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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

 

 
1. Предмет страхования. 

 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством 
ОАО "ДальЖАСО" (Страховщик) заключает с юридическими лицами любой 
организационно-правовой формы (Страхователи) договоры страхования ответственности 
судовладельцев за ущерб, причиненный третьим лицам вследствие эксплуатации 
принадлежащих Страхователю или иному лицу, оговоренному в договоре страхования 
(Застрахованному лицу), судов. 

1.2. По договору страхования Страховщик оплачивает расходы и убытки, 

понесенные Страхователем (Застрахованным) в связи с причинением в течение срока 

действия договора, при эксплуатации принадлежащих им и указанных в договоре судов, 

оговоренными в договоре страховыми случаями вреда третьим лицам, подлежащего 

возмещению в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, других 

государств или международного права. 

1.3 .Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, установленном нормами 

законодательства, возместить ущерб или осуществить другие меры в связи с нанесением 

вреда третьим лицам вследствие эксплуатации принадлежащих емусудов. 
 

2. Страховые случаи. 
 

2.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
произвести страховую выплату. 

2.2. Страховым случаем является совершившееся событие, происшедшее в 
результате эксплуатации принадлежащих Страхователю (Застрахованному) и указанных в 
договоре страхования судов, выразившееся в наступлении ответственности Страхователя  
за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, при котором возникает 
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обязанность Страховщика произвести страховую выплату потерпевшим третьим лицам 
(Выгодопроиобретателям). 

2.3. По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности 
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц  
вследствие следующих событий: 

2.3.1. Утрата или повреждение груза, предназначенного к перевозке, 
перевозимого или перевезенного на застрахованномсудне. 

2.3.2. Гибель или повреждение контейнеров, оборудования, топлива или другого 
имущества, находившегося или находящегося на застрахованном судне. 

2.3.3. Столкновение застрахованного судна с другими судами. 
2.3.4. Повреждение застрахованным судном плавучих, неподвижных или иных 

объектов, не являющихся судном. 
2.3.5. Затопление застрахованного судна или имущества, перевозившегося на 

нем. 
2.3.6. Загрязнение вод, а также любого имущества в этих водах, вследствие 

сброса с застрахованного судна нефти. 
2.3.7. Нанесение ущерба третьим лицам в связи с морской перевозкой на 

застрахованном судне опасных и вредных веществ. 
2.3.8. Телесное повреждение, заболевание или смерть физических лиц, 

находящихся на застрахованном судне в связи с несчастными случаями, авариями и 
другими событиями, связанными с эксплуатацией данногосудна. 

2.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления одного, 
нескольких или всех страховых случаев, указанных в п.2.3. 

2.5. Страховщик не несет ответственности за убытки, вызванные следующими 
причинами: 

2.5.1. Умышленными действиями Страхователя (Застрахованного) и его 
представителей, нарушения кем-либо из них правил и требований эксплуатации судна, 
противопожарной защиты, хранения горючих или взрывчатых веществ и материалов (при 
этом капитан и члены команды не являются представителями Страхователя или 
Застрахованного). 

2.5.2. Известной Страхователю (Застрахованному) до выхода в рейс не 
мореходности судна. 

2.5.3. Обстоятельствами, существенно повышающими риск страхового случая, 
известными Страхователю (Застрахованному), о которых Страховщик не был поставлен в 
известность. 

2.5.4. Не устранением Страхователем (Застрахованным) в течение 
согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень 
риска, на необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами 
указывал Страхователю (Застрахованному) Страховщик. 

2.5.5. Эксплуатацией застрахованного судна в условиях, не предусмотренных 
его назначением, в том числе использования неспециализированного застрахованного  
судна в качестве спасательного, бурового, дноуглубительного, трубоукладочного. 

2.5.6. Использованием застрахованного судна вне согласованного  в  
договоре страхования района, если это не вызвано форс-мажорными обстоятельствами. 

2.5.7. Перевозкой большего числа пассажиров и большего веса груза, чем это 
предусмотрено нормами технической эксплуатациисудна. 

2.5.8. Эксплуатацией судна после принятия судом решения о приостановлении 
им деятельности. 

2.5.9. Участием застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных 
операциях. 

2.5.10. Военными действиями, маневрами, иными военными мероприятиями. 
2.5.11. Воздействием мин, торпед, бомб, ракет, снарядов, взрывчатых или иных 

орудий войны (однако, Страховщик несет обязательства по страховым выплатам, если 
страховой случай наступил вследствие перевозки  указанных  предметов  на 
застрахованном судне в качестве груза). 

2.5.12. Пленением, захватом, арестом или задержанием застрахованного судна в 
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результате военных действий, забастовок и т.п. 
2.5.13. Гражданскими войнами, революциями, восстаниями, мятежами, 

народными волнениями. 
2.5.14. Актами саботажа или террористическими актами, совершенными по 

политическим мотивам. 
2.5.15. Забастовками, локаутами и аналогичными событиями. 
2.5.16. Конфискациями, реквизициями или аналогичными мерами 

государственных органов или организаций, принимающих на себя власть или 
осуществляющих ее, в том числе изданием данными органами и должностными лицами 
актов, несоответствующих законам и другим правовым актам. 

2.5.17. Ионизирующей радиацией, токсичными, взрывчатыми и другими 
опасными свойствами ядерного топлива или радиоактивных продуктов или отходов, как 
перевозимых в качестве груза на застрахованном судне, так и находящихся вне его. 

2.5.18. Затратами на приобретение взамен погибшего, восстановление или 
ремонт поврежденного застрахованного судна, любой его части и иного имущества, 
находившегося на борту и принадлежавшего или арендованного Страхователем 
(Застрахованным). 

2.5.19. Требованиями, заявленными  Страхователю  (Застрахованному)  или 
им самим в связи с потерей фрахта или арендной платы, за исключением случаев, когда 
сумма такого убытка является частью претензии, оплачиваемой Страхователем 
(Застрахованным) за недостачу или повреждение груза. 

2.5.20. Требованиями,  заявленными  Страхователю  (Застрахованному)  или 
им самим в связи с задержкой застрахованного судна, за исключением случаев, когда сумма 
такого убытка является частью претензии, оплачиваемой Страхователем (Застрахованным) 
за недостачу или повреждение груза. 

2.5.21. Умышленными действиями Выгодоприобретателя, направленными на 
наступление страхового случая. 

2.6. Страховщик не освобождается от обязанности произвести страховую 
выплату за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, даже если вред причинен 
по вине ответственного за него лица. 

 

3. Лимиты ответственности (страховые суммы). 
 

3.1. Страховой суммой (лимитом ответственности на весь срок действия 
договора)является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 
которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату подоговору. 

3.2. При заключении договора страхования устанавливаются также предельные 
суммы страховых выплат (лимиты ответственности) по каждому из страховых случаев, 
включенных в объем страховой ответственности Страховщика, и по каждому инциденту. 
При этом под инцидентом понимается любое происшествие или ряд происшествий одного  
и того же происхождения, в результате которых причинен ущерб,  подлежащий 
возмещению по договору страхования. 

Страховые выплаты по каждому из страховых случаев и по каждому инциденту 
не могут превысить величину соответствующего лимита ответственности. 

3.3. Величина лимитов ответственности устанавливается по соглашению сторон 
в пределах максимально возможной величины ответственности Страхователя 
(Застрахованного) за причинение вреда третьим лицам. 

4. Франшиза. 
 

4.1. Договором страхования может быть предусмотрена обязанность 
Страхователя (Застрахованного) участвовать в оплате убытков (франшиза). 

4.2. В договоре страхования могут быть установлены условная или безусловная 
франшизы. 

4.3. При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за 
убыток, не превышающий установленной суммы франшизы, и должен возместить убыток 
полностью, если его размер больше суммы франшизы. 
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4.4. При безусловной франшизе страховая выплата во всех случаях 
осуществляется за вычетом установленной франшизы. 

4.5. Франшиза устанавливается по каждой претензии, вытекающей из одного 
инцидента. Если наступает несколько претензий, вытекающих из одного инцидента, 
франшиза вычитается по каждой из них. 

4.6. Все лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются сверх 
сумм франшизы 

 

5. Страховой тариф и уплата страховой премии. 
 

5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь 
обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования. 

5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии в процентах от 
страховой суммы (годового лимита ответственности). 

5.3. Размеры страховой премии по договорам, заключенным на срок 1 год, 
исчисляются по ставкам страхового тарифа, приведенным в приложении 1. 

5.4. Страховая премия по договорам, заключенным на срок менее 1 года, 
составляет 10% от годовой суммы страховой премии за каждый полный и неполный месяц 
страхования. 

 

6. Заключение договора страхования. 
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя, в котором должны содержаться следующие сведения: 
а) наименование и адрес Страхователя и Застрахованного, номера их банковских 

счетов; 
б) данные о заявляемых на страхование судах (их наименование, типы, годы 

постройки, флаг, класс регистра, наличие сертификата, тоннаж, число двигателей, перечень 
оборудования на судах, техническое состояние, количество внеплановых ремонтов); 

в) данные об уровне подготовки команды; 
г) район плавания, характер и интенсивность эксплуатации, перевозимые грузы; 
д) перечень заявляемых на страхование страховых рисков; 
е) статистика убытков по заявляемым на страхование страховым рискам за 

последние 5 лет; 
ж) срок страхования; 
з) лимиты страховой ответственности, размеры и вид франшизы. 

6.2. Страховщик обязан: 
6.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования. 
6.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и Застрахованном и их 

имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
. 

6.2.3. В 5-ти дневный срок после получения заявления от Страхователя принять 
решение о возможности заключения договора страхования. 

6.3. Страховщик имеет право производить осмотры принимаемых на 
страхование судов. 

6.4. Страхователь обязан: 
6.4.1. Сообщить Страховщику известные обстоятельства, имеющие 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти 
обстоятельства неизвестны и не должны быть известны Страховщику. 

6.4.2. Оказывать содействие Страховщику при проведении осмотров судов и 
предоставлять технические средства для осуществления таких осмотров. 

6.4.3. Уплатить страховую премию или ее оговоренную часть (при уплате в 
рассрочку) в 5-ти дневный срок после получения согласия Страховщика на заключение 
договора страхования. 
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6.5. Уплата страховой премии производится безналичным порядком 
единовременно или по частям. 

6.6. При уплате страховой премии в рассрочку порядок и сроки уплаты 
страховых взносов оговаривается сторонами при заключении договорастрахования. 

При неуплате страховых взносов в установленный срок Страховщик имеет право 
отказаться от заключения договора. 

6.7. Договоры страхования заключаются сроком на 1 год или от 1 до 11 месяцев. 
6.8. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня поступления страховой 

премии или первого страхового взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет 
Страховщика. 

6.9. Факт заключения договора удостоверяется передачей Страховщиком 
Страхователю страхового Полиса с приложением Правил страхования, которые должны 
быть выданы Страхователю в 3-х дневный срок после уплаты страховой премии или 
первого страхового взноса. 

6.10. Период несения Страховщиком страховой ответственности 
распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в течение срока 
действия договора страхования. 

Если, однако, страховой случай, произошедший в течение срока действия 
договора страхования, наступил по причинам, имевшим место или начавшим действовать 
еще до даты начала страхования, Страховщик производит страховую выплату лишь в том 
случае, если Страхователю или Застрахованному ничего не было известно и ничего не 
должно и не могло было быть известно о причинах, приведших к наступлению этого 
страхового случая. 

 

7. Последствия увеличения страхового риска в период действиядоговора. 
 

7.1. В период действия договора Страхователь (Застрахованный) обязан 
немедленно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях  
в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страховогориска. 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора или уплаты 
дополнительных страховых взносов соразмерно увеличению риска. 

7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора или 
доплаты страховых взносов. Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 

7.4. При неисполнении Страхователем (Застрахованным) предусмотренной в 
п.7.1. обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора. 

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

 

8. Прекращение договора страхования. 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 
8.1.1. Истечения срока его действия. 
8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме. 

8.1.3. По требованию Страховщика - при неуплате Страхователем страховых 
взносов в установленные договором сроки, не сообщении Страхователем Страховщику об 
обстоятельствах, существенно увеличивающих степень риска по договору, а также отказе 
Страхователя от изменения условий договора или доплаты страховых взносов при 
увеличении степени риска. 

8.1.4. Прекращение Страхователем (Застрахованным) деятельности, 
связанной с эксплуатацией застрахованных судов и в других случаях прекращения 
существования страхового риска и отпадения возможности наступления страховогослучая. 

8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ. 
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования 
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недействительным. 
8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
8.2. При реорганизации Страхователя (Застрахованного) в период действия 

договора страхования его права и обязанности по договору переходят с согласия 
Страховщика к соответствующему правопреемнику. 

8.3. Страхование любого судна прекращается в случаях: 
8.3.1. Его принудительного изъятия на законных основаниях. 
8.3.2. Отказа Страхователя (Застрахованного) от прав собственности на судно. 
8.3.3. Лишения судна Класса или отказа в присвоении такового. 
8.3.4. Пропажи судна без вести. 
8.3.5. Фактической или конструктивной гибели судна. 
8.4. При переходе прав на застрахованное судно в период действия договора 

страхования от Страхователя (Застрахованного) к другому лицу права и обязанности по 
договору страхования в части, касающейся данного судна, переходят к лицу, к которому 
перешли права на судно, за исключением случаев принудительного изъятия судна на 
законных основаниях и отказа от прав собственности нанего. 

8.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения страхового риска, Страховщик вправе 
потребовать признания договоранедействительным. 

Страховщик не может требовать признания договора страхования 
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь ужеотпали. 

8.6. В случае досрочного прекращения договора в связи с прекращением 
существования страхового риска, а также при ликвидации. При досрочном прекращении 
договора в соответствии с п.8.1.3 настоящих Правил Страховщик возвращает Страхователю 
уплаченные страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных 
Страховщиком по такому договору расходов. 

8.7. При прекращении действия страхования в отношении какого-либо судна в 
соответствии с п.8.3 настоящих Правил Страховщик возвращает Страхователю часть 
уплаченных страховых взносов, приходящуюся на не истекший срок страхования данного 
судна, за вычетом расходов, понесенных Страховщиком по страхованию данногосудна. 

9. Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая. 

9.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) 
обязан:  

9.1.1. Принять все возможные и целесообразные в сложившихся 
обстоятельствах меры по уменьшению возможных убытков. 

9.1.2. Незамедлительно известить о страховом случае Страховщика или его 
представителей. 

9.1.3. Незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, 
предъявляемых ему в связи со страховым случаем. 

9.1.4. Обеспечить участие Страховщика или его представителей в установлении 
обстоятельств и причин страхового случая, размеров причиненного ущерба. 

9.1.5. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и 
документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, 
характере и размерах причиненного ущерба. 

9.1.6. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и 
внесудебной защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба по 
страховым случаям. 

9.1.7. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своих 
сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для ведения претензионных и судебных дел 
или урегулирования убытков в связи со страховым случаем, - выдать им доверенность или 
иные необходимые документы, а также всячески оказывать им содействие в выполнении 
возложенных на них функций. 

9.1.8. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью 
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требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на 
себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований 
без согласия Страховщика. 

9.1.9. Приложить к предъявляемому Страховщику требованию о возмещении 
убытков и расходов: 

а) документы, подтверждающие факт оплаты претензии; 
б) полный комплект претензионных документов; 
в) другие документы, необходимые для рассмотрения и возмещения убытков 

и расходов. 
9.1.10. Предпринять все меры для получения с третьих лиц возмещения своих 

расходов и убытков, оплачиваемых Страховщиком по условиям договора страхования. 
9.1.11. Информировать Страховщика о всех денежных суммах или иных 

материальных ценностях, полученных от третьих лиц в возмещение его расходов по 
претензиям, подлежащим возмещению Страховщиком. 

9.1.12. В случае, если у Страхователя (Застрахованного) появится возможность 
требовать прекращения или сокращения размеров регулярных выплат возмещения (ренты), 
- поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по 
прекращению или сокращению размера таких выплат. 

9.2. В том случае, когда на Страхователе (Застрахованном) лежит обязанность 
сообщить Страховщику какую-либо информацию, предусмотренную настоящими 
Правилами и договором страхования, это должно быть сделано в 3-х дневный срок со дня, 
когда ее получил или должен был получить Страхователь (Застрахованный). 

9.3. При предъявлении лицом, которому причинен вред 
(Выгодоприобретателем), требования к Страховщику о страховой выплате Страховщик 
вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнение обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны быть выполнены ранее, несет при этом Выгодоприобретатель. 

9.4. Страховщик при наступлении страхового случая обязан: 
9.4.1. Составить страховой акт. 
9.4.2. Произвести страховую выплату в течение 7 дней после согласования со 

всеми заинтересованными лицами и фактической оплаты Страхователем (Застрахованным) 
расходов и убытков в связи со страховым случаем. 

В порядке исключения особо срочные претензии могут, по просьбе 
Страхователя (Застрахованного), оплачиваться Страховщиком в 7-дневный срок после их 
окончательного согласования со всеми заинтересованными лицами непосредственно 
заявителям. 

9.4.3. В случае отказа от назначения своих сюрвейеров, экспертов, адвокатов и 
других лиц для ведения претензионных и судебных дел или урегулирования убытков в 
связи со страховым случаем - возместить Страхователю (Застрахованному) фактические 
расходы по оплате деятельности данных лиц. Такие расходы возмещаются в пределах 
обычных тарифных ставок, принятых для оплаты данной деятельности, если Страхователем 
заранее не согласована со Страховщиком оплата более высоких гонораров. 

9.5. Страхователь (Застрахованный) имеет право: 
9.5.1. Назначать по согласованию со Страховщиком сюрвейеров, экспертов, 

адвокатов и других лиц для ведения претензионных и судебных дел или урегулирования 
убытков. 

9.5.2. В случае необходимости обращаться к Страховщику или его 
представителям за консультациями по поводу претензионных или судебных дел или 
передавать им дела на ведение. 

9.5.3. Обращаться к Страховщику с просьбами о выдаче необходимых 
финансовых гарантий для предотвращения или снятия ареста с имущества, налагаемого 
третьими лицами в целях обеспечения их требований к Страхователю (Застрахованному) в 
связи со страховым случаем. 

9.6. Страховщик имеет право: 
9.6.1. Запрашивать  у  Страхователя  (Застрахованного) любую информацию и 
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документы, относящуюся к страховому случаю. 
9.6.2. По своему усмотрению назначать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и 

других лиц для ведения претензионных и судебных дел или урегулирования убытков от 
страхового случая. 

9.6.3. Выступать от имени Страхователя (Застрахованного) в судебных 
разбирательствах. 

9.6.4. Давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, проводить 
совместные расследования, экспертные проверки. 

9.7. Если Страхователь (Застрахованный) нарушит какую-либо из своих 
обязанностей по п.9.1. настоящих Правил, Страховщик освобождается от обязанностей 
производить страховые выплаты в той мере, в которой это привело к невозможности для 
Страховщика определить причины и последствия страхового случая, а также к 
возникновению или увеличению суммы ущерба от него. 

 

10. Порядок расчета и осуществления страховых выплат. 
 

10.1. Страховая выплата исчисляется в таком размере, в котором это 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, иных государств 
или международными правовыми нормами в зависимости от того, какое право подлежит 
применению при наступлении страховогослучая. 

10.2. Определение сумм страховых выплат производится Страховщиком по 
согласованию со Страхователем (Застрахованным) и потерпевшими на основании акта о 
страховом случае с учетом необходимых документов о фактах, последствиях причиненного 
вреда, а также подтверждающих произведенные расходы. 

При наличии спора размер страховой выплаты определяется судом. 
10.3. В сумму страховых выплат включаются: 
10.3.1. При страховании на случай утраты или повреждения груза, 

предназначенного к перевозке, перевозимого или перевезенного на застрахованномсудне: 
а) убытки, которые Страхователь (Застрахованный) должен возместить 

владельцам груза в связи с его утратой или повреждением; 
б) дополнительные расходы Страхователя (Застрахованного), связанные с 

перевозкой груза, в том числе: 
- в связи с разгрузкой или удалением поврежденного груза; 

- в связи с неполучением или не востребованием груза грузовладельцем в порту 
разгрузки или ином месте его доставки, если такие расходы превышают выручку от 
реализации груза (при этом возмещению подлежит разница между расходами и выручкой 
от реализации). 

Не возмещаются при страховании от данного страхового случая убытки и 
расходы Страхователя (Застрахованного), понесенные вследствие: 

а) выгрузки груза в порту или месте, отличном от обусловленного в договоре 
перевозки; 

б) выдачи груза без предъявления необходимых документов лицом, 
принимающим груз; 

в) выдачи груза лицу, не являющемуся получателем груза в соответствии с 
перевозочным документом; 

г) выдачи перевозочного документа, содержащего заведомо неправильные 
сведения; 

д) неприбытия застрахованного судна в порт погрузки, прибытия его с 
опозданием или невозможности погрузки каких-либо грузов на застрахованное судно; 

е) перевозки монет, слитков, драгоценных или редких металлов или камней, 
печатных форм, банкнот и других платежных средств, ценных бумаг. 

10.3.2. При страховании на случай гибели или повреждения контейнеров, 
оборудования, топлива или другого имущества, находившегося или находящегося на 
застрахованном судне возмещению подлежат убытки и расходы Страхователя 
(Застрахованного), связанные с его ответственностью за данное имущество в случае, если 
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такое имущество: 
а) не является личными вещами пассажиров, членов команды и других 

физических лиц, находящихся на застрахованном судне; 
б) не связано с ответственностью за перевозку груза; в) не является частью 

данного судна. 
10.3.3. При страховании на случай столкновения застрахованного судна с 

другими судами возмещению подлежат следующие убытки и расходы Страхователя 
(Застрахованного), вызванные столкновениемсудов: 

а) суммы, которые Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить владельцам 
других судов вследствие столкновения застрахованного судна с другими судами; 

б) суммы, которые Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить третьим 
лицам в связи с повреждением или гибелью какого-либо иного имущества, чем суда и 
имущество на них; 

в) суммы, которые Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить третьим 
лицам в связи с повреждением или гибелью груза или другого имущества, находящегося на 
застрахованном судне, а также в связи с расходами, понесенными владельцами этого груза 
или имущества по его спасанию и уплате взносов по общей аварии; 

г) суммы, которые Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить третьим 
лицам в связи со смертью, травмой и заболеванием физических лиц; 

д) затраты, понесенные Страхователем (Застрахованным) в связи с его 
обязанностью удалить затонувшее имущество или возместить затраты по такому удалению. 

При этом: 
- в случае столкновения судов, принадлежащих одному Страхователю 

(Застрахованному), он будет иметь право на получение от Страховщика страховой выплаты 
и, в свою очередь. Страховщик будет иметь такие же права, как если бы суда принадлежали 
разным владельцам; 

- не подлежат возмещению суммы, выплачиваемые заинтересованным лицам по 
условиям оговорки об ответственности за столкновения, содержащейся в договоре 
страхования судов. 

10.3.4. При страховании на случай повреждения застрахованным судном 
плавучих, неподвижных или иных объектов возмещению подлежат убытки, которые 
Страхователь (Застрахованный) обязан оплатить третьим лицам вследствие повреждения 
застрахованным 

судном какого-либо плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося 
судном. 

10.3.5. При страховании на случай затопления застрахованного судна или 
имущества, перевозившегося на нем, возмещению подлежат расходы и убытки: 

а) понесенные в связи с подъемом, удалением, уничтожением, освещением или 
обозначением останков застрахованного суда, если принятие таких мер или возмещение 
Страхователем (Застрахованным) таких расходов является  обязательным  в  соответствии  
с законодательством; 

б) понесенные в связи с подъемом, удалением или уничтожением имущества, 
перевозившегося на застрахованном судне (за исключением нефти или иных загрязняющих 
веществ), если принятие таких мер или возмещение Страхователем (Застрахованным) таких 
расходов является обязательным в соответствии с законодательством; 

в) связанные с ответственностью Страхователя (Застрахованного), 
возникающей вследствие непроизвольного перемещения останков застрахованного судна 
или имущества, перевозившегося на нем, либо вследствие непринятия мер по удалению, 
уничтожению, освещению или обозначению таких останков или такогоимущества. 

При этом: 
- страховое возмещение, выплачиваемое в соответствии с п.10.3.5а, ограничивается 

разницей, если таковая образуется, между величиной указанных в данном пункте расходов 
и стоимостью спасенных останков, имущества, материалов; 

- страховое возмещение не выплачивается, если Страхователь (Застрахованный) без 
письменного согласия Страховщика передаст свой имущественный интерес на останки 
судна другому лицу до наступления страхового случая или до того как будут предприняты 
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меры по подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению останков судна. 
10.3.6. При страховании на случай загрязнения вод, а также любого имущества в 

этих водах, вследствие сброса с застрахованного судна нефти возмещению подлежат 
суммы, выплачиваемые Страхователем (Застрахованным) в возмещение ущерба, 
причиненного данным событием третьим лицам, а также расходы, которые Страхователь 
(Застрахованный) обязан нести в соответствии с национальным законодательством и с 
международными конвенциями и соглашениями. 

Если Страхователь (Застрахованный) обязан возместить убытки в соответствии 
с законодательством РФ, подлежащим возмещению страховщиками ущербомявляется: 

а) ущерб окружающей среде, включая сюда упущенную третьими лицами 
выгоду в результате причинения такого ущерба, и расходы на разумные восстановительные 
меры, которые фактически приняты или должны быть приняты; 

б) другие убытки, причиненные вне судна загрязнением, происшедшим 
вследствие утечки или слива нефти с судна; 

в) расходы на любые разумные меры, принятые любым лицом после инцидента 
по загрязнению нефтью с подлежащего страхованию судна, связанные с предотвращением 
или уменьшением ущерба от такого загрязнения, где бы они ни принимались, и 
причиненный такими мерами последующий ущерб. 

10.3.7. При страховании ответственности за ущерб в связи с морской перевозкой 
опасных и вредных веществ возмещению подлежат суммы, выплачиваемые Страхователем 
(Застрахованным) в возмещение ущерба, причиненного данным событием третьим лицам, а 
также расходы, которые Страхователь (Застрахованный) обязан нести в соответствии с 
национальным законодательством и с международными конвенциями и соглашениями. 

Если Страхователь (Застрахованный) обязан возместить убытки в  
соответствии с законодательством РФ, подлежащим возмещению страховщиками ущербом 
является: 

а) вред, связанный со смертью или повреждением здоровья любого лица, 
находящегося как на судне, так и вне его, причиной которых явились опасные и вредные 
вещества, перевозящиеся на подлежащем страхованию судне; 

б) ущерб, вызванный утратой или повреждением имущества, находящегося вне 
судна, подлежащего страхованию, в результате воздействия опасных и вредных веществ, 
перевозящихся на таком судне; 

в) ущерб от загрязнения окружающей среды, причиненный опасными и 
вредными веществами, включая сюда упущенную третьими лицами выгоду в результате 
причинения такого ущерба и расходы на разумные восстановительные меры, которые 
фактически приняты или должны быть приняты; 

г) расходы на любые разумные меры, принятые любым лицом после 
произошедшего с застрахованным судном инцидента, связанного с перевозкой им опасных 
и вредных веществ, по предотвращению или уменьшению ущерба, где бы они не 
принимались, и причиненный такими мерами последующий ущерб. 

10.3.8. При страховании на случай телесного повреждения, заболевания или 
смерти физических лиц, находящихся на застрахованном судне в связи с несчастными 
случаями, авариями и другими событиями, связанными с его эксплуатацией, возмещаются: 

а) убытки, которые Страхователь (Застрахованный) обязан возместить третьим 
лицам в связи с телесными повреждениями, заболеванием или смертью находящихся на 
застрахованном судне лиц, происшедшими в процессе эксплуатации судна; 

б) расходы по лечению, погребению, репатриации и другие расходы, связанные с 
телесными повреждениями, заболеванием или смертью находящихся на застрахованном 
судне лиц; 

в) расходы и убытки пассажиров застрахованного судна, связанные с 
необходимостью их прибытия к месту назначения или возвращения в порт отправки; 

г) убытки, понесенные лицами, находящимися на застрахованном  судне  в 
связи с повреждением или утратой их личных вещей. 

При возмещении расходов на репатриацию членов экипажа судна страховыми 
случаями являются необходимость репатриации членов экипажа судна, вызванная 
следующими причинами: 
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а) кораблекрушением; 
б) заболеванием или травмой, требующих лечения вне судна. 

При этом подлежащие возмещению расходы на репатриацию включают в себя: 
а) плату за: 

- проезд члена экипажа воздушным транспортом к месту репатриации, каковым, по 
желанию члена экипажа судна, может быть: государство, в котором он проживает; порт, в 
котором он был принят на работу на судно или который указан в коллективном договоре, 
любой другой пункт, указанный при найме членаэкипажа; 

- провоз 30 кг багажа члена экипажа судна до места репатриации; 
- питание и проживание члена экипажа с момента, когда член экипажа покидает 

судно, и до момента, когда член экипажа судна прибывает к местурепатриации; 
- лечение члена экипажа судна, если это необходимо, до тех пор, пока член экипажа 

судна по состоянию здоровья не будет годен для переезда к местурепатриации; 
б) заработную плату и пособия с момента, когда член экипажа покидает судно, и 

до момента, когда член экипажа судна прибывает к месту репатриации, если это 
предусмотрено коллективным договором. 

10.4. Кроме того, Страховщик оплачивает: 
10.4.1. Необходимые и целесообразные расходы по выяснению обстоятельств 

страхового случая и размеров подлежащих возмещению расходов и убытков. 
10.4.2. Расходы по оплате труда сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц, 

привлеченных для ведения дел или урегулирования убытков. 
10.4.3. Расходы по ведению дел в судах по предполагаемым страховымслучаям. 

10.4.4. Понесенные Страхователем (Застрахованным) необходимые и 
целесообразные расходы, направленные на уменьшение ущерба,  подлежащего 
возмещению в связи со страховым случаем. 

10.5. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в случае 
сообщения ему Страхователем (Застрахованным) заведомо ложных сведений об 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска, и обо всех 
изменениях в страховом риске. 

10.6. Если причиненный потерпевшим ущерб или расходы, понесенные 
Страхователем (Застрахованным), возмещаются другими лицами. Страховщик оплачивает 
только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору страхования, 
и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет 
возмещения ущерба сверх лимитов ответственности подоговору. 

10.7. Если в отношении принятых на страхование рисков действовали и другие 
договоры страхования. Страховщик производит страховые выплаты в размере, 
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей 
страховой сумме по всем действующим в отношении Страхователя (Застрахованного) 
договорам страхования. 

10.8. Величина страховой выплаты ограничивается суммой установленного в 
договоре страхования лимита ответственности. При этом, однако, возмещение 
произведенных Страхователем (Застрахованным) расходов в целях уменьшения убытков в 
связи со страховым случаем осуществляется независимо от того, что вместе с возмещением 
других убытков они могут превысить страховуюсумму. 

10.9. При причинении вреда нескольким лицам на сумму выше лимита 
ответственности Страховщика возмещение каждому из потерпевших (в случае, если иски 
им предъявлены одновременно) выплачивается в пределах лимита в сумме, 
пропорциональной объему вреда, причиненного каждому из этихлиц. 

10.10. Выплаты в счет лимитов ответственности относятся на тот период 
действия   договора,   когда   требование   о   выплате   возмещения        было впервые 
предъявлено Страхователю (Застрахованному). 

 

11. Переход к Страховщику прав страхователя (застрахованного) на 
возмещение ущерба. 

11.1. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в пределах 
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выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованный) или 
Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования. 

11.2. Страхователь (Застрахованный) или Выгодоприобретатель обязаны 
передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему праватребования. 

11.3. Если Страхователь (Застрахованный) или Выгодоприобретатель 
отказались от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Застрахованного) или Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от 
осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы. 

 

12. Порядок разрешения споров. 
 

12.1. Иски по требованиям, вытекающим из договоров, заключенных на 
основании настоящих Правил, могут быть предъявлены в течение 2-х лет. 

12.2. Споры по договорам страхования разрешаются по соглашению сторон, а 
при не достижении взаимного согласия - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования 

ответственности судовладельцев 

 

 

РАЗМЕРЫ ГОДОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме) 
 

Страховые случаи Тарифная 

ставка 

1. Утрата, недостача или повреждение груза, 

находившегося на судне. 

0,5 

2. Гибель или повреждение имущества на 

судне. 

0,4 

3. Столкновение судна с другими судами. 0,3 

4. Повреждение судном объектов, не 

являющихся судном. 

0,3 

5.Затопление застрахованного судна или 

имущества, перевозившегося на нем 
 

0,2 

6. Загрязнение вод и имущества в этих водах 

вследствие сброса с застрахованного судна 

нефти. 

 
0,6 

7. Ущерб, причиненный перевозкой опасных 

и вредных веществ. 

0,6 

8. Телесное повреждение, заболевание или 

смерть лиц, находящихся на застрахованном 

судне. 

 
0,6 

По всем страховым случаям 3,5 

 
В зависимости от степени риска размеры тарифных ставок могут быть 

увеличены или уменьшены на основе применения повышающих (от 1,0 до 3,0) и 
понижающих (от 0,3 до 1,0) коэффициентов. 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «ДальЖАСО» В.В.Кучун 

 


