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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Независимая страховая группа», именуемое далее Страховщик, заключает договоры
страхования с юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, с дееспособными физическими лицами, а также с предпринимателями без
образования юридического лица, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются
соответствующими статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательством о
страховании, Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации, Кодексом внутреннего
водного транспорта Российской Федерации, международными договорами с участием
Российской Федерации, договором страхования, а также обычаями делового оборота (в
частности, Оговорками Института Лондонских страховщиков для строительных рисков).
1.3. Под судостроительными работами по настоящим Правилам понимаются работы,
связанные с постройкой судов, спуском их на воду, проведением швартовных и ходовых
испытаний строящегося судна до момента сдачи его заказчику.
1.4. По настоящим Правилам могут быть застрахованы:
1.4.1. Строящееся судно – судно, любое по типу и назначению, военные корабли или
иное плавучее средство (далее – судно), являющееся объектом постройки, включая корпус и
судовое оборудование (судовые машины и механизмы, системы, устройства, другие материалы и
детали, необходимые для постройки судна). Судовое оборудование может быть застраховано
как самостоятельный объект страхования.
Договор страхования строящегося судна и/или судового оборудования заключается в
пользу Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.4.2. Ответственность при выполнении судостроительных работ – гражданская
ответственность за вред, причиненный третьим лицам при выполнении судостроительных работ.
По договору страхования может быть застрахована гражданская ответственность
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо,
риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если
это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
Положения настоящих Правил, касающиеся взаимоотношений сторон по договору
страхования, распространяются также на лицо, риск ответственности которого застрахован, если
по договору застрахована ответственность лица, иного, чем Страхователь.
Договор страхования заключается в пользу потерпевших лиц (юридических или
физических), которые имеют право в порядке, установленном законодательством, требовать от
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возмещения вреда,
причиненного их жизни, здоровью и/или имуществу, а также лиц, имеющих в соответствии с
законодательством право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего - физического
лица (далее по тексту – потерпевшие).
По настоящим Правилам не является застрахованной ответственность за причинение
вреда работникам Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован),
исполняющим трудовые (служебные, должностные) обязанности на основании трудового
договора или договора гражданско-правового характера, и вред которым причинен при
исполнении ими этих обязанностей, а также ответственность за причинение вреда лицам, с
которыми Страхователь состоит в договорных отношениях в целях выполнения
судостроительных работ и их работникам.
1.5. Договор страхования действует в пределах указанной в нем территории страхования,
под которой по настоящим Правилам понимается:
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а) место постройки – судостроительная верфь, иные территории и/или помещения
судостроителя в пределах порта или иного места постройки, где расположена судостроительная
верфь и/или территория строительных мощностей, иные территории и/или помещения
субподрядчика судостроителя в пределах порта или иного места постройки, где расположены
строительные мощности субподрядчика судостроителя;
б) район плавания и путь следования строящегося судна при проведении ходовых
испытаний (п. 3.3.1 настоящих Правил) или следовании по воде (п. 3.3.2 настоящих Правил).
1.5.1. При проведении ходовых испытаний или следовании по воде страхование по
настоящим Правилам не распространяется на случаи выхода строящегося (застрахованного)
судна за пределы района плавания или отклонения от указанного в договоре страхования пути
следования.
Данное условие не распространяется на случаи выхода строящегося судна за пределы
района плавания или отклонения от намеченного пути следования в целях спасания
человеческих жизней, судов и грузов, а также на случаи выхода строящегося судна за пределы
района плавания или отклонения от намеченного пути следования, вызванные действительной
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса.
О любом выходе строящегося судна за пределы района плавания или отклонении от
указанного в договоре страхования пути следования Страхователь обязан немедленно сообщить
Страховщику, как только это станет ему известно.
Страховщик может оставить страхование в силе при условии своевременного заявления
ему о предстоящем изменении района плавания или пути следования строящегося судна и уплате
Страхователем дополнительной страховой премии, если последняя будет потребована
Страховщиком.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и
распоряжением строящимся судном и/или судовым оборудованием, указанным в договоре
страхования.
2.1.2. Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с его
обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить вред, причиненный
третьим лицам при выполнении судостроительных работ, указанных в договоре страхования.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страхование строящегося судна и/или судового оборудования.
При страховании по п. 2.1.1. настоящих Правил договор страхования покрывает:
3.2.1. «гибель или повреждения при постройке»
3.2.1.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель (фактическая или полная
конструктивная) или повреждение строящегося судна и/или судового оборудования в результате
любого не исключенного настоящими Правилами и договором страхования события,
произошедшего в течение срока действия договора страхования.
Страховым случаем также является выявленные в течение срока действия договора
страхования скрытые дефекты в элементах застрахованного имущества, вследствие чего
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требуется ремонт, восстановление или замена дефектных элементов, кроме дефектных сварных
швов.
3.2.1.2. При заключении договора страхования на данном условии могут быть
застрахованы:
а) Строящееся судно (включая корпус и судовое оборудование) на период нахождения
застрахованного имущества на судостроительной верфи, иных территориях и/или помещениях
судостроителя в пределах порта или иного места постройки, где расположена судостроительная
верфь, а также на период перемещения застрахованного имущества между указанными пунктами.
б) Судовое оборудование на период его нахождения на территории судостроительной
верфи, иных территориях и/или помещениях субподрядчика судостроителя в пределах порта или
иного места постройки, где расположены строительные мощности субподрядчика судостроителя,
а также на период его перемещения между указанными пунктами.
3.2.2. «гибель или повреждения при спуске на воду».
3.2.2.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель или повреждение
строящегося судна при спуске на воду в результате любого не исключенного настоящими
Правилами и договором страхования события, произошедшего в течение срока действия
договора страхования.
В случае неудачного спуска судна на воду, Страховщик несет все целесообразные и
необходимые сопутствующие расходы и возмещает все убытки, связанные с завершением
спуска судна на воду.
3.3. При страховании по п. 2.1.1 настоящих Правил за дополнительную страховую
премию в договор страхования могут быть включены следующие риски:
3.3.1. «гибель, пропажа без вести или повреждения при проведении ходовых
испытаний».
3.3.1.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель, пропажа без вести или
повреждение строящегося судна при проведении ходовых испытаний в результате любого не
исключенного настоящими Правилами и договором страхования события, произошедшего в
течение срока действия договора страхования.
3.3.1.2. Данное покрытие действует на период проведения ходовых испытаний
строящегося судна в пределах указанного договоре страхования района плавания и пути
следования в пределах 250 морских миль от указанного в договоре страхования места постройки.
3.3.1.3. Страхование на период проведения ходовых испытаний строящегося судна за
пределами 250 морских миль от указанного в договоре страхования места постройки может быть
осуществлено только, если это особо предусмотрено договором страхования.
3.3.2. «гибель, пропажа без вести или повреждения при следовании по воде».
3.3.2.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель, пропажа без вести или
повреждение строящегося судна при следовании по воде в результате любого не исключенного
настоящими Правилами и договором страхования события, произошедшего в течение срока
действия договора страхования.
3.3.2.2. Страхование действует на период следования строящегося судна по воде путем
буксировки или своим ходом для его оснастки, оборудования, докования, выполнения иных
судостроительных работ в пределах указанного в договоре страхования места постройки.
3.3.2.3. Страхование на период следования строящегося судна по воде путем буксировки
за пределами указанного в договоре страхования места постройки может быть осуществлено
только, если это особо предусмотрено договором страхования.
3.3.3. «гибель или повреждения вследствие ошибок в проектировании».
3.3.3.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель или повреждение
строящегося судна и/или судового оборудования по причине конструктивных недостатков какойлибо части или частей судна и/или судового оборудования, в результате ошибок в их
проектировании, обнаруженных в течение срока действия договора страхования. Но в любом
случае по данному покрытию не возмещается стоимость или расходы по ремонту, модификации,
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переустановки или замены такой части или частей, а также любых расходов, связанных с
совершенствованием или изменением конструкции.
3.3.4. «гибель или повреждения при опасности загрязнения».
3.3.4.1. Страховым случаем по данным условиям является гибель или повреждение
строящегося судна в результате действий какого-либо государственного органа, осуществленных
в силу возложенных на него полномочий, предпринятых в целях предотвращения или
уменьшения опасности загрязнения или вероятности возникновения такой опасности, но только
в том случае, если такие действия являются непосредственным следствием повреждений,
причиненных строящемуся судну в результате наступления предусмотренных договором
страхования событий, из числа указанных в п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 – 3.3.3, 3.4. настоящих Правил,
и при условии, что причиной таких действий государственного органа не является недостаток
должной осмотрительности со стороны Страхователя (Выгодоприобретателя) в том, что касается
мер по предотвращению или уменьшению такой опасности или вероятности ее возникновения.
3.4. В договор страхования могут быть включены случаи гибели и повреждения
строящегося судна и/или судового оборудования в результате любого не исключенного
настоящими Правилами и договором страхования события, произошедшего в течение срока
действия договора страхования при их перемещении с целью выполнения судостроительных
работ в случаях, не предусмотренных п. 3.2.1.2 (а, б) настоящих Правил.
3.5. Страхование ответственности при выполнении судостроительных работ.
При страховании по п. 2.1.2 настоящих Правил страховым случаем является факт
установления имущественной ответственности Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован), признанной им добровольно с предварительного письменного согласия
Страховщика (в досудебном порядке) или установленной решением суда (в судебном порядке),
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам при
осуществлении в течение срока действия договора страхования судостроительных работ,
указанных в договоре страхования.
При страховании по п. 2.1.2 настоящих Правил договор страхования покрывает:
3.5.1. "ответственность за столкновение с другими судами".
3.5.1.1. По данным условиям при наступлении страхового случая возмещению подлежат
следующие убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за столкновение строящегося судна с другими судами
при проведении ходовых испытаний (п. 3.3.1 настоящих Правил) или следовании по воде (п.
3.3.2 настоящих Правил):
а) расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного столкновением другому судну
или находящемуся на его борту имуществу;
б) расходы, связанные с задержкой эксплуатации или утратой возможности эксплуатации
другого судна или находящегося на его борту имущества в результате столкновения с
застрахованным судном;
в) расходы, связанные с общей аварией и спасанием другого судна или находящегося на
его борту имущества в результате столкновения с застрахованным судном.
3.5.1.2. Если вина за столкновение лежит на обоих судах и ответственность по обоим или
одному из них ограничивается по закону, претензии подлежат урегулированию на основании
принципа "единой ответственности", который предполагает возмещение разницы,
образовавшейся при зачете взаимных требований после применения ограничения
ответственности. Во всех других случаях при урегулировании претензий используется принцип
"взаимных обязательств", который предполагает, что владелец каждого судна обязан возместить
другому его убытки, исходя из степени вины каждого судна в столкновении без применения
зачета сумм взаимных требований.
3.5.2. "ответственность за гибель или повреждение плавучих и неподвижных
объектов".
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3.5.2.1. По данным условиям при наступлении страхового случая возмещению подлежат
убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) за вред, причиненный застрахованным судном любому стационарному,
плавучему или иному имуществу третьих лиц, не являющемуся судном, при проведении ходовых
испытаний (п. 3.3.1 настоящих Правил) или следовании по воде (п. 3.3.2 настоящих Правил).
3.5.2.2. При страховании по данным условиям возмещению не подлежат расходы,
указанные в п. 3.6.1 настоящих Правил.
3.5.3. "ответственность за последствия кораблекрушения".
3.5.3.1. По настоящим условиям при наступлении страхового случая возмещению
подлежат следующие убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за последствия кораблекрушения строящегося судна при
проведении ходовых испытаний (п. 3.3.1 настоящих Правил) или следовании по воде (п. 3.3.2
настоящих Правил):
а) расходы по подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению иным
способом останков затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна и его частей,
если осуществление таких действий является обязательным по закону, или такие расходы,
понесенные третьими лицами, могут быть взысканы со Страхователя в силу закона;
б) расходы по подъему, удалению или уничтожению имущества, перевозившегося на
затонувшем в результате кораблекрушения строящемся судне (за исключением нефти,
нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ), если принятие таких мер является
обязательным по закону, или такие расходы, понесенные третьими лицами, могут быть взысканы
со Страхователя в силу закона, при том условии, что:
имущество не составляет часть строящегося судна, не принадлежит Страхователю и не
арендовано Страхователем или организацией, находящейся под тем же управлением, что и само
строящееся судно;
Страхователь не имеет возможности получить возмещение указанных расходов от
владельца или страховщика такого имущества, либо от других лиц;
в) расходы, связанные с возмещением вреда третьим лицам, причиненного останками
затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна или имущества с этого судна,
либо вследствие непроизвольного перемещения таких останков, либо вследствие неудачных
попыток удаления, уничтожения, освещения или обозначения иным способом останков
затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна;
г) расходы, связанные с возмещением вреда третьим лицам, причиненного в результате
подъема, удаления или уничтожения останков затонувшего в результате кораблекрушения
строящегося судна или имущества с этого судна, или вследствие попыток предпринять такие
действия.
3.5.4. "ответственность при буксировке строящегося судна".
3.5.4.1. По данным условиям при наступлении страхового случая возмещению подлежат
убытки, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) за вред, причиненный третьим лицам, в том числе, буксирующему судну либо
находящимся на его борту людям или имуществу, при буксировке строящегося судна на
основании договора о буксировке с целью захода в порт или выхода из порта, а также
перемещения его в пределах акватории порта или места постройки в обычных условиях
плавания.
3.5.5. "ответственность за вред жизни и здоровью третьих лиц (за исключением
членов экипажа строящегося судна)".
3.5.5.1. По данным условиям при наступлении страхового случая возмещению подлежат
убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) за вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц (за
исключением членов экипажа строящегося судна) при выполнении судостроительных работ.
3.6. Договором страхования может предусматриваться возмещение обусловленных
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страховым случаем необходимых и целесообразных судебных расходов Страхователя по
ведению в судах дел по предполагаемым страховым случаям (за исключением расходов на
оплату представителей (в том числе, адвокатов)), если эти судебные расходы вместе с
возмещением причиненного вреда не превышают размера страховой суммы или
соответствующего лимита ответственности, установленного в договоре страхования.
3.7. По случаям, признанным страховыми, по настоящим Правилам также возмещаются
следующие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск
ответственности которого застрахован):
а) расходы, связанные с удалением обломков строящегося судна на территориях и/или в
помещениях в пределах места постройки, находящихся в собственности Страхователя,
арендуемых им или принадлежащих ему на иных законных основаниях, в случаях гибели или
повреждения строящегося судна, признаваемых страховыми случаями по договору страхования
строящегося судна;
б) расходы по предотвращению или уменьшению убытков, покрываемых страхованием,
если даже меры, принятые Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности
которого застрахован) оказались безуспешными;
в) расходы, произведенные для выполнения указаний Страховщика по предотвращению
или уменьшению убытков;
г) расходы, произведенные для выяснения и установления убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
Общие исключения
4.1. По настоящим Правилам не признаются страховыми случаями и не подлежат
возмещению убытки или расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), прямо или косвенно
вызванные:
4.1.1. землетрясением или извержением вулкана;
4.1.2. военными действиями или военными мероприятиями, гражданской войной;
4.1.3. захватом, конфискацией, арестом, задержанием застрахованного имущества (кроме
баратрии или пиратства), а также их последствиями или попытками к их осуществлению;
4.1.4. взрывами мин, торпед, бомб или иных видов вооружений, сохранившихся со времен
войн;
4.1.5. действиями участников забастовок, локаутов или лиц, участвующих в беспорядках
на почве трудовых конфликтов, в бунтах или гражданских волнениях;
4.1.6. действиями какого-либо террориста или любого лица, действующего по
политическим мотивам;
4.1.7. воздействием ионизирующей радиации или радиоактивного заражения от любого
ядерного топлива или любых ядерных отходов или от сгорания ядерного топлива;
4.1.8. воздействием радиоактивных, токсичных, взрывоопасных или иных опасных
свойств какой-либо взрывоопасной ядерной установки или ее ядерного компонента;
4.1.9. воздействием боевого оружия, использующего реакцию атомного распада и/или
ядерного синтеза или другую подобную реакцию либо действие радиации или радиоактивного
вещества;
4.1.10. разрывом снарядов или взрывчатых веществ или применением боевого оружия.
4.2. При страховании по п. 3.5.1 настоящих Правил не подлежат возмещению:
4.2.1. расходы, связанные с удалением или перемещением останков или обломков другого
судна или находящегося на его борту имущества;
4.2.2. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного имуществу третьих лиц (за
исключением, вреда, причиненного непосредственно другому судну или находящемуся на его
борту имуществу);
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4.2.3. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного имуществу третьих лиц,
находящемуся на борту строящегося судна;
4.2.4. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью
третьих лиц;
4.2.5. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного в результате загрязнения
или порчи имущества третьих лиц при столкновении строящегося судна с другими судами;
4.2.6. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного в результате загрязнения
окружающей среды.
4.3. При страховании по п.п. 3.5.2 – 3.5.5. настоящих Правил не подлежат возмещению:
4.3.1. любые прямые или косвенные выплаты Страхователя, произведенные в соответствии
с законодательством, регулирующим ответственность работодателя за причинение вреда жизни
или здоровью рабочим или другому персоналу, нанимаемого Страхователем в любом качестве для
выполнения тех или иных работ по постройке судна или работ так или иначе с этим связанных,
или по доставке материалов или ремонту;
4.3.2. любые прямые или косвенные выплаты Страхователя, произведенные в силу договора
в качестве возмещения или компенсации в связи с причинением вреда жизни или здоровью
любому лицу, нанятому для выполнения работ или производственного обучения на основании
договора.
4.3.3. убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный
имуществу третьих лиц,
находящемуся на борту строящегося судна, исключая расходы по удалению такого имущества из
обломков строящегося судна в результате его крушения;
4.3.4. убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный имуществу, находящемуся в
собственности судостроителя или субподрядчиков, и которое находится на борту строящегося
судна;
4.3.5. убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный контейнерам, оборудованию,
горюче-смазочным материалам, а также иному имуществу, находящемуся на борту строящегося
судна и принадлежащим или арендуемым Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован);
4.3.6. убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный денежным средствам, оборотным
кредитно-денежным документам, драгоценным металлам или драгоценным камням, иным
редким или драгоценным предметам, принадлежащим лицам, находящимся на борту
строящегося судна;
4.3.7. расходы на топливо, страхование, заработную плату, запасы, провиант, а также
портовые сборы, связанные с задержкой строящегося судна на время ожидания замены капитана
или иных членов команды;
4.3.8. убытки и расходы, связанные с ответственностью Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) за вред, причиненный загрязнением нефтепродуктами и
другими веществами какого-либо имущества.
4.4. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения:
а) если страховой случай наступил вследствие умышленных действий Страхователя,
Выгодоприобретателя, или застрахованного лица, а также, если страховой случай наступил
вследствие грубой неосторожности указанных лиц.
б) за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения строящегося судна и/или судового оборудования по распоряжению
государственных органов.
4.5. При заключении договора страхования могут быть предусмотрены также другие
исключения из страхования.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2. При страховании строящегося судна и/или судового оборудования страховая сумма
устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем страховой стоимости
застрахованного имущества. Страховая стоимость, в частности, может быть определена на
основании проектной (сметной) стоимости судостроительных работ в соответствии с договором
подряда (контрактом) или другими имеющимися документами. В стоимость судостроительных
работ могут быть включены стоимость работ, материалов, расходы по перевозке, таможенные
пошлины, сборы, а также стоимость материалов и строительных элементов, поставляемых
заказчиком, и т.п. затраты.
5.3. Если в процессе выполнения судостроительных работ стоимость застрахованного
имущества изменится по сравнению со страховой стоимостью, определенной в соответствии с
п. 5.2 настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить об этом
Страховщика.
После такого уведомления Страхователь по соглашению со Страховщиком может
изменить размер страховой суммы. При изменении размера страховой суммы оформляется
дополнительное соглашение к договору страхования, подписываемое сторонами.
5.3.1. При увеличении страховой суммы Страхователь уплачивает дополнительную
страховую премию за не истекший срок действия договора страхования, рассчитанную
пропорционально увеличению страховой суммы.
5.3.2. При уменьшении страховой суммы возврату Страхователю подлежит часть
уплаченной страховой премии за не истекший срок действия договора страхования, рассчитанная
пропорционально размеру уменьшения страховой суммы.
5.4. Любое изменение стоимости застрахованного имущества, вызванное внесением
существенных изменений в проектную документацию или изменением типа строящегося судна в
сравнении с первоначально предусмотренным, не подпадает под действие п. 5.3. настоящих
Правил. В указанных случаях Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени
риска, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и/или
доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления
изменений в степени риска.
5.5. При страховании судового оборудования как отдельного объекта страхования в
договоре страхования устанавливается отдельная страховая сумма для такого судового
оборудования.
5.6. При страховании ответственности при выполнении судостроительных работ
страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
5.6.1. При наличии законодательных актов, устанавливающих требования к размеру
страховых сумм по страхованию ответственности за вред, причиненный третьим лицам при
выполнении судостроительных работ, размер страховой суммы определяется сторонами с учетом
таких требований.
5.7. Страховая сумма по объекту страхования устанавливается на каждый страховой
случай, т.е. страховая выплата производится исходя из страховой суммы по объекту страхования,
независимо от предыдущих выплат по страховым случаям, произошедшим в отношении данного
объекта (с учетом положений, изложенных в п.п. 12.4.6 "а", 12.5.6 "а", 12.6.2 "а" настоящих
Правил).
5.8. По соглашению сторон страховая сумма по объекту страхования может быть
установлена на весь срок действия договора страхования и ограничивает предельную общую
9

сумму выплат по данному объекту по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока
действия договора страхования (с учетом положений, изложенных в п.п. 12.4.6 "б", 12.5.6 "б",
12.6.2 "б" настоящих Правил). Данный порядок установления страховой суммы особо
оговаривается в договоре страхования.
5.9. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По
соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом
эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – «страхование в
эквиваленте»).
5.10. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности – предельные суммы выплат на один страховой случай или на весь срок
действия договора страхования, по какому-либо страховому риску, по всему или части
застрахованного имущества.
Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой
случай.
5.11. Страховщик устанавливает в договоре страхования безусловную франшизу –
собственное участие Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого
застрахован) в возмещении убытков.
Размер безусловной франшизы всегда вычитается из страховой выплаты. Убытки, не
превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
Франшиза не применяется в случае гибели или пропажи без вести строящегося судна.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
6.3. При «страховании в эквиваленте» страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату перечисления страховой премии.
6.4. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования. Если договором страхования
предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут быть определены
последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
6.5. При изменении, в течение срока действия договора страхования, размера страховой
суммы устанавливается следующий порядок расчета размера страховых взносов, подлежащих
доплате (при увеличении размера страховой суммы) или возврату (при уменьшении размера
страховой суммы):
- рассчитывается страховая премия, исходя из нового размера страховой суммы на весь
срок действия договора страхования;
- определяется разница между страховой премией, рассчитанной исходя из нового размера
страховой суммы, и страховой премией, определенной договором страхования, на весь срок
действия договора страхования;
- сумма страховых взносов, подлежащая доплате (если разница положительная) или
возврату (если разница отрицательная), определяется исходя из полученной разницы
пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования:
ССВ = (П2 – П1)·m/n,
где
ССВ – сумма страховых взносов, подлежащая доплате/возврату;
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П1 – страховая премия, определенная договором страхования, на весь срок действия
договора страхования;
П2 – страховая премия, определенная исходя из нового размера страховой суммы, на весь
срок действия договора страхования;
m – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
При этом неполный месяц принимается за полный;
n – срок действия договора страхования в месяцах.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) произвести
страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и
договором страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора. При заключении договора
страхования Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить все запрошенные
им документы, позволяющие оценить степень страхового риска.
7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр принимаемого на
страхование имущества, оценивает возможные страховые риски, запрашивает у Страхователя
дополнительные сведения, позволяющие судить о степени риска, а также может назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости принимаемого на страхование
имущества.
7.4. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен подтвердить свои (либо Выгодоприобретателя) права и имущественные интересы в
отношении
принимаемого
на
страхование
имущества,
представив
необходимые
подтверждающие документы.
7.5. Перечень застрахованного имущества указывается в договоре страхования.
7.6. Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре прямо
указывается на применение Правил и сами Правила приложены к нему. В этом случае вручение
Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом полисе).
7.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.10. При утрате Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный
документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
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8.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии или ее первого взноса (при уплате в
рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие с момента
вступления договора страхования в силу до момента подписания приемо-сдаточного акта в
отношении застрахованного имущества, но не позднее даты, указанной в договоре страхования
как дата окончания срока действия договора страхования (если в договоре не предусмотрены
иные сроки начала и окончания действия договора страхования).
8.5. В случае, если сдача строящегося судна заказчику задерживается и не осуществляется
в установленный договором страхования срок, то по соглашению сторон срок действия договора
страхования может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней с момента завершения
всех ходовых испытаний. При этом Страхователь уплачивает дополнительную страховую
премию и стороны подписывают дополнительное соглашение к договору страхования.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении срока его действия;
9.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки, если сторонами в письменной форме не согласовано иное;
9.1.3. при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате
страхового возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денег с расчетного счета
Страховщика;
9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
9.1.5. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование;
9.1.6. при отказе Страхователя от договора страхования. 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. При отказе
Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное;
9.1.7. по соглашению сторон;
9.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
9.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179
Гражданского кодекса Российской Федерации, если после заключения договора будет
установлено, что при заключении договора страхования Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления.
9.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. При
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досрочном прекращении договора страхования по этой причине Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора страхования за
вычетом понесенных Страховщиком расходов.
9.4. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00
минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего
интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления
страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он
выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате;
10.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия договора
страхования и т.п.);
10.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
10.1.4. отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном
Разделом 9 настоящих Правил.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, а также обо
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования;
10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования;
10.2.4. немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсу,
электронной почте или телеграммой и т.п.) о любом существенном изменении, которое
произошло с объектом страхования или в отношении объекта страхования (например, о внесении
существенных изменений в проектную документацию, о выходе строящегося судна за пределы
района плавания или отклонении от указанного в договоре страхования пути следования и т.д.).
Не считаются существенными изменениями в риске случаи выхода строящегося судна за
пределы района плавания или отклонения от намеченного пути следования в целях спасания
человеческих жизней, судов и грузов, а также случаи выхода строящегося судна за пределы
района плавания или отклонения от намеченного пути следования, вызванные действительной
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса.
10.2.5. при увеличении степени риска по требованию Страховщика уплатить
дополнительную страховую премию и/или подписать дополнительное соглашение об изменении
условий договора страхования либо направить Страховщику письменный отказ от уплаты
дополнительной премии и/или изменения условий договора;
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. проводить осмотр имущества при заявлении такого имущества на страхование, а
также в любое другое время, в период действия договора страхования;
10.3.2. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставления информации,
необходимой для оценки степени риска при заключении договора страхования;
10.3.3. назначать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров, адвокатов и других лиц
для ведения дел или урегулирования убытков;
10.3.4. пересмотреть условия договора страхования или потребовать уплаты
дополнительной страховой премии при получении информации о любом изменении,
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произошедшем с объектом страхования (или в отношении объекта страхования), увеличивающем
риск, если только оно не вызвано спасанием человеческих жизней, судов или грузов, либо
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего рейса;
10.3.5. отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела по факту гибели, пропажи без вести или
повреждения застрахованного имущества, либо по факту причинения вреда третьим лицам – до
вынесения
приговора
судом
или
приостановления
производства
по
делу
следователем/дознавателем;
- если предоставлены ненадлежащим образом оформленные документы (в частности,
незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это
полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим образом;
10.3.6. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами (разделы 4, 13) и договором страхования.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить экземпляр Правил;
10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10.4.3. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае
его утраты;
10.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление
Страхователя об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении договора
страхования;
10.4.5. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и
сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования;
10.4.6. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
10.5. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и
обязанности сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные
Разделами 10 и 11 настоящих Правил.
11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. При страховании по п. 2.1.1, настоящих Правил при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению или уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора
страхования, в том числе, по спасанию застрахованного имущества, предотвращению его
дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего
убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
11.1.2. обратиться в компетентные органы и организации и обеспечить документальное
оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события,
размера понесенных убытков);
11.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и
дату сообщения (посредством факсимильной, электронной или телеграфной связи);
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11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
11.1.5. сохранить поврежденное застрахованное имущество для осмотра представителем
Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность
провести осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения
причин и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или
по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины
ущерба невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о
поврежденном имуществе и месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других
документов;
11.1.6. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для
определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 12.1 – 12.2 настоящих
Правил);
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и
совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к страховому
случаю и застрахованному имуществу, которое в связи с указанным страховым случаем было
повреждено или утрачено;
11.1.7. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для
осмотра застрахованное имущество;
11.1.8. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, Выгодоприобретатель и их работники),
ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу, сообщить об этом
Страховщику и передать ему все документы и сведения, необходимые для осуществления права
требования к виновному лицу.
11.2. При страховании по п. 2.1.2 настоящих Правил при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован)
обязан:
11.2.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению вреда, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, а также по
устранению причин, способствующих возникновению дополнительных убытков;
11.2.2. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, но не позднее 1 (одного) рабочего дня, сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и
дату сообщения (посредством факсимильной, электронной или телеграфной связи);
11.2.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня после
получения официального требования от потерпевшего о возмещении причиненного вреда,
уведомить об этом Страховщика по факсу, электронной почте или телеграммой, а также
своевременно сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов и организаций
по факту причинения вреда (расследование, подача искового заявления в суд, вызов в суд и т.д.),
информировать о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
11.2.4. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после
причинения вреда, если таковые будут сообщены;
11.2.5. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать
предложений о добровольном полном или частичном возмещении вреда потерпевшим, не
выплачивать возмещения иначе как по вступившему в законную силу решению суда, не
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
предъявленных требований потерпевших;
11.2.6. письменно согласовывать со Страховщиком привлечение экспертов, адвокатов и
других лиц для урегулирования предъявленных требований потерпевших;
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11.2.7. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать
любые документы, связанные с причинением вреда, а также опрашивать любое лицо, знающее
обстоятельства дела;
11.2.8. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных
требований о возмещении вреда;
11.2.9. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику письменное
заявление и документы, подтверждающие факт наступления, причины и последствия события,
имеющего признаки страхового случая, а также характер и размер вреда, причиненного
потерпевшим;
11.2.10. при наличии лиц (иных, чем Страхователь), ответственных за причинение вреда,
сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения,
необходимые для осуществления права требования к этому виновному лицу.
11.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки
страхового случая, обязан:
11.3.1. при необходимости осмотра места происшествия или поврежденного имущества
направить своего представителя для составления акта осмотра в течение срока, согласованного
со Страхователем (Выгодоприобретателем);
11.3.2. запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) документы, подтверждающие
причины и размер убытков;
11.3.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и
размер убытков, принять решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем;
11.3.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии
с условиями договора страхования.
11.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
имеет право:
11.4.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к
соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения
обстоятельств, характера и размера убытков;
11.4.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием;
11.4.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин,
обстоятельств, характера и размера убытков;
11.4.4. представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований потерпевших, вести от его имени переговоры,
делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя ведение дел в судах и иных компетентных органах по предъявленным
требованиям;
11.4.5. оспорить размер требований к Страхователю по факту причинения вреда в
установленном законодательством порядке;
11.4.6. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую для
принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера
убытков, включая персональные данные и сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.4.7. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая;
11.4.8. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами (разделы 4, 13) и договором страхования.
11.5. Указанные в п.п. 11.4.1.–11.4.7. настоящих Правил действия Страховщика не
являются основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
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12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
12.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов
может быть уточнен Страховщиком):
12.1.1. договор страхования (страховой полис);
12.1.2. письменное заявление;
12.1.3. документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями,
компетентными органами и иными организациями, позволяющие судить о факте, причинах и
обстоятельствах наступления страхового случая и о размере причиненных убытков (в том числе,
акты компетентных государственных органов или организаций о происшествиях при
выполнении судостроительных работ);
12.1.4. при страховании строящегося судна и/или судового оборудования также должны
быть предоставлены:
а) документы (или их заверенные копии), подтверждающие наличие страхового интереса в
сохранении застрахованного имущества (например: документы, из содержания которых следует,
что Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться
застрахованным имуществом);
в) в случае гибели или повреждения строящегося судна во время проведения ходовых
испытаний (п. 3.3.1 настоящих Правил) или следования по воде (п. 3.3.2 настоящих Правил) –
выписки из судового журнала, письменные показания и объяснительные записки от лиц,
причастных к происшествию с застрахованным судном.
г) акты осмотра застрахованного имущества, акты экспертизы, оценочные и др.
документы, составленные согласно законам или обычаям того места, где определяется убыток,
оправдательные документы на произведенные расходы, счета по убытку, ремонтные ведомости
судоремонтной организации, а в случае требования о возмещении расходов и взносов по общей
аварии − обоснованный документами расчет (диспашу);
12.1.5. при страховании ответственности при выполнении судостроительных работ также
должны быть предоставлены:
а) копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор
рассматривался в судебном порядке;
б) документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт причинения и размер
вреда, составленные Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) по
факту произошедшего события;
в) документы, подтверждающие причинно-следственную связь между произошедшим
событием и причинением вреда третьим лицам;
г) в случае причинения вреда жизни, здоровью третьих лиц – документы (заключения)
медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени
тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о
смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, органом местного самоуправления
муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют органы ЗАГС, консульскими
учреждениями РФ за пределами территории РФ, документы, подтверждающие расходы на
погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с
потерей кормильца и др.;
д) в случае причинения вреда имуществу третьих лиц – документы, позволяющие
определить стоимость поврежденного или погибшего имущества, стоимость ремонтновосстановительных работ и др.
12.1.7. другие документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, а также размер причиненных убытков
(платежные документы, договоры на услуги и работы и т.п.), запрашиваемые Страховщиком.
17

12.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя
(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) и/или компетентных
органов и организаций дополнительные документы, позволяющие судить о причинах,
обстоятельствах и размере причиненных убытков, а также самостоятельно выясняет причины,
обстоятельства и размер причиненных убытков.
Если по факту произошедшего события проводится расследование, возбуждено уголовное
дело или начат судебный процесс, то решение о страховой выплате может быть принято после
окончания расследования или судебного разбирательства и представления Страховщику
соответствующих документов.
12.3. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 12.1 – 12.2
настоящих Правил) Страховщик в течение сроков, указанных в договоре страхования, принимает
решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем либо об
отказе в страховой выплате:
12.3.1. Если принято решение о признании произошедшего события страховым случаем,
Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в соответствии с
договором страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в
страховом акте;
12.3.2. Если принято решение о непризнании произошедшего события страховым случаем
либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик направляет заказным
письмом с уведомлением в адрес Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателя, потерпевшего) обоснование принятого решения.
12.4. При страховании строящегося судна и/или судового оборудования размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая определяется в следующем порядке:
12.4.1. В случае полной фактической гибели застрахованного имущества Страховщик
осуществляет страховую выплату в размере действительной стоимости такого застрахованного
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, но не более размера
страховой суммы.
12.4.2. В случае полной конструктивной гибели застрахованного имущества Страховщик
осуществляет страховую выплату в размере действительной стоимости такого застрахованного
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая за вычетом стоимости
пригодных для дальнейшего использования остатков застрахованного имущества, но не более
размера страховой суммы.
Под полной конструктивной гибелью застрахованного имущества понимается такое
повреждение имущества, когда расходы по его восстановлению до состояния,
предшествовавшего страховому случаю, экономически нецелесообразны, так как превышают
действительную стоимость такого застрахованного имущества непосредственно перед
наступлением страхового случая.
12.4.3. В случае пропажи без вести строящегося судна при проведении ходовых
испытаний или следовании по воде Страховщик осуществляет страховую выплату в размере
действительной стоимости строящегося судна непосредственно перед наступлением страхового
случая, но не более размера страховой суммы.
Строящееся судно считается пропавшим без вести, если от судна не поступило никакого
известия в течение срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях
для перехода от места, откуда поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок,
необходимый для признания строящегося судна пропавшим без вести, не может быть менее чем
один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о судне, в условиях военных
действий не может быть менее шести месяцев.
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12.4.4. В случае повреждения застрахованного имущества страховая выплата определяется
Страховщиком исходя из целесообразных и необходимых затрат на ремонт застрахованного
имущества в размере не превышающем действительной стоимости такого застрахованного
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, но не более размера
страховой суммы.
Возмещаемая стоимость ремонта рассматривается как сумма расходов, необходимых для
приведения застрахованного имущества в то состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая.
В возмещаемую стоимость ремонта включаются только затраты, вызванные страховым
случаем.
12.4.4.1. В затраты на ремонт включаются:
а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления
застрахованного имущества;
б) расходы на оплату работ по восстановлению, которые определяются с учетом затрат на
разборку поврежденного застрахованного имущества;
в) расходы по вводу строящегося судна в док и выводу из него или расходы по подъему на
эллинг и спуску с него, а также за время пользования доком или эллингом. При этом указанные
расходы включаются в возмещаемую стоимость ремонта полностью при условии, что в ходе
ремонта выполнялись работы, направленные исключительно на устранение последствий
страхового случая.
Если ремонт повреждений, покрываемых договором страхования, осуществляется
одновременно с работами, не относящимися к устранению последствий страхового случая, в
возмещаемую стоимость ремонта повреждений, вызванных страховым случаем, включается
только 50 % расходов по вводу строящегося судна в док и выводу из него или его подъему на
эллинг и спуску с него. При этом расчет возмещаемых расходов за пользование доком или
эллингом производится, исходя из времени, которое потребовалось бы для ремонта по
устранению последствий страхового случая, если бы такой ремонт производился отдельно.
12.4.4.2. В затраты на ремонт не включаются:
а) расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного
имущества;
б) стоимость работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием застрахованного
имущества, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за
изношенности, технического брака и т.д.;
в) расходы, вызванные срочностью проведения работ по ремонту застрахованного
имущества.
12.4.4.3. Если при ремонте (восстановлении) застрахованного имущества будут
обнаружены скрытые повреждения, произошедшие в результате страхового случая, которые не
могли быть обнаружены до начала ремонта, то Страхователь (Выгодоприобретатель) должен
обратиться к Страховщику с соответствующим заявлением и представить все необходимые
документы. Страховщик принимает решение о страховой выплате за эти повреждения в
вышеуказанном порядке.
12.4.4.4. Если в результате страхового случая строящееся судно вынуждено прервать
проведение ходовых испытаний или следование по воде и следовать на ремонт, возмещению
подлежат целесообразные (нормативные) расходы по содержанию судна и экипажа во время
перехода строящегося судна к месту ремонта и обратно. В возмещаемые расходы включаются
расходы на ГСМ, питание членов команды
Если договором страхования не предусмотрено иное, то Страховщик возмещает
указанные расходы не более чем за 30 дней.
12.4.4.5. Размер страховой выплаты по повреждениям застрахованного имущества,
полученным в течение срока действия договора страхования, устранение которых Страхователем
(Выгодоприобретателем) не планируется (далее – неустраненные повреждения), определяется
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исходя из разницы между определяемой на момент окончания срока действия договора
страхования действительной стоимостью застрахованного имущества в неповрежденном
состоянии и действительной стоимостью застрахованного имущества в поврежденном
состоянии, но не более стоимости устранения данных повреждений.
В любом случае размер страховой выплаты по неустраненным повреждениям не может
превышать действительную стоимость застрахованного имущества на момент окончания срока
действия договора страхования при наличии на нем неустраненных повреждений.
Если в течение срока действия договора страхования при наличии на застрахованном
имуществе неустраненных повреждений такое застрахованное имущество погибнет (пропадет
без вести), страховая выплата по неустраненным повреждениям не будет производиться
(независимо от того, является ли гибель (пропажа без вести) застрахованного имущества
страховым случаем или нет), а страховая выплата за погибшее (пропавшее без вести)
застрахованное имущества будет производиться в соответствии с п.п. 12.4.1 – 12.4.3 настоящих
Правил, т.е. без учета стоимости неустраненных повреждений.
12.4.4.6. Повреждения строящегося судна, вызванные штормовой погодой, которые были
получены при проведении планового ходового испытания (п. 3.3.1 настоящих правил) или
следования по воде (п. 3.3.2 настоящих правил), рассматриваются как возникшие в результате
одного страхового случая.
12.4.4.7. В случае выявления скрытых дефектов в элементах застрахованного имущества
Страховщик осуществляет страховую выплату в размере затрат на ремонт (восстановление) или
замену дефектных элементов (кроме дефектных сварных швов), но не более размера страховой
суммы.
12.4.4.8. В случае повреждения строящегося судна при спуске на воду Страховщик
возмещает также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях
осуществления повторного спуска строящегося судна на воду.
12.4.4.9. В случае посадки строящегося судна на мель (в том числе, касания строящимся
судном грунта) во время проведения ходовых испытаний или следования по воде Страховщик
возмещает также расходы по осмотру днища строящегося судна, если они понесены в разумных
пределах специально в целях такого осмотра. Данные расходы возмещаются даже в том случае,
если никаких повреждений при осмотре не обнаружено.
12.4.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат расходы и взносы по
общей аварии и спасанию, приходящиеся на долю строящегося судна.
12.4.6. Возмещение убытков согласно п.п. 12.4.1−12.4.4. настоящих Правил производится
в зависимости от порядка установления страховой суммы по застрахованному имуществу:
а) если страховая сумма установлена на каждый страховой случай, то размер страховой
выплаты по каждому страховому случаю определяется исходя из страховой суммы по
застрахованному имуществу, независимо от выплат по предыдущим страховым случаям;
б) если страховая сумма установлена на весь срок действия договора страхования, то
страховые выплаты по п.п. 12.4.1−12.4.4 настоящих Правил по всем страховым случаям в общей
сложности не могут превышать страховую сумму.
12.4.7. Расходы, указанные в п.п. 12.4.5, 12.6. настоящих Правил возмещаются
Страховщиком независимо от того, что они вместе с убытками, подлежащими возмещению,
могут превысить страховую сумму.
12.4.8. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
12.4.9. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в нескольких
страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает его страховую
стоимость, то договоры страхования являются ничтожными в части превышения общей
страховой суммы над страховой стоимостью. При этом Страховщик производит страховую
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выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им
договору страхования к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам
страхования данного имущества.
12.5. При страховании ответственности при выполнении судостроительных работ размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая определяется в следующем порядке:
12.5.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) и потерпевшим о том, имел ли место страховой случай,
наличии у потерпевшего права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя
возместить причиненный вред и размере страховой выплаты, Страховщик вправе определить
размер страховой выплаты в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования с заключением
трехстороннего соглашения.
В этом случае определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на
основании документов, подтверждающих обстоятельства причинения вреда и его размер,
полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован, потерпевшего,
компетентных органов и организаций), с привлечением, при необходимости, независимых
экспертов.
При не достижении согласия между Страховщиком, Страхователем и потерпевшим по
поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности
Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований потерпевших производится в
судебном порядке, размер страховой выплаты определяется на основании соответствующего
решения суда и условий договора страхования.
12.5.2. Страховая выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный
действующим законодательством размер компенсации за причинение вреда данного вида, и не
должна превышать страховую сумму и лимиты ответственности (если они установлены в
договоре страхования).
При причинении вреда нескольким потерпевшим в размере выше страховой суммы,
установленной в договоре страхования, страховая выплата производится каждому из
потерпевших (в случае если требования о возмещении вреда предъявлены ими одновременно) в
пределах установленной в договоре страховой суммы в размере, пропорциональном размеру
вреда, причиненному каждому из этих лиц.
12.5.3. В тех случаях, когда вред, причиненный Страхователем возмещается также
другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой возмещения,
подлежащей выплате по договору страхования, и суммой, компенсируемой другими лицами.
Страхователь обязан известить Страховщика о ставших ему известными выплатах в возмещение
вреда потерпевшим, производимых другими лицами.
12.5.4. В сумму страховой выплаты в зависимости от условий договора страхования и вида
причиненного вреда могут включаться, если иной объем и размер возмещаемого вреда не
определен согласно требованиям международных договоров Российской Федерации, других
законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации:
а) суммы, подлежащие уплате Страхователем в результате столкновения строящегося
судна с другим судном (согласно п. 3.5.1 настоящих Правил), а именно:
- расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного столкновением другому судну
или находящемуся на его борту имуществу;
- расходы, связанные с задержкой эксплуатации или утратой возможности эксплуатации
другого судна или находящегося на его борту имущества в результате столкновения с
застрахованным судном;
- расходы, связанные с общей аварией и спасанием другого судна или находящегося на его
борту имущества в результате столкновения с застрахованным судном;
б) суммы, подлежащие уплате Страхователем в случае причинения вреда застрахованным
судном любому стационарному, плавучему или иному имуществу третьих лиц, не являющемуся
судном (согласно п. 3.5.2 настоящих Правил);
21

в) суммы, подлежащие уплате Страхователем в случае кораблекрушения строящегося
судна (согласно п. 3.5.3 настоящих Правил), а именно:
- расходы по подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению иным
способом останков затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна и его частей,
если осуществление таких действий является обязательным по закону, или такие расходы,
понесенные третьими лицами, могут быть взысканы со Страхователя в силу закона;
- расходы по подъему, удалению или уничтожению имущества, перевозившегося на
затонувшем в результате кораблекрушения строящемся судне (за исключением нефти,
нефтепродуктов и иных загрязняющих веществ), если принятие таких мер является
обязательным по закону, или такие расходы, понесенные третьими лицами, могут быть взысканы
со Страхователя в силу закона;
- расходы, связанные с возмещением вреда третьим лицам, причиненного останками
затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна или имущества с этого судна,
либо вследствие непроизвольного перемещения таких останков, либо вследствие неудачных
попыток удаления, уничтожения, освещения или обозначения иным способом останков
затонувшего в результате кораблекрушения строящегося судна;
- расходы, связанные с возмещением вреда третьим лицам, причиненного в результате
подъема, удаления или уничтожения останков затонувшего в результате кораблекрушения
строящегося судна или имущества с этого судна, или вследствие попыток предпринять такие
действия;
г) суммы, подлежащие уплате Страхователем в случае причинения вреда третьим лицам, в
том числе, буксирующему судну либо находящимся на его борту людям или имуществу, при
буксировке строящегося судна (согласно п. 3.5.4 настоящих Правил);
д) суммы, подлежащие уплате Страхователем в случае причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц (за исключением членов экипажа строящегося судна) при выполнении
судостроительных работ (согласно п. 3.5.5 настоящих Правил).
12.5.4.1. Размер вреда, причиненного имуществу потерпевших, определяется:
а) в случае гибели имущества – в размере действительной стоимости имущества в месте
его нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом остатков, пригодных для
реализации или дальнейшего использования;
б) в случае повреждения имущества – в размере расходов, необходимых для приведения
имущества в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения, расходов по
ремонту (восстановлению) поврежденного имущества.
В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата ремонтно-восстановительных
работ.
12.5.4.2. Размер вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевших, определяется в
размере:
а) заработка (дохода), которого потерпевший лишился вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда здоровью;
б) дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья потерпевшего (на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование и т.п.), если установлено, что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в) части заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
г) расходов на погребение в случае смерти потерпевшего в соответствии с действующим
законодательством места захоронения потерпевшего.
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В случае причинения вреда здоровью потерпевшего, не достигшего совершеннолетия, не
имеющему заработка (дохода), помимо расходов, вызванных повреждением здоровья,
возмещается также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из
установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
12.5.5. При наступлении страхового случая возмещаются также необходимые и
целесообразные судебные расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) по ведению в судах дел по предполагаемым страховым случаям (за исключением
расходов на оплату представителей (в том числе, адвокатов)), если возмещение таких расходов
предусмотрено договором страхования.
12.5.6. Возмещение вреда согласно п. 12.5.4 настоящих Правил (вместе с возмещением
расходов по п. 12.5.5 настоящих Правил) производится в зависимости от порядка установления
страховой суммы по страхованию ответственности при выполнении судостроительных работ:
а) если страховая сумма установлена на каждый страховой случай, то размер страховой
выплаты по каждому страховому случаю определяется исходя из страховой суммы по
страхованию ответственности при выполнении судостроительных работ, независимо от выплат
по предыдущим страховым случаям;
б) если страховая сумма установлена на весь срок действия договора страхования, то
страховые выплаты по п. 12.5.4 настоящих Правил (вместе с возмещением расходов по п. 12.5.5
настоящих Правил) в общей сложности по всем страховым случаям не могут превышать
страховую сумму.
12.6. При наступлении страховых случаев возмещаются также:
а) расходы по предотвращению или уменьшению убытков, покрываемых страхованием,
если даже меры, принятые Страхователем или Выгодоприобретателем оказались безуспешными;
б) расходы, произведенные для выяснения и установления убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком;
в) расходы по составлению диспаши по общей аварии, приходящиеся на долю
строящегося судна.
Все расходы по п.п. "а"–"в" п.12.6 настоящих Правил возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы по строящемуся судну к его страховой стоимости.
12.7. Расходы, указанные в п.п.12.4.5, 12.6 настоящих Правил возмещаются
Страховщиком независимо от того, что они вместе с убытками, подлежащими возмещению,
могут превысить страховую сумму.
12.8. Страховые выплаты по п.12.4 настоящих Правил (кроме случаев, указанных в п.12.10
настоящих Правил) производятся непосредственно Страхователю (Выгодоприобретателю).
12.9. Страховые выплаты по п.12.5 настоящих Правил (кроме случаев, указанных в
п. 12.10 настоящих Правил) производятся потерпевшим – путем перечисления на указанные ими
банковские счета либо наличными деньгами.
12.9.1. В случае, если на основании исполнения судебного решения или по согласованию
со Страховщиком, Страхователь самостоятельно компенсировал вред, Страховщик вправе
произвести страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им компенсации вреда,
но не более установленных по договору страхования лимитов ответственности и в пределах
страховой суммы.
12.10. Страховые выплаты по п.п. 12.4.5, 12.5.5, 12.6 настоящих Правил производятся
Страхователю (Выгодоприобретателю), понесшему такие расходы, либо по его поручению –
лицам (организациям), оказавшим соответствующие услуги, – путем безналичного перечисления
на указанные ими банковские счета.
12.11. При «страховании в эквиваленте» страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты или иную дату, согласованную Сторонами.
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12.12. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования, если такие убытки
причинены по вине лица, иного, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и его работники.
Капитан и иные члены экипажа строящегося судна к работникам указанных лиц не относятся.
12.15. Если в течение срока исковой давности после страховой выплаты обнаружится
обстоятельство, которое по настоящим Правилам или договору страхования полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя, лицо, риск ответственности которого
застрахован, потерпевшего) права на получение страховой выплаты, указанные лица обязаны
вернуть Страховщику полученную выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти)
банковских дней (если письменным соглашением сторон не будет установлен иной срок).
13. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик вправе не производить страховую выплату, если Страхователь
(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован):
13.1.1. не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая (п.п. 11.1.3, 11.2.2 настоящих Правил), если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату;
13.1.2 препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств,
характера и размера причиненного убытка;
13.1.3. имел возможность, но не оформил и/или не представил запрошенные Страховщиком
документы и сведения, необходимые для установления причин, характера страхового случая и
его связи с наступившими последствиями, или представил заведомо ложные документы и
сведения.
13.2. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован). В этом
случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
13.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно либо по грубой неосторожности не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки.
13.4. Страховщик не производит страховую выплату в случаях, указанных в разделе 4
настоящих Правил.
13.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем, лицо, риск ответственности которого застрахован,
потерпевшим) в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
14.1. Разногласия, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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