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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. В  соответствии  с гражданским законодательством Российской Федерации, Кодексом Торгового Мореплавания Российской Федерации (КТМ), Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными нормативными документами в области страхования настоящие Правила регулируют отношения,  возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования средств водного транспорта (в дальнейшем по тексту – судно), включая машины (моторы) и оборудование, специальное оборудование и снаряжение, установленное на них.

1.2. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
судно (vessel) – самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях торгового мореплавания, а также:
- для перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа, для рыбного или иного морского промысла, добычи полезных ископаемых, спасания судов, терпящих бедствие на море, буксировки других судов и иных плавучих объектов производства гидротехнических работ и т.д.;
- для несения специальной службы (охраны промыслов, санитарной и карантинной служб и т.д.);
- для научных, учебных, культурных и иных целей, спорта.
Судно представляет собой штатную конструкцию (включая морские суда, суда типа “река-море”): корпус, двигатели, оборудование и снаряжение судна, исключая горюче-смазочные и другие расходные материалы;
морское судно (sea vessel) – плавучее инженерное сооружение, предназначенное для транспортных перевозок или выполнения иных задач во время их плавания как по морским путям, так и по рекам, озерам, водохранилищам и другим водным путям;
судно внутреннего плавания (inland vessel) – судно, осуществляющее плавание по рекам, озерам, водохранилищам и другим водным путям, а также при выполнении перевозки с заходом в иностранный морской порт, по морским путям;
общая авария (general average) относится к нормам международного морского права (в Российской Федерации регулируется Кодексом Торгового Мореплавания (КТМ)). Общей аварией признается убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в целях сохранения от общей опасности имущества, участвующего в общем морском предприятии, - судна, фрахта и перевозимого судном груза.
Общей аварией признаются только такие убытки, которые являются прямым следствием вышеперечисленных действий.
Общая авария распределяется между судном, грузом и фрахтом соразмерно их стоимости во время и в месте окончания общего морского предприятия, определяемой в соответствии с правилами, установленными статьей 304 КТМ.
Общее морское предприятие имеет также место в случае, если одно или несколько судов буксируют либо толкают другое судно или другие суда при условии, если они все участвуют в коммерческой деятельности, но не в спасательной операции;
фрахт (freеight) – плата за провоз груза морем, в соответствии с настоящими Правилами, страхованием не покрывается;
частная авария (рarticular average) – убытки, которые несут исключительно владельцы судна, потерпевшего аварию во время шторма.
Убытки по частной аварии несет тот, кто их потерпел, или тот, на кого относится ответственность за их причинение. 
Убытки, не подпадающие под общую аварию, признаются частной аварией;
авария на морском транспорте (average) – аварийный случай на судах морского флота, в результате которого произошло повреждение судна, приведшее к потере мореходности, или порча грузов, а также любой аварийный случай, приведший к человеческим жертвам (морская катастрофа);
морское предприятие (мaritime adventure) – период времени (или рейс), в течение которого имущество (судно, груз) подвергается морским опасностям;
свидетельство судовое (certificate of registry) – содержит сведения о судовладельце, назначении и типе судна, времени и месте его постройки, двигателе, размерах, осадке, валовой и чистой вместимости;
абандон (аbandon) – отказ Страхователя от своих прав на застрахованное имущество (судно) в пользу Страховщика с целью получения от него полной страховой суммы;
диспаша (average statement/dispache) – специальный расчет по распределению расходов по общей аварии между судном, грузом и фрахтом, составляемый диспашером. Место и порядок составления диспаши указывается в коносаменте;
морской протест (captain`s protest) – письменное заявление капитана судна во время его следования по морским путям о происшествии, которое может служить основанием для предъявления к судовладельцу имущественных требований;
аварийный комиссар (Average comissioner) – уполномоченное физическое или юридическое лицо Страховщика, занимающееся установлением причин, характера и размера убытков по застрахованному имуществу (судну);
аджастер (Adjuster) – физическое или юридическое лицо, представляющее интересы Страховщика в решении вопросов по урегулированию заявленных претензий Страхователя в связи с наступившим событием, имеющим признаки страхового случая, а также осуществляющее оценку риска после страхового случая и достижение соглашения со Страхователем о сумме страховой выплаты;
диспашер (Dispacheur) – специалист в области морского права, составляющий расчеты (диспашу) по распределению расходов по общей аварии между судном, грузом и фрахтом. В Российской Федерации диспашеры объединены в Ассоциацию диспашеров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (ТПП РФ). Диспашеры назначаются Президиумом ТПП РФ из числа лиц, обладающих знаниями и опытом в области морского права и международных обычаев торгового мореплавания.

1.3. По договору страхования средств водного транспорта Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки застрахованному судну (произвести страховую выплату), в пределах определенной договором страхования страховой суммы.

1.4. Страховщик – ООО «СК «Капитал-полис», осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной Лицензией.

1.5. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм,  предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и дееспособные физические лица, являющиеся собственниками и владельцами (на правах пользователей, эксплуатантов, арендаторов) судов (судовладельцами), а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, в лице соответствующих органов исполнительной власти, являющиеся собственниками судов, заключившие со Страховщиком договор страхования.

1.6. Договор страхования судов (в дальнейшем по тексту может также обозначаться как “имущество”) может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования судов, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен (п. 2 ст. 930 ГК РФ).

1.7. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.

1.8. Не допускается страхование:
1.8.1. Противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых запрещено законом.
1.8.2. Расходов, к которым Страхователь может быть принужден в целях освобождения заложников.

1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением судном, вследствие повреждения или уничтожения (угона, кражи) судна, включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, судовые оборудование, механизмы, устройства, а также имущественные интересы Страхователя, связанные с убытками, расходами и взносами по общей аварии.

2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, могут быть застрахованы:
2.2.1. Суда, внесенные в Государственный судовой реестр Согласно ст. 16 КТМ судно приобретает право плавания под Государственным флагом России с момента внесения его в один из реестров судов Российской Федерации: Государственный судовой реестр, судовая книга или бербоут-чартер.
Внесению в Государственный судовой реестр подлежат суда, технический надзор за которыми в соответствии со ст.22 КТМ РФ осуществляется органами технического надзора и классификации судов. Другие суда, находящиеся в ведении или собственности различных ведомств, регистрируются в судовых книгах морских торговых и рыбных портов России, речном регистре. в зависимости от их назначения, района плавания, материала постройки, рода двигателя (движителя: парусного, винтового и др.), и подразделяющиеся на группы:
а) по назначению – транспортные (торговые), промысловые, служебно-вспомогательные, суда технического флота, специальные (баржи), спортивные и прогулочные (катера, яхты и т.п.).
Транспортные (торговые) суда, в зависимости от характера перевозимых грузов, делятся на:
- пассажирские и грузо-пассажирские суда (имеющие более 12 оборудованных пассажирских мест и предназначенные для перевозки пассажиров и грузов);
- сухогрузные, предназначенные для перевозки генеральных грузов, насыпных, затаренных и без тары (рефрижераторы, лесовозы, зерновозы, контейнеровозы, пакетовозы и т.п.), а также специализированные: балкеры, ро-ро, лихтеровозы, наливные, предназначенные для транспортировки жидких грузов наливом (танкеры и т.п.).
Кроме того, транспортные (торговые) суда могут подразделяться на линейные, совершающие регулярные рейсы между определенными портами, и трамповые, осуществляющие коммерческие рейсы в любых направлениях в зависимости от наличия груза.
Промысловые суда служат для морского промысла (лова рыбы, добычи китов, крабов и пр.) и подразделяются на рыболовные суда (траулеры, сейнеры, боты, тунцеловы, краболовы, китобойные и зверобойные) и плавучие базы и заводы, перерабатывающие добычу непосредственно в море.
К служебно-вспомогательным судам, обеспечивающим работу транспортных и промысловых судов, относятся ледоколы, буксиры, раздаточные, лоцманские, разъездные, спасательные, пожарные и т.д.
К судам технического флота относятся земснаряды, плавучие доки, краны и т.д.
б) по районам плавания - океанские, морские, прибрежного плавания, речные;
в) по материалу корпуса - деревянные, стальные, композитные и др.;
г) по роду движителя - парусные, колесные, винтовые;
д) по роду двигателя - паровые, тепловые, электрические, атомные, ветровые.
2.2.2. Машины (моторы), навигационное и иное оборудование, судовые устройства, снаряжение (такелаж), установленное на морских (речных) судах, дополнительное специальное оборудование (снаряжение), установленное и/или перевозимое на судне, а также запасные части, внутренняя отделка.

2.3. В соответствии с настоящими Правилами на страхование не принимаются:
2.3.1. Суда, конструктивные элементы которых (двигатели, корпус, конструкции, навигационные и иные судовые устройства, машины и оборудование) находятся в аварийном состоянии.
2.3.2. Суда, не внесенные в государственный реестр и не имеющие классификационного свидетельства о присвоении класса Регистром РФ.
2.3.3. Суда, количество ремонтов которых (включая капитальный) превысило три.
2.3.4. Находящееся на судах имущество, не принадлежащее Страхователю и не полученное им в результате договорных отношений.

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск повреждения или уничтожения (угона, кражи) судна, включая моторы, такелаж, внутреннюю отделку, судовые оборудование, механизмы, устройства, а также риск несения Страхователем убытков, расходов и взносов по общей аварии.

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.

3.3. Договор страхования заключается по одному из следующих Условий:

Условие 1. “С ответственностью за гибель судна и повреждения”:
- корпуса, винта в сборе, пера и баллера руля;
- двигателей, вспомогательных механизмов, оборудования и судовых устройств.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются:
а) убытки вследствие полной гибели судна (фактической  Полная фактическая гибель (Actual total loss) - утрата, гибель или уничтожение застрахованного судна при технической невозможности его восстановления. или конструктивной  Полная конструктивная гибель (Constructive total loss) - фактически частичное повреждение или полная гибель судна, когда расходы по его восстановлению до состояния, предшествовавшего страховому случаю экономически нецелесообразны, т.к. превышают страховую сумму, установленную договором страхования.) и расходы по устранению повреждений корпуса, винта в сборе, пера и баллера руля, а также двигателей, вспомогательных механизмов, оборудования и судовых устройств, происшедшие в результате огня, взрыва, молнии, бури, вихря, других стихийных бедствий, аварии машин, оборудования и устройств судна, пропажи его без вести  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., противоправных действий третьих лиц, кроме случаев, приведенных в Оговорке “Общие исключения”;
б) убытки и расходы по общей аварии по доле судна.
При наличии признаков, определяющих наличие общей аварии, к убыткам по общей аварии относятся (кроме убытков, перечисленных в Оговорке “Исключения по общей аварии” настоящих Правил):
- убытки, вызванные принятием мер общего спасания Убытки при принятии мер общего спасания - убытки, возникшие, например, в результате тушения пожара, проникновения воды в трюмы через открытые для выбрасывания груза люки или другие сделанные для этого отверстия, намеренной выброски судна на берег с целью спасания людей (экипажа, пассажиров) и имущества участников перевозки.;
- убытки, причиненные судну намеренной посадкой судна на мель;
- убытки, причиненные судну при тушении пожара на судне, включая убытки от произведенного для этой цели затопления горящего судна.
Кроме того, к общей аварии относятся или приравниваются:
- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (порт-убежище) или возвращением в место погрузки вследствие аварии или другого чрезвычайного обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради общей безопасности;
- расходы, связанные с выходом судна из места убежища либо из места погрузки, в которое судно вынуждено было возвратиться;
- расходы по заработной плате и довольствию судового экипажа (включая топливо и предметы снабжения), понесенные в связи с продлением рейса в результате захода судна в место убежища или возвращения его в место погрузки при аварии или других чрезвычайных обстоятельствах;
- расходы по заработной плате и довольствию судового экипажа, возникшие при задержке судна в интересах общей безопасности в каком-либо месте вследствие аварии или другого чрезвычайного обстоятельства для ремонта повреждений, причиненных таким обстоятельством, если ремонт необходим для безопасного продолжения рейса. Расходы на топливо, предметы снабжения и портовые расходы, возникшие во время задержки, возмещаются в порядке распределения общей аварии, кроме расходов, возникших из-за ремонта, не принимаемого на общую аварию;
- стоимость временного ремонта судна, произведенного ради общей безопасности в месте погрузки, захода или убежища, а также стоимость временного ремонта повреждений, принимаемых на общую аварию; однако стоимость временного исправления случайных повреждений, необходимого только для завершения рейса, возмещается лишь в пределах тех предотвращений расходов, которые были бы отнесены к общей аварии, если бы это исправление не было произведено;
в) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна.

Оговорка “Исключения по общей аварии”
Не признаются общей аварией:
- стоимость выброшенного за борт груза, перевозившегося на судне с нарушением правил и обычаев торгового мореплавания;
- убытки, причиненные в связи с тушением пожара на судне вследствие воздействия дыма или нагревания;
- убытки, причиненные обрубанием обломков или частей судна, ранее снесенных или фактически утраченных вследствие морской опасности;
- убытки, причиненные форсированием работы двигателей либо мной работой двигателей, других машин или котлов судна, находившегося на плаву;
- любые убытки и потери, понесенные судном или грузом вследствие увеличения продолжительности рейса (убытки от простоя, изменения цен и другие).

Условие 2.  “С ответственностью за повреждения”:
- корпуса, винта в сборе, пера и баллера руля;
- двигателей, вспомогательных механизмов, оборудования и судовых устройств.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются:
а) расходы по устранению повреждений корпуса, винта в сборе, пера и баллера руля, а также двигателей, вспомогательных механизмов, оборудования и судовых устройств, происшедшие в результате огня, взрыва, молнии, бури, вихря, урагана, цунами, смерча, аварии машин и оборудования судна, противоправных действий третьих лиц, кроме случаев, приведенных в Оговорке “Общие исключения”;
б) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна.

Условие 3. “С ответственностью только за полную гибель судна, включая расходы по спасанию”.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются:
а) убытки вследствие полной гибели  судна (фактической или конструктивной), происшедшие по любым причинам, кроме случаев, приведенных в Оговорке “Общие исключения”;
б) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна.

Условие 4. “С ответственностью только за полную гибель судна”.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются:
а) убытки, возникшие вследствие полной (фактической или конструктивной) гибели судна, происшедшие в результате огня, взрыва, молнии, бури, вихря, урагана, цунами, смерча, аварии машин и оборудования судна, пропажи его без вести, расходы по устранению повреждения его корпуса, механизмов, конструкций, оборудования, снаряжения, противоправных действий третьих лиц, кроме случаев, приведенных в Оговорке “Общие исключения”;
б) убытки вследствие пропажи судна без вести;
в) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию судна.

3.4. Оговорки и исключения.

Оговорка “Исключения, связанные с немореходным состоянием судна 
или его непригодностью”
По договору страхования Страховщик не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие:
а) отправки судна в немореходном состоянии, если только немореходное состояние судна не было вызвано скрытыми недостатками судна;
б) ветхости судна и его принадлежностей, их изношенности;
в) погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя либо его представителя, но без ведома Страховщика веществ и предметов, опасных в отношении взрыва и самовозгорания.
Страховщик также не несет ответственности за убытки, причиненные умышленно или по грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя либо его представителя.

Оговорка “Столкновение по вине обеих сторон”
Если столкновение вызвано виной всех столкнувшихся судов, то ответственность каждой из сторон определяется соразмерно степени вины, при невозможности установить степень вины каждой из сторон ответственность распределяется между ними поровну.

Оговорка “Исключения по причине забастовок”
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, не возмещаются убытки и расходы, происшедшие вследствие:
а) забастовок, локаутов, трудовых беспорядков, бунтов или гражданских волнений и действий их участников;
б) действий террористов или любых других лиц, действующих по политическим мотивам.

Оговорка “Общие исключения”
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, не возмещаются убытки и расходы, происшедшие вследствие:
а) известной Страхователю или его представителю непригодности судна к эксплуатации до выхода судна в плавание;
б) эксплуатации судна в целях и условиях, не предусмотренных его назначением, и/или не указанных в договоре страхования;
в) использования судна вне согласованного в договоре страхования района эксплуатации, если только это не вызвано действием непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств – в частности, природные стихийные явления);
г) захвата, ареста, заключения в тюрьму, задержки с применением силы (за исключением пиратства) и их последствий или любой попытки угрозы;
д) взаимодействия судна с минами, торпедами, бомбами и другими видами военного оружия, воздействие которых на судно носит случайный характер;
е) транспортировки на судне радиоактивных и расщепляемых материалов;
ж) грабежа, кражи, других преступных или злоумышленных действий, если они совершены Страхователем, его представителем или лицом, работающим в интересах Страхователя или под его контролем;
з) погрузки с ведома Страхователя или Выгодоприобретателя либо его представителя, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, опасных в отношении взрыва и самовозгорания;
и) эксплуатации судна в условиях, не предусмотренных его ледовым классом;
к) расходов по содержанию судна и экипажа;
л) конструктивно-производственных недостатков судна и его оборудования;
м) использования судна для совершения преступных действий (перевозок наркотиков, наемников, оружия);
н) использования судна в целях, не указанных в заявлении Страхователя и договоре страхования;
о) перевозки большего количества пассажиров и веса груза, чем это предусмотрено нормами технической эксплуатации;
п) неустранения  Страхователем  в  течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
р) причинения вреда в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, в т.ч. в результате издания указанными органами и должностными лицами актов, не соответствующих законам или другим правовым актам.

3.5. Не подлежат возмещению убытки Страхователя или Выгодоприобретателя в виде упущенной выгоды.  
 
3.6. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА

4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по договору страхования, определяется соглашением Страхователя и Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации и настоящими Правилами.

4.2. Страховая сумма судна не может превышать его действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для судов считается его действительная стоимость в месте его нахождения в момент заключения договора страхования.
Страховая сумма судна определяется на основании бухгалтерских документов, с учетом цены судостроительного завода - изготовителя и других параметров, влияющих на нее, включая процент износа судна за время эксплуатации; договоров купли-продажи; заключения специализированной оценочной фирмы, в случае ее привлечения для оценки действительной стоимости судна.
Страховые суммы для машин (моторов), оборудования, механизмов и устройств судна, снаряжения, включая дополнительное оборудование и запчасти, определяются исходя из их балансовой стоимости на основании бухгалтерских и иных документов, свидетельствующих о действительной (страховой) стоимости объектов страхования (договоры купли-продажи, счетов-фактур), а также заключения специализированной оценочной фирмы, в случае ее привлечения для оценки действительной стоимости машин (моторов), оборудования, механизмов и устройств судна.

4.3. В случае страхования группы судов (флот, флотилия, караван и т.д.) страховые суммы по договору страхования устанавливаются отдельно по каждому судну.

4.4. Договором страхования может быть установлена страховая сумма ниже страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Если имущество (судно) застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.

4.5. Если при наступлении страхового случая произведенная страховая выплата окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты. 
В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. 

4.6. Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê îñíîâíîìó äîãîâîðó (ïðè âîññòàíîâëåíèè ñòðàõîâîé ñóììû èëè óâåëè÷åíèè åå ðàçìåðà ïðè íåïîëíîì èìóùåñòâåííîì ñòðàõîâàíèè, à òàêæå óâåëè÷åíèè ñòðàõîâîãî ðèñêà) îôîðìëÿåòñÿ â òîé æå ôîðìå è òîì æå ïîðÿäêå, ÷òî è îñíîâíîé äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì åãî îôîðìëåíèÿ, è äåéñòâóåò äî êîíöà ñðîêà, óêàçàííîãî â îñíîâíîì äîãîâîðå.

4.7. Åñëè ñòðàõîâàÿ ñóììà ïðåâûøàåò ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà (ñóäíà), òî äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì â ÷àñòè ñòðàõîâîé ñóììû, ïðåâûøàþùåé äåéñòâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà.
Óïëà÷åííàÿ èçëèøíå ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè âîçâðàòó â ýòîì ñëó÷àå íå ïîäëåæèò.

4.8. Åñëè ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ âíîñèòñÿ â ðàññðî÷êó, è ê ìîìåíòó óñòàíîâëåíèÿ ïðåâûøåíèÿ ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè îíà âíåñåíà íå ïîëíîñòüþ, òî îñòàâøèåñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû äîëæíû áûòü óïëà÷åíû â ðàçìåðå, óìåíüøåííîì ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøåíèþ ðàçìåðà ñòðàõîâîé ñóììû.

4.9. Åñëè çàâûøåíèå ñòðàõîâîé ñóììû ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáìàíà ñî ñòîðîíû Ñòðàõîâàòåëÿ, òî Ñòðàõîâùèê âïðàâå òðåáîâàòü ïðèçíàíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì è âîçìåùåíèÿ ïðè÷èíåííûõ åìó ýòèì óáûòêîâ â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì ñóììó ïîëó÷åííîé èì îò Ñòðàõîâàòåëÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè.

4.10. Â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíà ôðàíøèçà – îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü óáûòêîâ Ñòðàõîâàòåëÿ, íå ïîäëåæàùàÿ âîçìåùåíèþ Ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ. Ôðàíøèçà ðàçëè÷àåòñÿ íà óñëîâíóþ è áåçóñëîâíóþ. 
Ïðè óñëîâíîé ôðàíøèçå Ñòðàõîâùèê îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì çà óáûòîê, åñëè åãî ðàçìåð íå ïðåâûøàåò ðàçìåð ôðàíøèçû, è óáûòîê ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ ïîëíîñòüþ, åñëè åãî ðàçìåð ïðåâûøàåò ôðàíøèçó. Ïðè áåçóñëîâíîé ôðàíøèçå îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì Ñòðàõîâùèêà îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì óáûòêà çà ìèíóñîì ôðàíøèçû.
Ôðàíøèçà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê ñòðàõîâîé ñóììå èëè â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå.
Åñëè îäíèì ñòðàõîâûì ñëó÷àåì âûçâàíî íåñêîëüêî óáûòêîâ, òî óñòàíîâëåííàÿ â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ôðàíøèçà âû÷èòàåòñÿ èç ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû òîëüêî îäèí ðàç.

5. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÐÅÌÈß (ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÂÇÍÎÑÛ). ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÒÀÐÈÔ.
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÎÂÛØÀÞÙÈÕ È ÏÎÍÈÆÀÞÙÈÕ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ

5.1. Ïîä ñòðàõîâîé ïðåìèåé ïîíèìàåòñÿ ïëàòà çà ñòðàõîâàíèå, êîòîðóþ Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü Ñòðàõîâùèêó â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ.
Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ (ñòðàõîâûå âçíîñû) óïëà÷èâàåòñÿ Ñòðàõîâàòåëåì â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Ïðè çàêëþ÷åíèè êîíêðåòíîãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâùèê ïðèìåíÿåò ðàññ÷èòàííûå èì ïî êàæäîìó Óñëîâèþ áàçîâûå ñòðàõîâûå òàðèôû (Ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì), îïðåäåëÿþùèå ñòðàõîâóþ ïðåìèþ, âçèìàåìóþ ñ åäèíèöû ñòðàõîâîé ñóììû, ñ ó÷åòîì îáúåêòà ñòðàõîâàíèÿ è õàðàêòåðà ñòðàõîâîãî ðèñêà (ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ñòðàõîâîãî òàðèôà íà ñòðàõîâóþ ñóììó).
Ñòðàõîâùèê, â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåàëüíîé òàðèôíîé ñòàâêè, ó÷èòûâàþùåé ñòåïåíü ñòðàõîâîãî ðèñêà è îñîáåííîñòü èìóùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ êîíêðåòíîãî ëèöà, âïðàâå ïðèìåíÿòü ê áàçîâûì òàðèôíûì ñòàâêàì ïîâûøàþùèå è ïîíèæàþùèå êîýôôèöèåíòû, óêàçàííûå â Ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì.
Íàëè÷èå ìèíèìàëüíûõ è ìàêñèìàëüíûõ çíà÷åíèé ïîâûøàþùèõ / ïîíèæàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïîçâîëÿåò Ñòðàõîâùèêó áîëåå ïîëíî ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè îáúåêòà ñòðàõîâàíèÿ, âîçìîæíûå ôàêòîðû ðèñêà (ñóùåñòâåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, ñîçäàþùèå èëè óâåëè÷èâàþùèå âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ) è îïðåäåëÿòü íàèáîëåå ðåàëüíóþ òàðèôíóþ ñòàâêó ïî êîíêðåòíîìó äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Ñòðàõîâùèêà.
Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êàêîé-ëèáî óòâåðæäåííîé ìåòîäèêè (ðåêîìåíäàöèé) ýêîíîìè÷åñêîãî (ñòàòèñòè÷åñêîãî) îáîñíîâàíèÿ ïîâûøàþùèõ è ïîíèæàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ ïðè îïðåäåëåíèè êîíêðåòíîãî ñòðàõîâîãî òàðèôà ïî êîíêðåòíîìó äîãîâîðó äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, èõ ìèíèìàëüíûå è ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ, äèàïàçîíû ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå îñíîâíûå ôàêòîðû ðèñêà, óêàçàííûå â Ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì, îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû ïîâûøàþùèõ (ïîíèæàþùèõ) êîýôôèöèåíòîâ ðîññèéñêèìè ñòðàõîâûìè îðãàíèçàöèÿìè. 

5.3. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ Ñòðàõîâùèêîì ïîâûøàþùèõ èëè ïîíèæàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ (Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì) ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîé èì îöåíêè ñòðàõîâîãî ðèñêà, îñóùåñòâëÿåìîé íà îñíîâàíèè: èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì ñ çàÿâëåíèåì íà ñòðàõîâàíèå, êàê èç ÷èñëà óêàçàííûõ â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ, òàê è äîïîëíèòåëüíî çàïðîøåííûõ Ñòðàõîâùèêîì; èíôîðìàöèè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷åííîé  Ñòðàõîâùèêîì è îñìîòðà ñóäîâ, ïðèíèìàåìûõ íà ñòðàõîâàíèå; çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ è îöåíùèêîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò Ñòðàõîâùèêó â ñîâîêóïíîñòè âûÿâèòü ôàêòîðû ðèñêà, ïîâûøàþùèå èëè ïîíèæàþùèå âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ ïî êàæäîìó èç óñëîâèé ñòðàõîâàíèÿ, îïðåäåëèòü îñîáåííîñòè ñòðàõóåìîãî èìóùåñòâà.
Ïðè íàëè÷èè ôàêòîðîâ ðèñêà óâåëè÷èâàþùèõ âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñîáûòèÿ ïî êîíêðåòíîìó óñëîâèþ ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâùèê ïðèìåíÿåò ê áàçîâîé òàðèôíîé ñòàâêå ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû (êîíêðåòíîå çíà÷åíèå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç âèäà, êîëè÷åñòâà è çíà÷èìîñòè ôàêòîðîâ ðèñêà ïî ñâîåìó âîçäåéñòâèþ íà íàñòóïëåíèå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ), à ïðè îòñóòñòâèè ôàêòîðîâ ðèñêà èëè èõ íåçíà÷èòåëüíîì âëèÿíèè íà íàñòóïëåíèå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, Ñòðàõîâùèê ïðèìåíÿåò ê áàçîâîé òàðèôíîé ñòàâêå ïîíèæàþùèå êîýôôèöèåíòû.
Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðèìåíåíèÿ ê áàçîâîé òàðèôíîé ñòàâêå ïîâûøàþùèõ èëè ïîíèæàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, èõ êîíêðåòíûé ðàçìåð â óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äèàïàçîíàõ ïðèìåíåíèÿ, ïåðå÷èñëåíèå ôàêòîðîâ ðèñêà, óâåëè÷èâàþùèõ âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, è îáñòîÿòåëüñòâ, ïîíèæàþùèõ âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, ïðîèçâîäèòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â êîíêðåòíîì äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ ñ ó÷åòîì îöåíêè ñòðàõîâîãî ðèñêà.
Ïðè ýòîì Ñòðàõîâùèê ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðàâîì, ïðåäîñòàâëåííûì åìó Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è Çàêîíîì ÐÔ “Îá îðãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî äåëà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” íà îöåíêó ñòðàõîâîãî ðèñêà.

5.4. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè Ñòðàõîâùèê îñóùåñòâëÿåò êîìïëåêñ ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà îïðåäåëåíèå ñòåïåíè ñòðàõîâîãî ðèñêà, à èìåííî: àíàëèçèðóåòñÿ èíôîðìàöèÿ è èçó÷àþòñÿ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå Ñòðàõîâàòåëåì âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì íà ñòðàõîâàíèå, êàê èç ÷èñëà óêàçàííûõ â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ, òàê è äîïîëíèòåëüíî çàïðîøåííûõ Ñòðàõîâùèêîì, õàðàêòåðèçóþùèõ òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñóäíà, òèï ñóäíà,  åãî äåéñòâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü, ãåîãðàôèþ ïëàâàíèÿ, ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïðîèñøåñòâèé, íàëè÷èå ôàêòîðîâ ðèñêà; ïðîèçâîäèò îñìîòð ñòðàõóåìûõ ñóäîâ; ïðèâëåêàåò ýêñïåðòîâ äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ñòðàõóåìûõ ñóäîâ è âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñîáûòèÿ ïî êàæäîìó óñëîâèþ ñòðàõîâàíèÿ; ñàìîñòîÿòåëüíî ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå â îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëàãàþùèõ òàêîé èíôîðìàöèåé, î Ñòðàõîâàòåëå è ñòðàõóåìîì îáúåêòå; íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ äåëàåò âûâîä î ñòåïåíè ñòðàõîâîãî ðèñêà (âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñîáûòèÿ), ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñòðàõîâàíèè/ îòêàçå â ñòðàõîâàíèè, ïðèìåíåíèè ê áàçîâîé òàðèôíîé ñòàâêå ïîâûøàþùèõ èëè ïîíèæàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ. 

5.5. Êîíêðåòíûé ðàçìåð ñòðàõîâîãî òàðèôà îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.

5.6. Ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîìó íà ñðîê ìåíåå 1 ãîäà, ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ óïëà÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ îò ñóììû ãîäîâîé ñòðàõîâîé ïðåìèè: ïðè ñòðàõîâàíèè íà ñðîê 1 ìåñÿö - 25%, 2 ìåñÿöà - 35%, 3 ìåñÿöà - 40%, 4 ìåñÿöà - 50%, 5 ìåñÿöåâ - 60%, 6 ìåñÿöåâ - 70%, 7 ìåñÿöåâ - 75%, 8 ìåñÿöåâ - 80%, 9 ìåñÿöåâ - 85%, 10 ìåñÿöåâ - 90%, 11 ìåñÿöåâ - 95%.
Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íà îäèí ðåéñ (ðàçîâûé ïåðåãîí) ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ óïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 35% îò ñóììû ãîäîâîé ñòðàõîâîé ïðåìèè ñ ó÷åòîì ôàêòîðîâ, ñóùåñòâåííî âëèÿþùèõ íà ñòåïåíü ðèñêà: òèïà ñóäíà, íàçíà÷åíèÿ ðåéñà (ïåðåãîíà), ìàðøðóòà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðåéñà, êîëè÷åñòâà çàõîäîâ â ïîðòû

5.7. Ðàñ÷åò ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ (ïðè âîññòàíîâëåíèè ñòðàõîâîé ñóììû èëè óâåëè÷åíèè åå ðàçìåðà ïðè íåïîëíîì èìóùåñòâåííîì ñòðàõîâàíèè, à òàêæå óâåëè÷åíèè ñòðàõîâîãî ðèñêà) ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
5.7.1. Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ ê äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ äåëèòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ è óìíîæàåòñÿ íà êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, îñòàâøèõñÿ äî êîíöà ñðîêà äåéñòâèÿ îñíîâíîãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (íåïîëíûé ìåñÿö ñ÷èòàåòñÿ çà ïîëíûé).
Ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ, ïîëó÷åííàÿ èñõîäÿ èç óâåëè÷åííîãî ðàçìåðà ñòðàõîâîé ñóììû íà îñòàâøèéñÿ ïåðèîä ñðîêà äåéñòâèÿ îñíîâíîãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
5.7.2. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî îñíîâíîìó äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ äåëèòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ è óìíîæàåòñÿ íà êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ (íåïîëíûé ìåñÿö ñ÷èòàåòñÿ çà ïîëíûé), îñòàâøèõñÿ äî êîíöà ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.
Ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ âåëè÷èíà ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî îñíîâíîìó äîãîâîðó íà îñòàâøèéñÿ ïåðèîä ñðîêà åãî äåéñòâèÿ.
5.7.3. Âåëè÷èíà ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå Ñòðàõîâàòåëåì ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ ê îñíîâíîìó äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì âû÷èòàíèÿ èç ïîëó÷åííîé âåëè÷èíû ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ (ï.ï. 5.7.1.) âåëè÷èíû ñòðàõîâîé ïðåìèè çà îñòàâøèéñÿ ïåðèîä ñðîêà äåéñòâèÿ ïî îñíîâíîìó äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ (ï.ï. 5.7.2.).

5.8. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü ñòðàõîâóþ ïðåìèþ â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîìó íà 1 ãîä, ìîæåò óïëà÷èâàòüñÿ â ðàññðî÷êó, íî íå áîëåå ÷åì â òðè ñðîêà â ãîä. Ïðè ýòîì ïåðâûé ñòðàõîâîé âçíîñ íå ìîæåò áûòü ìåíåå 40% ãîäîâîé ñòðàõîâîé ïðåìèè.
Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîìó íà ñðîê ìåíåå ãîäà èëè íà ðåéñ, óïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì.
Ìîìåíòîì óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè ñ÷èòàåòñÿ:
à) ïðè íàëè÷íîì ðàñ÷åòå - äåíü ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè Ñòðàõîâùèêîì;
á) ïðè áåçíàëè÷íîì ðàñ÷åòå - äåíü ïîñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà.

5.9. Â ñëó÷àå íåóïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ ñðîê ñòðàõîâîé ïðåìèè (ïðè óïëàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè åäèíîâðåìåííî) èëè ïåðâîãî âçíîñà (ïðè óïëàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè â ðàññðî÷êó) äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ íå âñòóïèâøèì â ñèëó.
Ïðè íåóïëàòå î÷åðåäíîãî âçíîñà (ïðè óïëàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè â ðàññðî÷êó) äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ðàñòîðãàåòñÿ Îñíîâàíèÿ äëÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà îïðåäåëåíû ñò. 450 ÃÊ ÐÔ. ïî èíèöèàòèâå Ñòðàõîâùèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãë.29 ÃÊ ÐÔ) èëè â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå (â ñëó÷àå åñëè òàêîé ïîðÿäîê áûë ïðåäóñìîòðåí ñòîðîíàìè ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ), åñëè ñòîðîíû íå äîãîâîðèëèñü îá îòñðî÷êå óïëàòû î÷åðåäíîãî âçíîñà (äîãîâîðåííîñòü îá îòñðî÷êå ñòðàõîâîãî âçíîñà îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì ê äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ). Ïðè ýòîì ñòîðîíû íå âïðàâå òðåáîâàòü âîçâðàùåíèÿ òîãî, ÷òî áûëî èñïîëíåíî èìè ïî îáÿçàòåëüñòâó äî ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.

5.10. Åñëè ñóäíî â òå÷åíèå ñðîêà ñòðàõîâàíèÿ íàõîäèëîñü íà ïðèêîëå â ëþáîì áåçîïàñíîì ïîðòó 30 è áîëåå êàëåíäàðíûõ (ïîñëåäîâàòåëüíûõ) äíåé (äåíü çàõîäà â ïîðò è äåíü âûõîäà â ðåéñ ñ÷èòàåòñÿ êàê îäèí äåíü), Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî íà âîçâðàò ÷àñòè ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïðîïîðöèîíàëüíîé âðåìåíè ñòîÿíêè íà ïðèêîëå â áåçîïàñíîì ïîðòó. Ñóììà, ïîäëåæàùàÿ âîçâðàòó, â äàííîì ñëó÷àå ñîñòàâëÿåò 90% îò ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà êàæäûå 30 è áîëåå ïîñëåäîâàòåëüíûõ äíåé íàõîæäåíèÿ ñóäíà íà ïðèêîëå â ëþáîì áåçîïàñíîì ïîðòó, ïðè óñëîâèè, ÷òî â ýòîò ïåðèîä íå îñóùåñòâëÿëñÿ ðåìîíò è íà ñóäíå íå íàõîäèëîñü ãðóçà.
Äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïðàâà íà âîçâðàò ÷àñòè ñòðàõîâîé ïðåìèè Ñòðàõîâàòåëü äîëæåí â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñòðàõîâàíèÿ ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó ìåñòî, ïðè÷èíó è ñðîê íàõîæäåíèÿ â áåçîïàñíîì ïîðòó, ïðåäñòàâèòü ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû.
Âîçâðàò ñòðàõîâîé ïðåìèè íå ïðîèçâîäèòñÿ:
- åñëè Ñòðàõîâàòåëü èçâåñòèë Ñòðàõîâùèêà î íàõîæäåíèè ñóäíà â áåçîïàñíîì ïîðòó ïîçäíåå ïÿòèäíåâíîãî ñðîêà ñ ìîìåíòà ïîñòàíîâêè ñóäíà íà ïðèêîë â áåçîïàñíîì ïîðòó;
- åñëè ñðîê íàõîæäåíèÿ ñóäíà íà ïðèêîëå â áåçîïàñíîì ïîðòó ñîñòàâëÿåò ìåíåå 30 êàëåíäàðíûõ (ïîñëåäîâàòåëüíûõ) äíåé;
- â ñëó÷àå ïîëíîé ãèáåëè ñóäíà â ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ;
- åñëè â ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ èìåëè ìåñòî óáûòêè, ïîäëåæàùèå îïëàòå ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

6. ÑÐÎÊ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß.  ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß 
È ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

6.1. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê îò 1 äî 12 ìåñÿöåâ.
Ïðè áîëåå êîðîòêèõ ñðîêàõ ïëàâàíèÿ, äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà îäèí ðåéñ, ðàçîâûé ïåðåãîí ñóäíà è ò.ä. Ïðè ýòîì ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

6.2. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ñóäîâ çàêëþ÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ ïî óñòàíîâëåííîé Ñòðàõîâùèêîì ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 4 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì).

6.3. Ê çàÿâëåíèþ Ñòðàõîâàòåëÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñóäîâûå äîêóìåíòû èëè èõ êîïèè:
 - ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ïëàâàíèÿ ïîä Ãîñóäàðñòâåííûì ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ) íà ñóäíî (ñâèäåòåëüñòâî ñóäîâîå);
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîäíîñòè ê ïëàâàíèþ;
- ïàññàæèðñêîå ñâèäåòåëüñòâî (äëÿ ïàññàæèðñêîãî ñóäíà);
- ìåðèòåëüíîå ñâèäåòåëüñòâî;
- ñâèäåòåëüñòâî î ãðóçîâîé ìàðêå èëè ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò î òîííàæå;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ íåôòüþ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ ñòî÷íûìè âîäàìè;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîòâðàùåíèè çàãðÿçíåíèÿ ìóñîðîì;
- ëèöåíçèÿ ñóäîâîé ðàäèîñòàíöèè è ðàäèîæóðíàë (åñëè ñóäíî èìååò ñóäîâóþ ðàäèîñòàíöèþ);
- ñóäîâàÿ ðîëü (ñïèñîê ëèö ñóäîâîãî ýêèïàæà);
- ñóäîâîé æóðíàë;
- ìàøèííûé æóðíàë (äëÿ ñóäîâ ñ ìåõàíè÷åñêèìè äâèãàòåëÿìè);
- ñàíèòàðíûé æóðíàë;
- æóðíàë îïåðàöèé ñî ñòî÷íûìè âîäàìè;
- æóðíàë îïåðàöèé ñ ìóñîðîì;
- æóðíàë íåôòÿíûõ îïåðàöèé äëÿ ñóäîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ íåôòÿíûìè òàíêåðàìè;
- æóðíàë íåôòÿíûõ îïåðàöèé äëÿ íåôòÿíûõ òàíêåðîâ;
- ñóäîâîå ñàíèòàðíîå ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ïëàâàíèÿ.

6.4. Â ñëó÷àå ñòðàõîâàíèÿ ãðóïïû ñóäîâ (ôëîòà, ôëîòèëèè, êàðàâàíà è ò.ä.), Ñòðàõîâùèê, íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷àÿ ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ èëè ïîëüçîâàíèÿ, ñîñòàâëÿåò îïèñü èìóùåñòâà (ñóäîâ), ïðåäñòàâëÿåìîãî íà ñòðàõîâàíèå, ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.
Ïîñëå îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû ñòàíîâÿòñÿ íåîòúåìëåìîé åãî ÷àñòüþ.

6.5. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó èçâåñòíûå Ñòðàõîâàòåëþ îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿòíîñòè íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ è ðàçìåðà âîçìîæíûõ óáûòêîâ îò åãî íàñòóïëåíèÿ (ñòðàõîâîãî ðèñêà), åñëè ýòè îáñòîÿòåëüñòâà íå èçâåñòíû è íå äîëæíû áûòü èçâåñòíû Ñòðàõîâùèêó. Ïðè ýòîì ñóùåñòâåííûìè ïðèçíàþòñÿ âî âñÿêîì ñëó÷àå îáñòîÿòåëüñòâà, óêàçàííûå â Çàÿâëåíèè íà ñòðàõîâàíèå, à òàêæå îïðåäåëåííî îãîâîðåííûå Ñòðàõîâùèêîì â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîì ïîëèñå) èëè â åãî ïèñüìåííîì çàïðîñå (ï.ï.6.1. – 6.2. Ïðèëîæåíèÿ 3 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì).

6.6. Îòíîøåíèÿ ìåæäó Ñòðàõîâùèêîì è Ñòðàõîâàòåëåì (êàê þðèäè÷åñêèì, òàê è ôèçè÷åñêèì ëèöîì) îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ îäíîãî äîêóìåíòà (äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ - Ïðèëîæåíèå 3 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì), ïîäïèñàííîãî ñòîðîíàìè, è âðó÷åíèÿ Ñòðàõîâùèêîì Ñòðàõîâàòåëþ ñòðàõîâîãî ïîëèñà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò çàêëþ÷åíèÿ è îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (Ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì), ïîäïèñàííîãî Ñòðàõîâùèêîì.
Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí. Îðèãèíàë ñòðàõîâîãî ïîëèñà âðó÷àåòñÿ Ñòðàõîâàòåëþ, êîïèÿ îñòàåòñÿ ó Ñòðàõîâùèêà.
Ñ ôèçè÷åñêèì ëèöîì äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ òàêæå ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí ïóòåì âðó÷åíèÿ Ñòðàõîâàòåëþ òîëüêî ñòðàõîâîãî ïîëèñà (Ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì), ïîäïèñàííîãî Ñòðàõîâùèêîì. Â ýòîì ñëó÷àå ñîãëàñèå Ñòðàõîâàòåëÿ çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ïðåäëîæåííûõ Ñòðàõîâùèêîì óñëîâèÿõ, ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèíÿòèåì îò Ñòðàõîâùèêà ñòðàõîâîãî ïîëèñà.

6.7. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñóäíà Ñòðàõîâùèê âïðàâå ïðîèçâåñòè îñìîòð ñóäíà â äîêå, çíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè åãî ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè, ñ ýêñïëóàòàöèîííîé è ñóäîâîé äîêóìåíòàöèåé, à ïðè íåîáõîäèìîñòè íàçíà÷èòü ýêñïåðòèçó â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åãî äåéñòâèòåëüíîé ñòîèìîñòè. Ïðè ýòîì îöåíêà ñòðàõîâîãî ðèñêà Ñòðàõîâùèêîì íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ, êîòîðûé èìååò ïðàâî äîêàçûâàòü èíîå.

6.8. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ìåæäó Ñòðàõîâàòåëåì è Ñòðàõîâùèêîì äîëæíî áûòü äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå ïî ñëåäóþùèì ñóùåñòâåííûì óñëîâèÿì:
6.8.1. Î êîíêðåòíîì èìóùåñòâå ëèáî èíîì èìóùåñòâåííîì èíòåðåñå, ÿâëÿþùåìñÿ îáúåêòîì ñòðàõîâàíèÿ.
6.8.2. Î õàðàêòåðå ñîáûòèÿ, íà ñëó÷àé íàñòóïëåíèÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñòðàõîâàíèå (ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ).
6.8.3. Î ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà.
6.8.4. Î ðàçìåðå ñòðàõîâîé ñóììû.

6.9. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, åñëè â íåì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå, âñòóïàåò â ñèëó â ìîìåíò óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè èëè ïåðâîãî åå âçíîñà.
Ñòðàõîâàíèå, îáóñëîâëåííîå äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñòðàõîâûå ñëó÷àè, ïðîèñøåäøèå ïîñëå âñòóïëåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ñèëó, åñëè â äîãîâîðå íå ïðåäóñìîòðåí èíîé ñðîê íà÷àëà äåéñòâèÿ ñòðàõîâàíèÿ.

6.10. Óñëîâèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ ñòðàõîâàíèÿ è íå âêëþ÷åííûå â òåêñò äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîãî ïîëèñà), îáÿçàòåëüíû äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), åñëè â äîãîâîðå (ñòðàõîâîì ïîëèñå) ïðÿìî óêàçûâàåòñÿ íà ïðèìåíåíèå òàêèõ Ïðàâèë è ñàìè Ïðàâèëà èçëîæåíû â îäíîì äîêóìåíòå ñ äîãîâîðîì (ñòðàõîâûì ïîëèñîì) èëè íà åãî îáîðîòíîé ñòîðîíå ëèáî ïðèëîæåíû ê íåìó. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå âðó÷åíèå Ñòðàõîâàòåëþ ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà Ïðàâèë ñòðàõîâàíèÿ äîëæíî áûòü óäîñòîâåðåíî çàïèñüþ â äîãîâîðå.

6.11. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ Ñòðàõîâàòåëü è Ñòðàõîâùèê ìîãóò äîãîâîðèòüñÿ îá èçìåíåíèè èëè èñêëþ÷åíèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Ïðàâèë ñòðàõîâàíèÿ è î äîïîëíåíèè Ïðàâèë.

6.12. Ïðè ïåðåõîäå ïðàâ íà çàñòðàõîâàííîå èìóùåñòâî (ñóäíî) îò ëèöà, â èíòåðåñàõ êîòîðîãî áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ, ê äðóãîìó ëèöó, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî ýòîìó äîãîâîðó ïåðåõîäÿò ê ëèöó, ê êîòîðîìó ïåðåøëè ïðàâà íà èìóùåñòâî, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îò÷óæäåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå â ñèëó çàêîíà íå ìîæåò ïðèíàäëåæàòü äàííîìó ëèöó.

6.13. Ïðè ïåðåîôîðìëåíèè ãîäîâîãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íà íîâûé ñðîê, ïðè ñòðàõîâàíèè áåç ïåðåðûâà â òå÷åíèå 2-õ ëåò, Ñòðàõîâàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåñÿ÷íûé ëüãîòíûé ñðîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íîâîãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî äåéñòâóþò óñëîâèÿ ïðåäûäóùåãî äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.

6.14. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ èñïîëíÿåòñÿ ñòîðîíàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ñòðàõîâàíèÿ.


7. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

7.1. Äåéñòâèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
7.1.1. Èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ (â 24 ÷àñà 00 ìèíóò äíÿ, îïðåäåëåííîãî äîãîâîðîì â êà÷åñòâå äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè â èíîé ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ).
7.1.2. Èñïîëíåíèÿ Ñòðàõîâùèêîì îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Ñòðàõîâàòåëåì ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ â ïîëíîì îáúåìå (â ìîìåíò âûïëàòû ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ: ïðè ïåðå÷èñëåíèè áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòîì – ïðèíÿòèå áàíêîì ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ê èñïîëíåíèþ; ïðè âûïëàòå ÷åðåç êàññó Ñòðàõîâùèêà – ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì / Ñòðàõîâàòåëåì).

7.2. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àÿõ:
7.2.1. Íåóïëàòû Ñòðàõîâàòåëåì î÷åðåäíîãî ñòðàõîâîãî âçíîñà â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ ñðîê, åñëè ñòîðîíû íå äîãîâîðèëèñü îá îòñðî÷êå óïëàòû î÷åðåäíîãî âçíîñà (ñ 00 ÷àñîâ 00 ìèíóò äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì, óñòàíîâëåííûì â äîãîâîðå êàê äåíü óïëàòû î÷åðåäíîãî ñòðàõîâîãî âçíîñà).
7.2.2. Ëèêâèäàöèè Ñòðàõîâàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èëè ñìåðòè Ñòðàõîâàòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, êðîìå ñëó÷àåâ ïðàâîïðååìñòâà èëè çàìåíû Ñòðàõîâàòåëÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí (ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ðåøåíèÿ ó÷ðåäèòåëåé Ñòðàõîâàòåëÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè; ñî äíÿ ñìåðòè Ñòðàõîâàòåëÿ).
7.2.3. Ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñî äíÿ, óêàçàííîãî ñòîðîíàìè â ñîãëàøåíèè èëè çàÿâëåíèè î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà).

7.3. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí äî íàñòóïëåíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé îí áûë çàêëþ÷åí, åñëè ïîñëå åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ îòïàëà, è ñóùåñòâîâàíèå ñòðàõîâîãî ðèñêà ïðåêðàòèëîñü ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, èíûì, ÷åì ñòðàõîâîé ñëó÷àé.
Ê òàêèì îáñòîÿòåëüñòâàì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòñÿ ãèáåëü çàñòðàõîâàííîãî ñóäíà ïî ïðè÷èíàì èíûì, ÷åì íàñòóïëåíèå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
Ïðè äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, èíûì, ÷åì ñòðàõîâîé ñëó÷àé, Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî íà ÷àñòü ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïðîïîðöèîíàëüíî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî äåéñòâîâàëî ñòðàõîâàíèå.
Âîçâðàò ÷àñòè óïëà÷åííîé Ñòðàõîâàòåëåì ïðåìèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè åãî çàÿâëåíèÿ î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ (Ïðèëîæåíèå 9 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì) â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâàòåëÿ.

7.4. Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ëþáîå âðåìÿ, åñëè ê ìîìåíòó îòêàçà âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ íå îòïàëà ïî îáñòîÿòåëüñòâàì, èíûì, ÷åì ñòðàõîâîé ñëó÷àé. Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå) çàÿâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ íà èìÿ Ñòðàõîâùèêà.
Â ýòîì ñëó÷àå, óïëà÷åííàÿ Ñòðàõîâùèêó ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ íå ïîäëåæèò âîçâðàòó, åñëè äîãîâîðîì íå ïðåäóñìîòðåíî èíîå (êîíêðåòíûé ðàçìåð ÷àñòè ñòðàõîâîé ïðåìèè, ïîäëåæàùåé â äàííîì ñëó÷àå âîçâðàòó Ñòðàõîâàòåëþ, îïðåäåëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñ ó÷åòîì ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ â ýòîò ïåðèîä âûïëàò, ðàñõîäîâ íà âåäåíèå äåëà Ñòðàõîâùèêà).

7.5. Èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå ñòîðîíàìè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

7.6. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëüíûì ñ ìîìåíòà åãî çàêëþ÷åíèÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðèçíàíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ íåäåéñòâèòåëüíûì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.7. Â ñëó÷àå îòçûâà ëèöåíçèè Ñòðàõîâùèê, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó äàííîãî ðåøåíèÿ îðãàíà ñòðàõîâîãî íàäçîðà, óâåäîìëÿåò Ñòðàõîâàòåëÿ îá îòçûâå ëèöåíçèè, î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è/èëè î ïåðåäà÷å îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ (ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ), ñ óêàçàíèåì ñòðàõîâùèêà, êîòîðîìó äàííûé ïîðòôåëü ìîæåò áûòü ïåðåäàí.
Îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, ïî êîòîðîìó îòíîøåíèÿ ñòîðîí íå óðåãóëèðîâàíû, ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ îðãàíà ñòðàõîâîãî íàäçîðà îá îòçûâå ëèöåíçèè ïîäëåæàò ïåðåäà÷å äðóãîìó ñòðàõîâùèêó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì ÐÔ “Îá îðãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî äåëà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”.
Ïåðåäà÷à ñòðàõîâîãî ïîðòôåëÿ íå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âûðàæåííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîãëàñèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ íà çàìåíó Ñòðàõîâùèêà.

8. ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÐÈÑÊÀ
8.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Òîðãîâîãî Ìîðåïëàâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
	8.1.1. Ñòðàõîâàòåëü èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü îáÿçàí íåìåäëåííî, êàê òîëüêî ýòî ñòàíåò åìó èçâåñòíî, ñîîáùèòü Ñòðàõîâùèêó î ëþáîì ñóùåñòâåííîì èçìåíåíèè, êîòîðîå ïðîèçîøëî ñ îáúåêòîì ñòðàõîâàíèÿ èëè â îòíîøåíèè îáúåêòà ñòðàõîâàíèÿ (îòêëîíåíèè ñóäíà îò îáóñëîâëåííîãî èëè îáû÷íîãî ìàðøðóòà ñëåäîâàíèÿ, îñòàâëåíèè ñóäíà íà çèìîâêó è äðóãèõ).
	8.1.2. Ëþáîå èçìåíåíèå, óâåëè÷èâàþùåå ðèñê, åñëè òîëüêî îíî íå âûçâàíî ñïàñàíèåì ëþäåé, ñóäîâ èëè ãðóçîâ ëèáî íåîáõîäèìîñòüþ áåçîïàñíîãî ïðîäîëæåíèÿ ðåéñà, äàåò ñòðàõîâùèêó ïðàâî ïåðåñìîòðåòü óñëîâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ èëè ïîòðåáîâàòü óïëàòû äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè. Â ñëó÷àå, åñëè Ñòðàõîâàòåëü íå ñîãëàñèòñÿ ñ ýòèì, äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ òàêîãî èçìåíåíèÿ.
	8.1.3. Íåèñïîëíåíèå Ñòðàõîâàòåëåì èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííîé ïîäïóíêòîì 8.1.1 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, îñâîáîæäàåò Ñòðàõîâùèêà îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñóùåñòâåííîãî èçìåíåíèÿ, êîòîðîå ïðîèçîøëî ñ îáúåêòîì ñòðàõîâàíèÿ èëè â îòíîøåíèè îáúåêòà ñòðàõîâàíèÿ.
Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ ïîëíîñòüþ îñòàåòñÿ çà Ñòðàõîâùèêîì, åñëè Ñòðàõîâàòåëü èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü íå äîêàæåò, ÷òî íåèñïîëíåíèå óêàçàííîé îáÿçàííîñòè ïðîèçîøëî íå ïî åãî âèíå.

9. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
9.1. Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî:
9.1.1. Ïðîâåðÿòü ïðåäñòàâëåííóþ Ñòðàõîâàòåëåì èíôîðìàöèþ î ñóäíå, ìîðñêèõ ïåðåâîçêàõ è åå äîñòîâåðíîñòü.
9.1.2. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äàâàòü ïèñüìåííûå ðåêîìåíäàöèè ïî óìåíüøåíèþ óùåðáà. Îäíàêî ýòè äåéñòâèÿ Ñòðàõîâùèêà íå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðèçíàíèå îáÿçàííîñòè Ñòðàõîâùèêà ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó.
9.1.3. Ñàìîñòîÿòåëüíî âûÿñíÿòü ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
9.1.4. Ïðîèçâîäèòü îñìîòð ñóäíà, ïîñòðàäàâøåãî ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ. Ñòðàõîâàòåëü íå âïðàâå ïðåïÿòñòâîâàòü â ýòîì Ñòðàõîâùèêó.
9.1.5. Ïîëó÷èòü îò Ñòðàõîâàòåëÿ, ñ ñîãëàñèÿ ïîñëåäíåãî, èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ èëè ðàçìåðà ïðåäïîëàãàåìîé ñòðàõîâîé âûïëàòû.
9.1.6. Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàïðàâëÿòü çàïðîñû â ñîîòâåòñòâóþùèå êîìïåòåíòíûå îðãàíû î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò è ïðè÷èíó íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ.

9.2. Ñòðàõîâùèê îáÿçàí:
9.2.1. Îçíàêîìèòü Ñòðàõîâàòåëÿ ñ ñîäåðæàíèåì Ïðàâèë ñòðàõîâàíèÿ è âðó÷èòü åìó îäèí ýêçåìïëÿð.
9.2.2. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïðåìèè èëè ïåðâîãî åå âçíîñà â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé âûäàòü Ñòðàõîâàòåëþ ñòðàõîâîé ïîëèñ.
9.2.3. Îôîðìèòü äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå (ïî æåëàíèþ Ñòðàõîâàòåëÿ) ïðè óâåëè÷åíèè äåéñòâèòåëüíîé (ñòðàõîâîé) ñòîèìîñòè ñóäíà, ïðîèçâåñòè ðàñ÷åò äîïîëíèòåëüíîé ñòðàõîâîé ïðåìèè.
9.2.4. Íå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ î Ñòðàõîâàòåëå è åãî èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9.2.5. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë è äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.

9.3. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñîáûòèè, èìåþùåì ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, Ñòðàõîâùèê îáÿçàí:
9.3.1. Ïðîèçâåñòè â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ñðîê îñìîòð (èëè îáåñïå÷èòü îñìîòð ñ ïðèâëå÷åíèåì ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ìåñòå Ïîä ìåñòîì íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ â äàííîì ñëó÷àå ïîíèìàåòñÿ ãåîãðàôè÷åñêîå ìåñòî, ãäå ïðîèçîøëî ñîáûòèå: ñòðàíà, ãîðîä, ïîðò, àêâàòîðèÿ, ó÷àñòîê àêâàòîðèè èëè âîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ñ óêàçàíèåì êîîðäèíàò è ò.ä. íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ èëè ïðèáûâøèõ íà ìåñòî íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ ïî çàïðîñó Ñòðàõîâùèêà) ïîâðåæäåííîãî ñóäíà, à òàêæå ìåñòî àâàðèè (ìîðñêîé êàòàñòðîôû), â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïðè÷èíåíû óáûòêè ñóäíó, ñîñòàâèòü àêò îñìîòðà.
9.3.2. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ïðè ïðèçíàíèè ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì, â òå÷åíèå 10-òè ðàáî÷èõ äíåé ñîñòàâèòü ñòðàõîâîé àêò óñòàíîâëåííîé ôîðìû, â êîòîðîì îïðåäåëèòü ðàçìåð óáûòêîâ è ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû.
Ñðîê ñîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîãî àêòà ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 30-òè ðàáî÷èõ äíåé ïðè îñîáî ñëîæíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ (ìîðñêàÿ êàòàñòðîôà, ñîáûòèå ïðîèçîøëî çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîïàæà ñóäíà áåç âåñòè Ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ ïðèçíàíèÿ ñóäíà ïðîïàâøèì áåç âåñòè, íå ìîæåò áûòü ìåíåå ÷åì îäèí ìåñÿö è áîëåå ÷åì òðè ìåñÿöà ñî äíÿ ïîñëåäíåãî èçâåñòèÿ î ñóäíå, â óñëîâèÿõ âîåííûõ äåéñòâèé íå ìîæåò áûòü ìåíåå ÷åì øåñòü ìåñÿöåâ. è ò.ï.).
9.3.3. Ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó (îòêàçàòü â âûïëàòå ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé) â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è/èëè äîãîâîðîì ñðîê. 

9.4. Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî:
9.4.1. Íà äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïðàâèëàìè ñòðàõîâàíèÿ.
9.4.2. Íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ â ïîëüçó òðåòüèõ ëèö (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåé).
9.4.3. Çàÿâèòü Ñòðàõîâùèêó îá îòêàçå îò ñâîèõ ïðàâ íà çàñòðàõîâàííîå ñóäíî (àáàíäîí) è ïîëó÷èòü ïîëíóþ ñòðàõîâóþ ñóììó â ñëó÷àÿõ:
- ïðîïàæè ñóäíà áåç âåñòè;
- ýêîíîìè÷åñêîé íåöåëåñîîáðàçíîñòè âîññòàíîâëåíèÿ èëè ðåìîíòà çàñòðàõîâàííîãî ñóäíà (ïîëíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ãèáåëü);
- íåçàêîííîãî çàõâàòà ñóäíà, çàñòðàõîâàííîãî îò òàêîé îïàñíîñòè, åñëè çàõâàò äëèòñÿ áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ.

9.5. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí:
9.5.1. Óïëàòèòü ñòðàõîâóþ ïðåìèþ â ñðîêè è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ.
9.5.2. Ñîîáùàòü Ñòðàõîâùèêó î ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèÿõ â ñòåïåíè ðèñêà â ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå î âñåõ çàêëþ÷åííûõ èëè çàêëþ÷àåìûõ äîãîâîðàõ ñòðàõîâàíèÿ â îòíîøåíèè äàííûõ îáúåêòîâ ñòðàõîâàíèÿ.

9.6. Ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí:
9.6.1. Íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü î ñëó÷èâøåìñÿ â êîìïåòåíòíûå îðãàíû, à òàêæå óâåäîìèòü îá ýòîì Ñòðàõîâùèêà èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, êàê òîëüêî åìó ñòàëî èçâåñòíî î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ. Åñëè äîãîâîðîì ïðåäóñìîòðåí ñðîê è(èëè) ñïîñîá óâåäîìëåíèÿ, îíî äîëæíî áûòü ñäåëàíî â óñëîâëåííûé ñðîê óêàçàííûì â äîãîâîðå ñïîñîáîì. 
Íåñâîåâðåìåííîå óâåäîìëåíèå Ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, äàåò ïîñëåäíåìó ïðàâî îòêàçàòü â ñòðàõîâîé âûïëàòå, åñëè íå áóäåò äîêàçàíî, ÷òî Ñòðàõîâùèê ñâîåâðåìåííî óçíàë î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ ëèáî ÷òî îòñóòñòâèå ó Ñòðàõîâùèêà ñâåäåíèé îá ýòîì íå ìîãëî ñêàçàòüñÿ íà åãî îáÿçàííîñòè ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó.
	9.6.2. Ïðèíÿòü ðàçóìíûå è äîñòóïíûå â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óìåíüøåíèþ óáûòêîâ. Ñòðàõîâàòåëü äîëæåí íåìåäëåííî èçâåñòèòü Ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ è ñëåäîâàòü óêàçàíèÿì Ñòðàõîâùèêà, åñëè òàêèå óêàçàíèÿ áóäóò äàíû èì.
9.6.3. Ïðèíÿòü âñå âîçìîæíûå ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè ïîâðåæäåííîãî ñóäíà äî îñìîòðà ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòðàõîâùèêà (àâàðèéíûìè êîìèññàðàìè èëè àäæàñòåðàìè) è ñîñòàâëåíèÿ àêòà îñìîòðà.
9.6.4. Ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôàêòà, ïðè÷èí è ðàçìåðîâ ïðè÷èíåííîãî íàñòóïèâøèì ñîáûòèåì óùåðáà, èíûå äîêóìåíòû, îïðåäåëåííûå â 10 ðàçäåëå íàñòîÿùèõ Ïðàâèë.
9.6.5. Îõðàíÿòü èíòåðåñû Ñòðàõîâùèêà ïðè ñîñòàâëåíèè äèñïàøè ïî îáùåé àâàðèè, ïîêðûâàåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
9.6.6. Îáåñïå÷èòü Ñòðàõîâùèêó ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê âèíîâíîé çà ïðè÷èíåííûå óáûòêè ñòîðîíå.
9.6.7. Ñîãëàñîâàòü ñî Ñòðàõîâùèêîì âûáîð ðåìîíòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ (äîêà èëè âåðôè) äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñòâèé íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè âðåìÿ è ìåñòî ðåìîíòà íå áûëè ñîãëàñîâàíû ñî Ñòðàõîâùèêîì, ñóììà ñòðàõîâîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì (ëèáî ïðèâëå÷åííûìè ýêñïåðòàìè) èñõîäÿ èç ðàçóìíûõ è öåëåñîîáðàçíûõ çàòðàò íà ðåìîíò, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèé ïðèâëå÷åííûõ ýêñïåðòîâ, î õàðàêòåðå ïîâðåæäåíèé è ñòîèìîñòè ðàáîò, ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ðàáîò âûïîëíåííîãî Ñòðàõîâàòåëåì, ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ðàáîò, ïîäãîòîâëåííîãî ðåìîíòíûì ïðåäïðèÿòèåì.

9.7. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ Ñòðàõîâàòåëåì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, à òàêæå Êîäåêñà Òîðãîâîãî Ìîðåïëàâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ (ïðè îñóùåñòâëåíèè çàãðàíè÷íîãî ïëàâàíèÿ), â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñòðàõîâùèê ìîæåò áûòü îñâîáîæäåí îò âûïëàòû ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ.

10. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÀÇÌÅÐÀ ÓÁÛÒÊÀ 
È ÑÓÌÌÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÂÛÏËÀÒÛ 
10.1. Ñîãëàñíî íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì ñòðàõîâàíèÿ ïîä óáûòêàìè ïîíèìàþòñÿ ðàñõîäû, êîòîðûå ëèöî, ÷üå ïðàâî íàðóøåíî, ïðîèçâåëî èëè äîëæíî áóäåò ïðîèçâåñòè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííîãî ïðàâà, óòðàòà èëè ïîâðåæäåíèå åãî èìóùåñòâà (ðåàëüíûé óùåðá).

10.2. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò Ñòðàõîâàòåëÿ ñîîáùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ î ïðîèñøåäøåì ñîáûòèè Ñòðàõîâùèê îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
10.2.1. Óñòàíàâëèâàåò ôàêò íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ (â ïðåäåëàõ ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîãî àêòà): ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðèâåäåííûõ â çàÿâëåíèè Ñòðàõîâàòåëÿ ñâåäåíèé (âðåìÿ, ìåñòî, îáñòîÿòåëüñòâà ñîáûòèÿ è ò.ä.) óñëîâèÿì äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ è íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì; îïðåäåëÿåò ôàêò è ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ñîáûòèÿ, âñëåäñòâèå êîòîðîãî áûë ïðè÷èíåí óùåðá (íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé); ïðîâåðÿåò, áûëî ëè ïðîèñøåäøåå ñîáûòèå è íàñòóïèâøèå óáûòêè ïðåäóñìîòðåíû äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ; îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ýêñïåðòîâ, àâàðèéíûõ êîìèññàðîâ, îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå ôàêòà íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ.
10.2.2. Ïðè ïðèçíàíèè íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì îïðåäåëÿåò ðàçìåð óáûòêîâ, ñòðàõîâîé âûïëàòû, ñîñòàâëÿåò àêò î ñòðàõîâîì ñëó÷àå (ñòðàõîâîé àêò) â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè.

10.3. Ïðè íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, Ñòðàõîâàòåëü, â ñðîê íå áîëåå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî íàñòóïëåíèÿ (óâåäîìëåíèÿ Ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ), ïðåäñòàâëÿåò Ñòðàõîâùèêó çàÿâëåíèå ñ îïèñàíèåì ïðè÷èí è îáñòîÿòåëüñòâ íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, ïðåäïîëàãàåìîãî ðàçìåðà ïðè÷èíåííîãî óùåðáà (Ïðèëîæåíèå 5 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì).

10.4. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîãîâîð (ïîëèñ) ñòðàõîâàíèÿ è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí:
10.4.1. Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà íàëè÷èÿ ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ – àêò î ôàêòå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, ìîðñêîé ïðîòåñò, äîêóìåíòû êîìïåòåíòíûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíîâ, ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû, ïîðòîâûõ ñëóæá, äðóãèå îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû (àêòû, çàêëþ÷åíèÿ, ñïðàâêè), ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ.
10.4.2. Â ñëó÷àå ïðîïàæè ñóäíà áåç âåñòè èëè íåïðèáûòèÿ â ïóíêò íàçíà÷åíèÿ â ñðîê – äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ î åãî îòáûòèè èç ïîðòà îòïðàâëåíèÿ è íåïðèáûòèè â ïîðò íàçíà÷åíèÿ (ñïðàâêè ïîðòîâûõ ñëóæá, ðàñïå÷àòêà ïåðåãîâîðîâ ñ êàïèòàíîì ñóäíà, ìàòåðèàëû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá).
10.4.3. Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ðàçìåðà ïðåòåíçèè ïî óáûòêó – àêòû îñìîòðà ïîâðåæäåííîãî ñóäíà àâàðèéíûì êîìèññàðîì, àêòû ýêñïåðòèçû, îöåíêè è èíûå äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå ñîãëàñíî çàêîíîâ èëè îáû÷àåâ òîãî ìåñòà, ãäå îïðåäåëÿåòñÿ óáûòîê. Îïðàâäàòåëüíûå äîêóìåíòû íà ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû, ñ÷åòà ïî óáûòêó, à â ñëó÷àå òðåáîâàíèÿ î âîçìåùåíèè, äîêóìåíòû äëÿ ðàñ÷åòà èëè äèñïàøó (ñïåöèàëüíûé ðàñ÷åò ïî ðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ìåæäó ñóäíîì, ãðóçîì è ôðàõòîì), à òàêæå èíûå äîêóìåíòû ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, íåîáõîäèìûå Ñòðàõîâùèêó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåòåíçèè.

10.5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîëíîé èíôîðìàöèè Ñòðàõîâùèê âïðàâå çàïðàøèâàòü ñâåäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ íàñòóïèâøèì ñîáûòèåì, ó êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé (îðãàíû âíóòðåííèõ äåë, àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå, íàâèãàöèîííûå è áåðåãîâûå ñëóæáû è ò.ä.), ðàñïîëàãàþùèõ èíôîðìàöèåé î ñîáûòèè, à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî âûÿñíÿòü ïðè÷èíû è îáñòîÿòåëüñòâà åãî âîçíèêíîâåíèÿ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè, ê ðàáîòå ïî îïðåäåëåíèþ ïðè÷èí íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ è ðàçìåðà óáûòêîâ ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû (àâàðèéíûå êîìèññàðû), îïëàòà óñëóã êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ òðåáóþùåé ñòîðîíîé.

10.6. Ñòðàõîâùèê èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü (àâàðèéíûé êîìèññàð èëè àäæàñòåð) â òå÷åíèå  3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèè ñîîáùåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, ïðîèçâîäèò îñìîòð ïîâðåæäåííîãî ñóäíà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî ñîñòàâëÿåòñÿ àêò îñìîòðà (Ïðèëîæåíèå 6 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì).
Íàëè÷èå îáùåé àâàðèè óñòàíàâëèâàåòñÿ è ðàñ÷åò ïî åå ðàñïðåäåëåíèþ (äèñïàøà) ñîñòàâëÿåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö äèñïàøåðàìè. Ïðè ýòîì íà ñòîðîíå, òðåáóþùåé ðàñïðåäåëåíèÿ îáùåé àâàðèè, ëåæèò îáÿçàííîñòü äîêàçàòü, ÷òî çàÿâëåííûå óáûòêè èëè ðàñõîäû äåéñòâèòåëüíî äîëæíû áûòü ïðèçíàíû îáùåé àâàðèåé.

10.7. Íàñòóïèâøåå ñîáûòèå äîëæíî áûòü ïðèçíàíî Ñòðàõîâùèêîì ñòðàõîâûì ñëó÷àåì (èëè ïðèíÿòî ðåøåíèå î íåïðèçíàíèè åãî ñòðàõîâûì ñëó÷àåì) â ñðîê íå ïîçäíåå 60-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà Ìîìåíò èñ÷èñëÿåòñÿ ñ 00 ÷àñ. 00 ìèí. äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ Ñòðàõîâùèêîì òåëåãðàììû, ôàêñû, ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ; ôàêò ïîëó÷åíèÿ Ñòðàõîâùèêîì ñîîáùåíèÿ îò Ñòðàõîâàòåëÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ â Êîìïàíèè â æóðíàëå ó÷åòà âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè (èíôîðìàöèè) ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì ñîòðóäíèêîâ Ñòðàõîâùèêà. ïîëó÷åíèÿ ñîîáùåíèÿ îò Ñòðàõîâàòåëÿ î íàñòóïëåíèè ýòîãî ñîáûòèÿ, åñëè ïî ôàêòó äàííîãî ñîáûòèÿ íå áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî è â ïðåäåëàõ óêàçàííîãî ñðîêà Ñòðàõîâùèêîì ïîëó÷åíû âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ôàêòà ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ è îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ (óêàçàííûå â ïï. 10.4-10.6 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë) èëè èìååòñÿ ðåøåíèå ñóäà, âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó (ïðè ðàññìîòðåíèè ñïîðà ìåæäó Ñòðàõîâùèêîì è Ñòðàõîâàòåëåì ïî ôàêòó ïðè÷èíåíèÿ âðåäà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå).

10.8. Åñëè íàñòóïèâøåå ñîáûòèå áóäåò ïðèçíàíî ñòðàõîâûì ñëó÷àåì è ïðè îòñóòñòâèè ñóäåáíîãî ñïîðà ìåæäó ñòîðîíàìè, Ñòðàõîâùèê íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ, äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì (óêàçàííûõ â ï. 10.4 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë), àêòà îñìîòðà ñóäíà è ìåñòà íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíî ïîëó÷åííûõ èì ìàòåðèàëîâ, â òå÷åíèå 10-òè ðàáî÷èõ äíåé Ñðîê ñîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîãî àêòà ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 30-òè ðàáî÷èõ äíåé ïðè îñîáî ñëîæíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ (ìîðñêàÿ êàòàñòðîôà, ñîáûòèå ïðîèçîøëî çà ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîïàæà ñóäíà áåç âåñòè è ò.ï.). ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò ñòðàõîâîé àêò (Ïðèëîæåíèå 7 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì), â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, îáîñíîâàíèå ïðîèçâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ ðàçìåðà ïðè÷èíåííûõ óáûòêîâ, ðàçìåð ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû Ñòðàõîâàòåëþ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëþ).
Ñòðàõîâîé àêò íå ñîñòàâëÿåòñÿ, åñëè ïðè ïðîâåðêå çàÿâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî çàÿâëåííûé óáûòîê íàñòóïèë íå â ðåçóëüòàòå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ. Â ýòîì ñëó÷àå Ñòðàõîâùèêîì è Ñòðàõîâàòåëåì â òå÷åíèå 10-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ (â ïðåäåëàõ ñðîêà, ïðåäóñìîòðåííîãî äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîãî àêòà) ñîñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò ïðîèçâîëüíîé ôîðìû, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ñòðàõîâîé àêò íå áûë ñîñòàâëåí, èëè Ñòðàõîâùèê íàïðàâëÿåò Ñòðàõîâàòåëþ â òîò æå ñðîê ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí íåïðèçíàíèÿ íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì è ïðèíÿòîì ðåøåíèè îá îòêàçå â ñòðàõîâîé âûïëàòå.

10.9. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé ñóäíó â ðåçóëüòàòå ñîáûòèÿ, ïðèçíàííîãî ñòðàõîâûì ñëó÷àåì, îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî óùåðáà è âîçìåùàåòñÿ â ðàçìåðå ñòðàõîâîé ñóììû (íî íå áîëåå ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè) â ñëó÷àÿõ:
10.9.1. Ïîëíîé ôàêòè÷åñêîé ãèáåëè ñóäíà (ñóäíî ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíî èëè áåçâîçâðàòíî óòåðÿíî äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ).
10.9.2. Ïðîïàæè ñóäíà áåç âåñòè (î ñóäíå íå ïîñòóïàëî íèêàêèõ ñâåäåíèé â òå÷åíèå 3-õ ìåñÿöåâ, ïðè ýòîì ïîñëåäíåå èçâåñòèå î ñóäíå áûëî ïîëó÷åíî äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ).
10.9.3. Ïîëíîé êîíñòðóêòèâíîé ãèáåëè ñóäíà (âîññòàíîâëåíèå èëè ðåìîíò ñóäíà ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíû).
Ïîëíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ãèáåëü ñóäíà ïðèçíàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè îáùàÿ ñóììà ðåìîíòà ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ ñîñòàâèò íå ìåíåå 100% ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè ñóäíà.
Â ñóììó ðàñõîäîâ ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ âêëþ÷àåòñÿ ñòîèìîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ñóäíà äî åãî ñîñòîÿíèÿ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå ðàñõîäû ïî ñïàñàíèþ è áóêñèðîâêå ê ìåñòó ðåìîíòà è ðàñõîäû ïî îáùåé àâàðèè ïî äîëå ñóäíà.

10.10. Â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ñóäíà óáûòêè îïðåäåëÿþòñÿ â ðàçìåðå åãî îáåñöåíåíèÿ èëè çàòðàò íà âîññòàíîâëåíèå, íî íå áîëåå ñòðàõîâîé ñóììû, íà îñíîâå çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ (ïðîôåññèîíàëüíûõ îöåíùèêîâ), ðàñ÷åòîâ, âûïîëíåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì, ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïî ðåìîíòó ñóäîâ.
Ñóäíî ñ÷èòàåòñÿ ïîâðåæäåííûì â òîì ñëó÷àå, åñëè âîññòàíîâèòåëüíûå ðàñõîäû âìåñòå ñ îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòüþ íå ïðåâûøàþò äåéñòâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü ñóäíà íà ìîìåíò íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
Îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü óçëîâ, ìåõàíèçìîâ, àãðåãàòîâ èëè ÷àñòåé ñóäíà, îñòàâøèõñÿ îò ïîâðåæäåííîãî ñóäíà, îïðåäåëÿåìàÿ ïî öåíàì, ïðèìåíÿþùèìñÿ íà äàòó ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ ïðè ïðîäàæå íà ñëîì èëè èíîé ðåàëèçàöèè òàêèõ óçëîâ, ìåõàíèçìîâ, àãðåãàòîâ èëè ÷àñòåé.
Â ñóììó óáûòêîâ òàêæå âêëþ÷àþòñÿ öåëåñîîáðàçíî ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû ïî ñïàñàíèþ ñóäíà è ïðåäîòâðàùåíèþ åãî äàëüíåéøåãî ïîâðåæäåíèÿ.

10.11. Âîçìåùàåìàÿ ñòîèìîñòü ðåìîíòà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñóììà ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñóäíà â òî ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì îíî íàõîäèëîñü â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
Â ñëó÷àå åñëè âðåìÿ è ìåñòî ðåìîíòà íå ñîãëàñîâàíû ñî Ñòðàõîâùèêîì, ñóììà âûïëàò îïðåäåëÿåòñÿ ïîñëåäíèì èñõîäÿ èç ðàçóìíûõ è öåëåñîîáðàçíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò íà îñíîâå çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòîâ (ïðîôåññèîíàëüíûõ îöåíùèêîâ), ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè, ñîñòàâëåííîé Ñòðàõîâàòåëåì.

10.12. Â âîçìåùàåìóþ ñòîèìîñòü ðåìîíòà âêëþ÷àþòñÿ òîëüêî òå ðàñõîäû ïî î÷èñòêå è îêðàñêå ñóäíà, êîòîðûå ïðèõîäÿòñÿ íà ïîâðåæäåííûå ÷àñòè ïðè óñëîâèè, ÷òî ðåìîíò ïî óñòðàíåíèþ ïîâðåæäåíèÿ ñóäíà ïðîèçâåäåí â òå÷åíèå 12-òè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåé îêðàñêè êîðïóñà ñóäíà.

10.13. Ðàñõîäû ïî ââîäó ñóäíà â äîê è âûâîäó èç íåãî, èëè ïîäúåìó è ñïóñêó ñ ïîìîùüþ ýëëèíãà, à òàêæå ðàñõîäû çà âðåìÿ ïîëüçîâàíèÿ ñóõèì äîêîì èëè ýëëèíãîì âêëþ÷àþòñÿ â âîçìåùàåìóþ ñòîèìîñòü ðåìîíòà ïîëíîñòüþ (â ïðåäåëàõ ñòðàõîâîé ñóììû) ïðè óñëîâèè, ÷òî â õîäå ðåìîíòà âûïîëíÿëèñü ðàáîòû, íàïðàâëåííûå èñêëþ÷èòåëüíî íà óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

10.14. Åñëè ðåìîíò ïîâðåæäåíèé, ïîêðûâàåìûõ äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ðàáîòàìè, íå îòíîñÿùèìèñÿ ê óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, â âîçìåùàåìóþ ñòîèìîñòü ðåìîíòà âêëþ÷àåòñÿ 50% ðàñõîäîâ ïî ââîäó ñóäíà â ñóõîé äîê è âûâîäó èç íåãî èëè åãî ïîäúåìó è ñïóñêó ñ ïîìîùüþ ýëëèíãà.  	
Ïðè ýòîì ðàñ÷åò âîçìåùàåìûõ ðàñõîäîâ çà ïîëüçîâàíèåì äîêîì èëè ýëëèíãîì ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç âðåìåíè, êîòîðîå ïîòðåáîâàëîñü áû äëÿ ðåìîíòà ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, åñëè áû òàêîé ðåìîíò ïðîèçâîäèëñÿ îòäåëüíî.

10.15. Ïðè ïðîäàæå ñóäíà Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðîèñøåäøèõ â ðåçóëüòàòå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, åñëè ðåìîíò ïî óñòðàíåíèþ ïîâðåæäåíèé ñóäíà íå ïðîèçâîäèëñÿ.
Ðàçìåð óáûòêîâ â ýòîì ñëó÷àå îïðåäåëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì èñõîäÿ èç ðåàëüíîãî îáúåìà çàòðàò Ñòðàõîâàòåëÿ ïî óñòðàíåíèþ ïîâðåæäåíèé ñóäíà, îïðåäåëÿåìûõ íà îñíîâàíèè àêòà îñìîòðà ýêñïåðòàìè Ñòðàõîâùèêà (àâàðèéíûìè êîìèññàðàìè), ðàñ÷åòîâ (êàëüêóëÿöèè), ïðåäñòàâëåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì, èíûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óáûòêè Ñòðàõîâàòåëÿ. Ïðè ýòîì ðàçìåð ñòðàõîâîé âûïëàòû íå äîëæåí áûòü áîëåå ñóììû, íà êîòîðóþ ñíèæàåòñÿ ñòîèìîñòü ñóäíà èç-çà íàëè÷èÿ ïîâðåæäåíèé (íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòîâ, îöåíî÷íûõ ôèðì).
Òàêîé æå ïîäõîä ïðèìåíÿåòñÿ è ïðè ïðîäàæå ñóäíà íà ñëîì.

10.16. Ðàçìåð óùåðáà, ïðè÷èíåííûé ìàøèíàì (ìîòîðàì), íàâèãàöèîííîìó è èíîìó îáîðóäîâàíèþ, ñóäîâûì óñòðîéñòâàì, ñíàðÿæåíèþ (òàêåëàæó), óñòàíîâëåííîìó íà ìîðñêèõ (ðå÷íûõ) ñóäàõ, äîïîëíèòåëüíîìó ñïåöèàëüíîìó îáîðóäîâàíèþ (ñíàðÿæåíèþ), óñòàíîâëåííîìó è/èëè ïåðåâîçèìîìó íà ñóäíå, à òàêæå çàïàñíûì ÷àñòÿì, âíóòðåííåé îòäåëêå îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà ïðè÷èíåííîãî èì âðåäà.
Îñíîâîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíàÿ (ñòðàõîâàÿ) ñòîèìîñòü äàííîãî çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ) íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ.
Ïðè ôàêòè÷åñêîé ãèáåëè (óíè÷òîæåíèè) èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ) óùåðá îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ñòðàõîâîé ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ äëÿ èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ), ïîãèáøåãî (óíè÷òîæåííîãî) â ðåçóëüòàòå ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
Ïðè ïîâðåæäåíèè èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ) óùåðá îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ âîññòàíîâëåíèÿ (ðåìîíòà) èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ) è ñòîèìîñòüþ îñòàâøèõñÿ ïîñëå ðåìîíòà ïðèãîäíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äåòàëåé.
Ïðè ïîâðåæäåíèè èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â äàííóþ ãðóïïó, ðàçìåð ñòðàõîâîé âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå çàòðàò íà åãî âîññòàíîâëåíèå ëèáî â ðàçìåðå ïîòåðè ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè ñòîèìîñòè, åñëè èìóùåñòâî íå áóäåò âîññòàíàâëèâàòüñÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè âîññòàíîâëåíèÿ ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ) ó÷èòûâàåòñÿ ñòîèìîñòü òîëüêî òåõ ðàáîò, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èëè ðåìîíòà ïîâðåæäåííûõ ÷àñòåé èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ), ïðè ýòîì èç ñòîèìîñòè âîññòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷àåòñÿ ñòîèìîñòü îñòàòêîâ èìóùåñòâà.
Ðàçìåð óùåðáà ïðè óíè÷òîæåíèè (ïîâðåæäåíèè) èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ), âõîäÿùåãî â äàííóþ ãðóïïó, â ðåçóëüòàòå ñîáûòèÿ, ïðèçíàííîãî Ñòðàõîâùèêîì ñòðàõîâûì ñëó÷àåì, îïðåäåëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëÿ, ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ (áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ, äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè, ñ÷åòîâ), çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà (íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà), àâàðèéíîãî êîìèññàðà, ñïåöèàëüíûõ êîìèññèé, ñîçäàííûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí è ñòåïåíè ïîâðåæäåíèÿ èìóùåñòâà (îáîðóäîâàíèÿ), èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

	10.17. Ñòðàõîâùèê òàêæå îáÿçàí âîçìåñòèòü Ñòðàõîâàòåëþ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëþ) íåîáõîäèìûå ðàñõîäû, ïðîèçâåäåííûå èì äëÿ:
	- ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ óáûòêîâ, çà êîòîðûå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü Ñòðàõîâùèê, åñëè äàæå ìåðû, ïðèíÿòûå Ñòðàõîâàòåëåì (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì) ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óìåíüøåíèþ óáûòêîâ, îêàçàëèñü áåçóñïåøíûìè;
	- âûïîëíåíèÿ óêàçàíèé ñòðàõîâùèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9.6.2 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
	- âûÿñíåíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ ñòðàõîâùèêîì;
	- ñîñòàâëåíèÿ äèñïàøè ïî îáùåé àâàðèè.
Óêàçàííûå ðàñõîäû âîçìåùàþòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â ðàçìåðå, ïðîïîðöèîíàëüíîì îòíîøåíèþ ñòðàõîâîé ñóììû ê ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè. Òàêèå ðàñõîäû, à òàêæå âçíîñû ïî îáùåé àâàðèè âîçìåùàþòñÿ ñòðàõîâùèêîì íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî îíè âìåñòå ñ óáûòêàìè, ïîäëåæàùèìè âîçìåùåíèþ, ìîãóò ïðåâûñèòü ñòðàõîâóþ ñóììó (ï.1 ñò.276 ÊÒÌ ÐÔ).

	10.18. Çà óáûòêè, ïðè÷èíåííûå íåñêîëüêèìè ñëåäóþùèìè äðóã çà äðóãîì ñòðàõîâûìè ñëó÷àÿìè, ñòðàõîâùèê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, åñëè äàæå îáùàÿ ñóììà òàêèõ óáûòêîâ ïðåâûøàåò ñòðàõîâóþ ñóììó (ï.2 ñò. 276 ÊÒÌ ÐÔ).

10.19. Ïðè íàëè÷èè ñóäåáíîãî ñïîðà ìåæäó ñòîðîíàìè ðàçìåðû óáûòêà è ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó.
Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà ñòðàõîâîé âûïëàòû ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçîé, êîòîðàÿ âûïîëíÿåòñÿ çà ñ÷åò òðåáóþùåé ñòîðîíû.

11. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÂÛÏËÀÒÀ. ÎÒÊÀÇ Â ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÂÛÏËÀÒÅ
11.1. Ñòðàõîâàÿ âûïëàòà - äåíåæíàÿ ñóììà, óñòàíîâëåííàÿ äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ è âûïëà÷èâàåìàÿ Ñòðàõîâùèêîì Ñòðàõîâàòåëþ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëþ) ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

11.2. Ïðè ïðèçíàíèè íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì ñòðàõîâàÿ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ñòðàõîâàíèÿ íà îñíîâàíèè:
- çàÿâëåíèÿ î ñòðàõîâîé âûïëàòå (Ïðèëîæåíèå 8 ê íàñòîÿùèì Ïðàâèëàì);
- ñòðàõîâîãî àêòà;
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ è ðàçìåð ïðè÷èíåííîãî óáûòêà;
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîâåäåíèå è îïëàòó ðåìîíòà ñóäíà, âûäàííûõ ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèåé;
- äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ ñóäíîì;
- äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ, Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
- ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó, ïðè ðàçðåøåíèè ñïîðà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

11.3. Ñòðàõîâàÿ âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ Ñòðàõîâùèêîì â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ñîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâîãî àêòà èëè âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà. 
Ïðè íåîáîñíîâàííîì íåñîáëþäåíèè ñðîêà âûïëàòû Ñòðàõîâùèê âûïëà÷èâàåò ïîëó÷àòåëþ ñòðàõîâîé âûïëàòû øòðàô â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòîðîíàìè ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ îò ñóììû ñòðàõîâîé âûïëàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

11.4. Ñòðàõîâàÿ âûïëàòà ïî äîãîâîðàì ñòðàõîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11.5. Ñòðàõîâùèê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óáûòêè, åñëè Ñòðàõîâàòåëü, Âûãîäîïðèîáðåòàòåëü ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü:
11.5.1. Ñîâåðøèë óìûøëåííûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), à òàêæå íàðóøèë óñòàíîâëåííûå êîìïåòåíòíûìè îðãàíàìè ïðàâèëà è òðåáîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âîäíîãî òðàíñïîðòà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû èëè õðàíåíèÿ ãîðþ÷èõ (âîñïëàìåíÿþùèõñÿ) è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ.
Ñòðàõîâùèê íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà óáûòêè, ïðè÷èíåííûå ïî ãðóáîé íåîñòîðîæíîñòè Ñòðàõîâàòåëÿ èëè Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
11.5.2. Íå âûïîëíèë îáÿçàííîñòåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùèõ Ïðàâèëàõ.
11.5.3. Â óñòàíîâëåííûé ñðîê íå èçâåñòèë Ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè ñîáûòèÿ, èìåþùåãî ïðèçíàêè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.
11.5.4. Âîñïðåïÿòñòâîâàë ó÷àñòèþ Ñòðàõîâùèêà èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ â îïðåäåëåíèè îáñòîÿòåëüñòâ ñòðàõîâîãî ñîáûòèÿ, õàðàêòåðà è ðàçìåðà óáûòêîâ.
11.5.5. Íå ïðåäñòàâèë Ñòðàõîâùèêó äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà óáûòêîâ.

11.6. Ñòðàõîâùèê òàêæå îñâîáîæäàåòñÿ îò âûïëàòû ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ, êîãäà ñòðàõîâîé ñëó÷àé íàñòóïèë âñëåäñòâèå:
11.6.1. Âîçäåéñòâèÿ ÿäåðíîãî âçðûâà, ðàäèàöèè èëè ðàäèîàêòèâíîãî çàðàæåíèÿ.
11.6.2. Âîåííûõ äåéñòâèé, à òàêæå ìàíåâðîâ èëè èíûõ âîåííûõ ìåðîïðèÿòèé.
11.6.3. Ãðàæäàíñêîé âîéíû, íàðîäíûõ âîëíåíèé âñÿêîãî ðîäà èëè çàáàñòîâîê.

11.7. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ñòðàõîâîé âûïëàòå ïðèíèìàåòñÿ Ñòðàõîâùèêîì è ñîîáùàåòñÿ Ñòðàõîâàòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ ìîòèâèðîâàííûì îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â òå÷åíèå 5-òè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ Ñòðàõîâùèêîì äàííîãî ðåøåíèÿ (èëè â èíîé ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ñòîðîíàìè â äîãîâîðå ñòðàõîâàíèÿ).
Îòêàç Ñòðàõîâùèêà ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó ìîæåò áûòü îáæàëîâàí Ñòðàõîâàòåëåì â ñóäå, àðáèòðàæíîì èëè òðåòåéñêîì ñóäå.

12. ÏÅÐÅÕÎÄ Ê ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÓ ÏÐÀÂ ÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËß
ÍÀ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÁÛÒÊÀ (ÑÓÁÐÎÃÀÖÈß Ñóáðîãàöèÿ - äîêóìåíò, îôîðìëÿþùèé ïåðåäà÷ó Ñòðàõîâàòåëåì Ñòðàõîâùèêó, óïëàòèâøåìó ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå, ïðàâ íà âçûñêàíèå óùåðáà ñ òðåòüèõ (âèíîâíûõ) ëèö.)
12.1. Ê Ñòðàõîâùèêó, îñóùåñòâèâøåìó ñòðàõîâóþ âûïëàòó Ñòðàõîâàòåëþ, ïåðåõîäèò, â ïðåäåëàõ âûïëà÷åííîé ñóììû, ïðàâî òðåáîâàíèÿ, êîòîðîå Ñòðàõîâàòåëü èìååò ê ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðè÷èíåííûé óáûòîê.
Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðàâà èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ýòî ïðàâî, è íàõîäÿùèåñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè.

12.2. Åñëè Ñòðàõîâàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ñâîåãî ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ïðè÷èíåíèå óùåðáà, èëè îñóùåñòâëåíèå ýòîãî ïðàâà îêàæåòñÿ ïî åãî âèíå íåâîçìîæíûì (ïðîïóñê ñðîêîâ íà çàÿâëåíèå ïðåòåíçèè ê îòâåòñòâåííîìó çà ïðè÷èíåíèå óùåðáà ëèöó, çàäåðæêà â îôîðìëåíèè èëè íåíàäëåæàùåå îôîðìëåíèå ñóáðîãàöèè, íåïðåäîñòàâëåíèå äîêàçàòåëüñòâ è ò.ï., òî Ñòðàõîâùèê â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçìåðå îñâîáîæäàåòñÿ îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî ñòðàõîâîé âûïëàòå, à â ñëó÷àå ñîñòîÿâøåéñÿ âûïëàòû Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí âîçâðàòèòü Ñòðàõîâùèêó ïîëó÷åííóþ ñóììó ñ óêàçàííûìè ïðîöåíòàìè ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû.

13. ÄÂÎÉÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
13.1. Â ñëó÷àå, êîãäà ñòðàõîâàÿ ñóììà ïðåâûñèëà ñòðàõîâóþ ñòîèìîñòü â ðåçóëüòàòå ñòðàõîâàíèÿ îäíîãî è òîãî æå îáúåêòà ó äâóõ èëè íåñêîëüêèõ Ñòðàõîâùèêîâ (äâîéíîå ñòðàõîâàíèå) ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, î ïîñëåäñòâèÿõ ñòðàõîâàíèÿ ñâåðõ ñòðàõîâîé ñòîèìîñòè. Ïðè ýòîì ñóììà ñòðàõîâîé âûïëàòû, ïîäëåæàùàÿ óïëàòå êàæäûì èç Ñòðàõîâùèêîâ, ñîêðàùàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøåíèþ ïåðâîíà÷àëüíîé ñòðàõîâîé ñóììû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ.

14. ÈÑÊÎÂÀß ÄÀÂÍÎÑÒÜ. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ
14.1. Ïðàâî íà ïðåäúÿâëåíèå ê Ñòðàõîâùèêó ïðåòåíçèé ïî äîãîâîðó ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ñîõðàíÿåòñÿ â òå÷åíèå îáùåãî ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîãî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà÷èíàÿ ñî äíÿ íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

14.2. Ñïîðû, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûõ íà îñíîâàíèè íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.


