхования.
7.2.2. Страховщик вправе назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости судна в

постройке (ремонте), а также производить осмотр судна в процессе его постройки (ремонта). При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать
иное.

7.2.3. Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть извест-
ны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Стра-
ховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его недействи-
тельным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.

7.3. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заве-
домо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребо-
вать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.

7.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и физическим лицом)
оформляются в письменной форме путем составления одного документа (договора страхования - Приложение 4
к настоящим Правилам), подписанного сторонами, и вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подтверждающего факт заключения и основные условия договора страхования (Приложение 3 к настоящим
Правилам), подписанного Страховщиком.

Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Оригинал страхо-
вого полиса вручается Страхователю в течение 3-х рабочих дней с даты зачисления на счет Страховщика стра-
ховой премии (первого страхового взноса). При наличном расчете страховой полис вручается в момент уплаты
страховой премии (взноса). Копия страхового полиса остается у Страховщика.

С физическим лицом договор страхования также может быть заключен путем вручения Страхователю на
основании его письменного заявления только страхового полиса (Приложение 3 к настоящим Правилам), подпи-
санного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных Страховщи-
ком условиях, подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.

7.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора стра-
хования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указы-
вается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым по-
лисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при
заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.

7.6. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на год и более одного
года.

7.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
7.7.1. при безналичном перечислении – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления стра-

ховой премии или первой ее части на расчетный счет Страховщика;
7.7.2. при уплате наличными деньгами – с момента (время и день) получения страховой премии (взноса)

Страховщиком.
В любом случае договор страхования вступает в силу после уплаты Страхователем страховой премии (ее

первой части - при уплате в рассрочку).
7.8. Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.8.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в качестве даты

окончания срока его действия, или в иной срок, предусмотренный в договоре страхования);
7.8.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в полном

объеме (в момент выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая: при перечисле-
нии безналичным расчетом – принятие банком платежного поручения к исполнению; при выплате через кассу
Страховщика – получение денежных средств Выгодоприобретателем / Страхователем).

7.9. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
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7.9.1. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором страхования
срок, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (с 00 часов 00 минут дня, следующе-
го за днем, установленным в договоре как день уплаты очередного страхового взноса);

7.9.2. Ликвидации Страхователя, кроме случаев правопреемства (с момента регистрации решения учре-
дителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти);

7.9.3. Расторжения договора страхования по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного сторонами в соглашении или заявлении о
расторжении договора).

7.10. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхо-
вого риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.

К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель судна по причинам иным, чем наступление стра-
хового случая.

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой случай,
Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действова-
ло страхование.

Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его заявления о досроч-
ном прекращении договора страхования в течение 10 рабочих дней с момента прекращения договора страхова-
ния путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.

7.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. До-
срочное расторжение договора осуществляется на основании письменного (в произвольной форме) заявления
Страхователя на имя Страховщика.

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в данном случае возврату Стра-
хователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия договора, наличия
или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение дела Страховщика).

7.12. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в письменном виде в
соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими
Правилами.

7.13. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по основа-
ниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он ставит Страхователя в
худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или
договор заключен после наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подле-
жащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства Российской Федерации.

7.14. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу данного решения
органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договора
страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору страхования (страхового портфеля), с указа-
нием страховщика, которому данный портфель может быть передан.

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, по истечении
трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии подлежат пере-
даче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации”.

Передача страхового портфеля не  может быть осуществлена в случае отсутствия выраженного в пись-
менной форме согласия Страхователя на замену Страховщика.

7.15. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен дого-
вор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли
права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в
п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса РФ).

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика.

7.16. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об измене-
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нии или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил.

VIII. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедли-

тельно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сооб-
щенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.

Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом
полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в том числе о передаче имущества в аренду или
залог, переходе имущества к другому лицу, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий, сооружений, о
повреждении или уничтожении имущества, внесение изменений в проектно-сметную документацию, изменение
технологии производства и условий проведения монтажных работ, изменение сроков, места и условий проведе-
ния испытаний (доковых, ходовых) судна и т.д.)

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе по-
требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, то в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причинен-
ных расторжением договора. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его рас-
торжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в об-
стоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, то Страховщик вправе потребовать растор-
жения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям, указан-

ным в заявлении на страхование;
9.1.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований настоящих Правил и

договора страхования;
9.1.3. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления собы-

тия, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения;
9.1.4. принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества при наступлении страхово-

го события, а также давать, при необходимости, письменные рекомендации по недопущению страховых случаев
и по уменьшению убытков при их наступлении. Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как
признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение.

9.1.5. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие органи-
зации (пожарные, аварийно-технические службы и т.д.), располагающие информацией о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступ-
ления;

9.1.6. произвести осмотр поврежденного имущества, как только об этом стало известно Страховщику;
9.1.7. требовать от Выгодоприобретателя, выполнения обязанностей по договору страхования, включая

обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем
требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выпол-
нения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;

9.1.8. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять на себя
по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав и вести все дела по уре-
гулированию убытков;

9.1.9. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать измене-
ния условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению рис-
ка, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причи-
ненных расторжением договора. Однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
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если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
9.10. отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного дела по факту гибели,

повреждения или утраты застрахованного имущества, до вынесения приговора судом или приостановления
производства по делу следователем;

9.1.11. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;

9.1.12. отказать в выплате страхового возмещения при невыполнении Страхователем (Выгодоприобрета-
телем) каких - либо обязанностей, предусмотренных п. 9.4.4. настоящих Правил;

9.1.13. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхова-
ния будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового слу-
чая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоя-
тельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового по-
лиса) или в его письменном запросе.

9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
9.2.2. выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный догово-

ром страхования срок;
9.2.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового слу-

чая и размер возможного убытка, либо в случае увеличения его действительной стоимости по заявлению Стра-
хователя дополнить или изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;

9.2.4. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового возмещения в
срок, предусмотренный договором страхования;

9.2.5. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.2.6. при составлении договора страхования формулировать четкие и однозначные для толкования по-
ложения;

9.2.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоя-
щими Правилами и договором страхования.

9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами и выбрать по своему желанию страховые риски;
9.3.2. доказывать иную оценку застрахованного имущества, чем оценка его Страховщиком, в т.ч. восполь-

зоваться услугами независимой экспертизы в целях определения действительной стоимости имущества;
9.3.3. платить страховую премию в рассрочку;
9.3.4. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования размер

страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или стоимость имуще-
ства возросла, оформив дополнительное соглашение к договору страхования с уплатой дополнительной страхо-
вой премии;

9.3.5. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, указанного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в до-
говоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую - либо из обязанностей по договору страхования или
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;

9.3.6. осуществить страхование одного и того же объекта у другого Страховщика, в случае, когда объект
застрахован лишь в части страховой стоимости. При этом страховая сумма по всем договорам не должна пре-
вышать страховую стоимость объекта;

9.3.7. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
9.3.8. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством

Российской Федерации;
9.3.9. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.3.10. отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая имущества, если оно не

подлежит восстановлению, не может быть использовано по своему функциональному назначению, или если оно
подлежит восстановлению, но при этом затраты на восстановление превышают его действительную стоимость
на день заключения договора страхования;

9.3.11. требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.
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9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, предусмот-

ренные договором страхования;
9.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятель-

ствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и разме-
ра возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахо-
ванного имущества;

9.4.3. в период действия договора страхования 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;

9.4.4. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть признано страхо-
вым случаем, Страхователь обязан:

9.4.4.1. незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также уведомить об этом
Страховщика или его представителя, как только ему станет известно о наступлении события. Если договором
предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в до-
говоре  способом.

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право отказать в
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;

9.4.4.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возмож-
ных убытков.

Согласно гражданскому законодательству расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости,
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму;

9.4.4.3. в согласованный со Страховщиком срок представить заявление о наступлении события, имеюще-
го признаки страхового случая (Приложение 5 к настоящим Правилам), а также всю доступную информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах
причиненных убытков;

9.4.4.4. обеспечить предъявление права требования к лицу, виновному в причинении ущерба;
9.4.4.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в кото-

ром оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка допустимо только, если это дикту-
ется соображениями безопасности, уменьшением размера убытка, с согласия Страховщика или по истечении
двух недель после уведомления Страховщика о происшедшем. При этом Страхователю рекомендуется зафик-
сировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки;

9.4.4.6. предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также поврежденные
части, детали и принадлежности имущества или остатки от них;

9.4.4.7. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденно-
го имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя Страховщика в
любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка;

9.4.4.8. представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или утраченного имуще-
ства;

9.4.4.9. представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного имущественного ин-
тереса в погибшем (утраченном), поврежденном имуществе на момент страхового случая (свидетельство о праве соб-
ственности, договор купли-продажи, договор аренды и т.п.);

9.4.4.10. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления
третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.

9.4.5. при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику с заявлением и предо-
ставить документы от компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
причиненного убытка.

Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования, осуществляются
сторонами в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты сообще-
ний (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо вручаются сторонам под расписку.

9.4.6. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоя-
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щими Правилами и договором страхования.

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая

Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
10.2. Страховое возмещение может быть выплачено только после того как будут установлены причины и

размер убытка от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт.
Для получения страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Стра-

ховщику заявление о страховом случае с приложением всех необходимых документов, подтверждающих причи-
ны и размер убытка.

Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает последнему право
отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной такими документами.

10.3. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событи-
ем, у правоохранительных органов, специализированных и иных организаций и учреждений, располагающих
информацией об обстоятельствах наступившего события, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его наступления.

При этом Страховщик несет ответственность за разглашение в любой форме полученных сведений, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При необходимости работа по определению причин наступления события, имеющего признаки страхового
случая, и размера убытков по поручению Страховщика может выполняться представителями специализирован-
ной организации (независимыми экспертами, оценщиками, аварийными комиссарами).

10.4. Наступившее событие должно быть признано Страховщиком страховым случаем (или принято ре-
шение о непризнании его страховым случаем) в срок не позднее 30-ти календарных дней с момента получения
сообщения от Страхователя о наступлении этого события, если по факту данного события не было возбуждено
уголовное дело и в пределах указанного срока Страховщиком получены все необходимые документы для под-
тверждения факта страхового случая и определения размера убытков или имеется решение суда, вступившее в
законную силу (при рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем по факту причинения вреда в
судебном порядке).

10.5. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии судебного
спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных Страхователем, а также до-
полнительно полученных им материалов, в течение 5-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых
документов оформляет страховой акт (Приложение 6 к настоящим Правилам), в котором указываются обстоя-
тельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненных убытков, размер сум-
мы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю (Выгодоприобретателю).

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленные
убытки наступили не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и Страхователем в течение
5-ти рабочих дней с момента принятия такого решения составляется документ произвольной формы, в котором
указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю
в тот же срок письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым слу-
чаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.

10.6. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата осуществляется
Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:

- заявления о страховой выплате (Приложение 5 к настоящим Правилам);
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, и

размер причиненных убытков;
- решения арбитражного суда (при разрешении спора в судебном порядке).

10.7. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней (или в иной срок,
предусмотренный договором страхования) после составления страхового акта или вступления в законную силу
решения арбитражного суда.

Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает получателю стра-
ховой выплаты неустойку в размере, установленном сторонами при заключении договора страхования, от сум-
мы страховой выплаты за каждый день просрочки.

10.8. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.
10.9. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая из сторон
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имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате
возмещения был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответству-
ющую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплачен-
ной после проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее
проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.

10.10. Полная утрата (гибель) имеет место, если остаточная стоимость поврежденного имущества вместе
с восстановительными расходами равна действительной стоимости на дату заключения договора страхования.
Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если остаточная стоимость
поврежденного имущества вместе с расходами на его восстановление не превышают его действительной стои-
мости.

10.11. Страховое возмещение выплачивается:
а) при утрате (полной гибели) имущества - в размере действительной стоимости поврежденного имуще-

ства на дату заключения договора страхования, но не более страховой суммы ( за исключением выплат по
п.10.16. настоящих Правил);

б) при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере восстановительных расходов, но не
более страховой суммы (за исключением выплат по п.10.16. настоящих Правил).

10.12. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления

застрахованного имущества в том состоянии, в котором они находились непосредственно перед наступлением
страхового случая.

10.13. К восстановительным расходам не относятся:
а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта;
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
10.14. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ частей, узлов, агрегатов и

деталей, используемых при восстановительных работах.
10.15. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы после вычета сумм, получен-

ных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка с других лиц, а в случае двойного
страхования - также и с применением положения п. 5.5. настоящих Правил.

10.16. Расходы в целях уменьшения убытков (п. 4.3.) возмещаются пропорционально отношению страхо-
вой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут пре-
высить страховую сумму.

10.17. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения Страховщик вправе за-
честь сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил до уплаты очередного страхово-
го взноса, внесение которого просрочено.

10.18. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от третьих лиц, Стра-
ховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм.

10.19. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или
по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на
страховое возмещение.

10.20. Если на момент наступления страхового случая Страхователь имел договоры страхования имуще-
ства с несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в общей сложности страховую стои-
мость застрахованного имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех
страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При этом каж-
дый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам
страхования, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю.

10.21. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
а) если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страхо-

вой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя
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(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая -
до окончания расследования или судебного разбирательства.

10.22. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты компенса-
цией убытка в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения.

10.23. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил
вследствие:

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного судна в постройке (ре-

монте) по распоряжению государственных органов;
- умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей или работников,

направленных на наступление страхового случая: невыполнение, нарушение действующих норм и предписаний
и норм органов ведомственного и государственного пожарного надзора; непринятие мер по предупреждению
возможной гибели или повреждения застрахованного имущества.

10.24. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если Страхова-
тель (Выгодоприобретатель):

- воспрепятствовал участию Страховщика или его представителя в выяснении обстоятельств страхового
случая, определении характера и размера ущерба;

- несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
10.25. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю

в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти рабочих дней с момента
принятия Страховщиком данного решения (решение принимается в пределах срока, предусмотренного настоя-
щими Правилами для составления страхового акта).

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде, арбит-
ражном или третейском суде.

XI. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы

право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, воз-
мещенные в результате страхования.

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причи-
нившему убытки, ничтожно.

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

11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответ-
ственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя (Выгодо-
приобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствую-
щей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором, при су-

щественном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы сто-

роны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значи-
тельно отличающихся условиях.

12.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

12.3. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения согла-
шения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера
изменения договора.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем пе-
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реговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух

лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ  1
страхование имущества судостроительных заводов, верфей

к Правилам страхования имущества юридических лиц

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Дополнительное условие, регулирующее отношения, возникшие между Страховщиком и

Страхователем по поводу страхования имущества, принадлежащего судостроительным заводам, верфям, явля-
ется неотъемлемой частью Правил страхования имущества юридических лиц.

1.2 Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации иму-
щественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением судном, нахо-
дящимся в постройке (ремонте), вследствие его повреждения или уничтожения в период постройки (ремонта)
или в процессе испытаний построенного (отремонтированного) судна (доковых, швартовных, ходовых, испыта-
ний главной энергетической установки).

Объектом страхования также могут быть расходы, связанные с неудачным спуском судна на воду, по-
влекшим повреждения и произведенные Страхователем при наступлении страхового случая.

1.3 В соответствии с настоящим Дополнительным условием договор страхования, заключается в отно-
шении любого по типу и назначению судна в постройке (ремонте), включая изготовленные части судна, все
материалы, двигатели, механизмы, снаряжение и оборудование1, находящиеся на территории специализи-
рованного предприятия судостроительной промышленности (верфи) Страхователя, на случай его повреждения

1 Судно и/или изготовленные части, а также все материалы, двигатели, механизмы, снаряжение и оборудование, относящиеся к
контракту на постройку судна и находящиеся на территории верфи подрядчика (Страхователя), должны быть маркированы заводским но-
мером строящегося судна.
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или уничтожения во время постройки (ремонта) на данной верфи, а также в ходе проведения испытаний по-
строенного судна, которые включают в себя доковые испытания (если таковые назначены условиями контракта
на постройку судна), официальные ходовые испытания, проводимые с учетом соответствующих  Технических
условий2 и испытания главной энергетической установки, проводимые в соответствии с Техническими условия-
ми.

2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1 При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием страховым риском являет-

ся риск повреждения или уничтожения в период постройки (ремонта) или в процессе испытания (доковых, ходо-
вых, испытаний главной энергетической установки) построенного (отремонтированного) судна, возникший в ре-
зультате:

а) пожара (по любой причине);
б) стихийных бедствий (наводнения, бури, шторма и др.);
в) прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым при-

менением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;
г) аварии производственного оборудования, используемого в процессе постройки судна;
д) непреднамеренных действий работников судостроительного предприятия;
е) погрузочно-разгрузочных операций, транспортировки;
ж) падения летательных объектов или их обломков на судно;
з) ошибок в проекте (конструктивные ошибки);
и) скрытого дефекта (пороков конструкции). При этом расходы по ремонту или замене самой дефектной

части не возмещаются.

2.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Вы-
годоприобретателю).

2.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим Дополнительным условием,
Страховщик возмещает убытки Страхователя, возникшие во время выполнения работ по постройке (ремонту)
судна, а также проведения испытаний построенного (отремонтированного) судна, вследствие его уничтожения
или повреждения в результате:

а) пожара (по любой причине);
б) стихийных бедствий (наводнения, бури, шторма и др.);
в) прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения в связи с любым при-

менением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов;
г) аварии производственного оборудования, используемого в процессе постройки судна;
д) непреднамеренных действий работников судостроительного предприятия;
е) погрузочно-разгрузочных операций, транспортировки;
ж) падения летательных объектов или их обломков на судно;
з) ошибок в проекте (конструктивные ошибки);
и) скрытого дефекта (пороков конструкции). При этом расходы по ремонту или замене самой дефектной

части не возмещаются.

2.4. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен на случай наступления всех
событий, перечисленных в п.2.3 настоящих дополнительных условий, или отдельных из них.

2.5. По договору страхования при наступлении события, признанного страховым случаем, Страховщик
возмещает:

2.5.1. Убытки, связанные с повреждением или уничтожением судна, находящегося в постройке (ремон-
те) или в ходе проведения испытаний вследствие наступления событий, предусмотренных подпунктами “а” – “и”
пункта 2.3 настоящих дополнительных условий, и включенных в договор страхования.

2.5.2. Расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая, и включенные в до-

2 Постройка судна осуществляется на основании контракта на постройку судна и соответствующих Технических условий, от-
носящихся к тому или иному типу строящегося судна и включающие в себя: длину между перпендикулярами судна, теоретическую шири-
ну, высоту борта до палубы от базовой линии, среднюю летнюю осадку до надводного борта в морской воде от базовой линии, дедвейт,
главную энергетическую установку,  и т.д.
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говор страхования:
а) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна (в соответствии со стать-

ей 962 ГК РФ);
б) расходы, связанные с неудачным спуском судна на воду, повлекшим повреждения.

2.6. Дополнительно к исключениям из страховых событий, определенных в пункте 4.4 Правил страхова-
ния, происшедшее событие не может быть признано страховым, если оно наступило вследствие:

2.6.1. Коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств от-
дельных предметов, при условии, что возмещению подлежат убытки от повреждения других застрахованных
предметов в результате наступления страхового случая, вызванного этими явлениями.

2.6.2. Экспериментальных или исследовательских работ.
2.6.3. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления

либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными
лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам.

2.6.4. Повреждения (уничтожения) застрахованного строящегося (ремонтируемого) судна в период пол-
ного или частичного прекращения работ3.

2.7. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материа-
лов, предметов или их частей, используемых в строительстве судна, а также стоимость устранения ошибок в
проведении работ.

Кроме того, страхованием не покрываются уничтожение или повреждение горюче-смазочных материа-
лов, химикатов, охладительных жидкостей, прочих вспомогательных материалов, драгоценных металлов, кам-
ней, произведений искусства, документов и ценных бумаг, а также убытки, обнаруженные лишь в ходе инвента-
ризации, и какие-либо косвенные убытки, такие как упущенная выгода, штрафы, пени и т.п.

2.8. В соответствии с настоящим Дополнительным условием не подлежат возмещению неполученные
Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).

2.9. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из
страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключе-
нии договора страхования.

3. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
3.1 В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховая сумма устанавливается:
3.1.1 По судну, находящемуся в постройке, включая ходовые испытания - в размере стоимости, приве-

денной в контракте на постройку данного судна (контрактная цена).
3.1.2 По судну, находящемуся в ремонте – в размере страховой стоимости. Такой стоимостью считается

действительная стоимость судна, находящегося в ремонте, в месте его нахождения в день заключения договора
страхования, которая определяется на основании бухгалтерских документов, иных документов, свидетельству-
ющих о действительной стоимости судна, или с учетом стоимости аналогичного судна по средним ценам миро-
вого рынка, действующим на момент заключения договора страхования либо на основании документов профес-
сиональных оценщиков.

Любые изменения страховой суммы (замена материалов, конструктивные и иные изменения) подлежат
согласованию со Страховщиком.

3.2. В отношении расходов Страхователя связанных с неудачным спуском судна на воду, повлекшим
повреждения (при включении таких расходов в договор страхования) стороны определяют часть (долю) страхо-
вой суммы, приходящуюся на такие расходы.

4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
4.1. В зависимости от условий и срока действия договора страхования страховая премия может уплачи-

3 Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение финансирования судостроительных работ на неопре-
деленное время и консервация объектов незавершенного строительства. Под “периодом частичного прекращения работ” понимается
временное (до 3-х месяцев) приостановление судостроительных работ из-за приостановления финансирования, перепроектирования или
других причин.
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ваться Страхователем наличными деньгами или безналичным расчетом в следующем порядке:
- при заключении договора на весь срок работ, установленный в контракте на постройку (ремонт) судна,

страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку. Уплата премии в рассрочку
может быть предусмотрена лишь при заключении договора страхования судна, постройка (ремонт) которого
осуществляется на основании контракта, предусматривающего уплату контрактной цены в рассрочку;

- при заключении договора страхования, предусматривающего выделение отдельных этапов работ по
строительству (ремонту) судна, страховая премия может уплачиваться Страхователем как по каждому этапу за-
страхованных работ, так и в целом за все этапы застрахованных работ, в установленные договором страхова-
ния сроки;

- при заключении договора страхования на календарный срок продолжительностью до одного года стра-
ховая премия уплачивается Страхователем в установленные договором сроки в следующих размерах: при стра-
ховании на срок 1 месяц – 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев -
70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.

4.2. Страховая премия по договору страхования, уплачиваемая в рассрочку, уплачивается в соответ-
ствии с графиком уплаты контрактной цены. По соглашению сторон сроки уплаты страховой премии могут быть
изменены, что отражается в особых условиях договора страхования.

5. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается:
- на весь срок работ (срок сдачи 4) по постройке (ремонту) судна согласно Техническим условиям и Пла-

ну общего расположения 5;
- на отдельные этапы судостроительных работ по постройке (ремонту) судна.
Этапы судостроительных работ по постройке (ремонту) судна определяются на основании Технических

условий и Плана общего расположения, графика постройки судна и включают в себя: подготовительные работы
(поступление материалов и оборудования на место постройки судна: судостроительный завод, верфь), начало
работ по постройке судна – резка металла, закладка киля, строительство и монтаж корпуса судна, монтаж и
установка оборудования, снаряжения, судовых установок, подготовительные работы к сдаче судна покупателю
(заказчику), испытания судна.

5.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное заявление по уста-
новленной Страховщиком форме (Приложение 2 к настоящим Правилам).

Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить по требованию Страховщика документы (или их
копии), касающиеся судна, находящегося в постройке (ремонте):

- копию контракта на постройку (ремонт) судна;
- технические условия и план общего расположения;
- иную техническую документацию по выполнению работ по постройке (ремонту) судна;
- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость судна, находящегося в постройке

(ремонте) и ознакомиться с основными элементами и характеристиками строящегося (ремонтируемого) судна.
Страхователь обязан дать ответы на все письменные вопросы, поставленные ему Страховщиком в от-

ношении постройки (ремонта) судна, направленные на получение более полной информации об объекте страхо-
вания и имеющие существенное значение для определения степени риска по договору страхования.

5.3. Срок действия договора может быть продлен, но не более чем на 30 дней без уплаты дополнитель-
ной страховой премии. В случае завершения постройки (ремонта) судна ранее установленного срока, договор
страхования прекращается с даты подписания акта приема-передачи судна.

5.4. Действие договора страхования распространяется на территорию судостроительного завода, а так-
же на район ходовых испытаний в пределах 250 морских миль от порта или места постройки (ремонта). Пере-
мещение свыше указанных миль, а также любые передвижения объекта страхования на буксире за пределы
порта или места постройки (ремонта) подлежат согласованию со Страховщиком.

4 Срок сдачи – срок, установленный сторонами контракта на постройку судна для сдачи судна покупателю (заказчику).
5 План общего расположения – документ, являющийся составной частью пакета технической документации, необходимой для

постройки того или иного судна.
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5.5. Ответственность Страховщика в отношении каждой части судна начинается с момента:
а)  для материалов - передачи материала в производство (отгрузка со склада Страхователя (судострои-

тельного завода), транспортировка до места переработки – цех);
б) для машин, оборудования и прочего имущества - доставки их на территорию судостроительного за-

вода.

5.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхова-
ние, работы по постройке (ремонту) судна будут приостановлены на срок не свыше четырех месяцев, страхова-
ние будет приостановлено на указанный период и вновь вступит в силу при возобновлении работ с увеличением
периода страхования на срок приостановки работ без пересчета уплаченной страховой премии по договору
страхования. Во всех остальных случаях указанный в договоре срок страхования может быть продлен только по
соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительной суммы страховой премии.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Дополнительно к правам и обязанностям, определенным в главе 9 Правил страхования:
6.1. Страховщик имеет право:
6.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о судне в постройке (ремонте) и ее до-

стоверность.
6.1.2. Проверять состояние судна, находящегося в постройке (ремонте), этапы выполнения работ в пе-

риод действия договора страхования.

6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном прекращении судострои-

тельных работ в течение 14-ти суток со дня принятия об этом официального решения.

6.3. Страхователь может приступить к устранению последствий наступившего события, признанного
страховым случаем, только после осмотра представителем Страховщика поврежденного строящегося (ремонти-
руемого) судна и места происшествия или после согласования со Страховщиком действий по устранению по-
следствий наступившего события.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ)
7.1. Согласно настоящим Дополнительным условиям под убытками понимаются расходы, которые Стра-

хователь, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

7.2. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прила-
гаются договор (полис) страхования и вся документация, необходимая для определения причины наступления
события, характера и размерах причиненного ущерба, в частности:

- акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы,
акты, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследова-
ния места постройки (ремонта) судна государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследова-
нии взрывоопасных объектов, расположенных в непосредственной близости от нее;

- акты обследования оборудования, применяемого при выполнении работ и устанавливаемого на возво-
димом строительном (ремонтируемом) объекте; заключения правоохранительных и следственных органов, до-
кументы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны на судостроительном предприятии (догово-
ры с отделами вневедомственной охраны и т.п.);

- акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, включая
заключения независимых оценщиков;

- письменные объяснения лиц, виновных в причинении повреждений строящемуся (ремонтируемому)
судну;

- перечень поврежденных элементов строящегося (ремонтируемого) судна с указанием степени повре-
ждения;

- иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков, пере-
чень которых Страховщик определяет по согласованию со Страхователем в каждом конкретном случае, в зави-
симости от обстоятельств наступившего события.
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7.3. Расходы Страхователя по спасанию судна и связанных с неудачным спуском судна на воду, по-
влекшим повреждения (при включении таких расходов в договор страхования), определяются в размере величи-
ны этих расходов, но в пределах части (доли) страховой суммы, на основании представленных Страхователем
соответствующих документов (счета, калькуляции, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и
т.д.), подтверждающих произведенные затраты, их целесообразность и наличие причинно-следственной связи
между наступившим событием и произведенными расходами.

7.4. При страховании в соответствии с настоящими Правилами убытки Страхователя определяются:
7.4.1. При полной гибели строящегося (ремонтируемого) судна, а также законченного в постройке (ре-

монте) судна, но не сданного покупателю (заказчику) – в размере страховой суммы, установленной сторонами в
договоре страхования с учетом действительной (страховой) стоимости объекта страхования.

7.4.2. При частичном повреждении строящегося (ремонтируемого) судна – в размере стоимости затрат
на его восстановление, включая расходы на оплату работ по ремонту и восстановлению судна, пострадавшего
вследствие наступления события, признанного страховым случаем.

Затраты на восстановление имущества (судна, его частей) определяются за вычетом стоимости износа
заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей. Если производится замена
поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации по-
строенного (отремонтированного) судна, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей,
но не выше стоимости их замены.

В затраты на восстановление не включаются расходы, связанные с изменением и/или улучшением за-
страхованного судна, расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, а
также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая.

7.4.3. По расходам Страхователя связанным с неудачным спуском судна на воду, повлекшим поврежде-
ния (при включении таких расходов в договор страхования) – в размере доли, определенной сторонами в дого-
воре страхования на эти расходы, но в пределах страховой суммы.

7.5. Не возмещаются убытки и расходы Страхователя:
- связанные с удалением останков кораблекрушения застрахованного судна;
- связанные с причинением ущерба окружающей среде, имуществу и здоровью третьих лиц.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.Другие условия договора страхования, заключенные в соответствии с настоящим Дополнительным

условием 1, должны соответствовать Правилам страхования.


