Правила № 39 добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
маломерных судов
(Согласованы Министерством финансов Республики Беларусь №389 от 15.05.2008)
1. Общие положения
На условиях настоящих Правил ЗАСО «Промтрансинвест» (далее Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев маломерных судов с юридическими
лицами любой организационной правовой формы, индивидуальными предпринимателями, а также
дееспособными физическими лицами (далее – Страхователи).
1.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы,
связанные с ответственностью по обязательствам, возникшим в результате причинения Страхователем
или иным лицом, на которое такая ответственность возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц, а также окружающей среде в процессе эксплуатации маломерного судна;
Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована, должно быть указано в договоре
страхования, а в случае, если лицо не названо, застрахованной считается ответственность самого
Страхователя.
Договор страхования ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц,
которым может быть причинен вред (далее – Выгодоприобретателей), даже если договор страхования
заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, а также в случаях,
когда договоре страхования не указано, в чью пользу он заключен.
1.2. Договор страхования действует на территории, указанной в договоре страхования (страховом
полисе).
1.3. Глоссарий.
Третьи лица (Выгодоприобретатели) – юридические или физические лица, жизни, здоровью или
имуществу которых причинен вред (в том числе окружающей среде) в результате наступления страхового
случая, предусмотренного договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил.
Лимит ответственности - установленная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового случая
Страховой взнос сумма денежных средств, подлежащая уплате Страхователем Страховщику за
страхование.
Агрегатный лимит ответственности - установленная договором страхования максимально возможная
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату по всем
страховым случаям в течение всего срока действия договора страхования.
Претензия письменное требование, заявленное Страхователю третьими лицами, чьим жизни, здоровью
или имуществу (в том числе окружающей среде) причинен вред в результате наступления страхового
случая, предусмотренного договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил.
Судовладелец – юридическое или физическое лицо, являющееся собственником судна или
использующее его на ином законном основании (аренда, прокат, лизинг).
Судоводитель – лицо, управляющее застрахованным судном на законном основании, имеющее
соответствующее удостоверение.
Судно самоходное или несамоходное плавучее искусственное сооружение, используемое в целях
судоходства.
Маломерное судно (далее судно) - судно со стационарным двигателем мощностью менее 55кВт. и/ или
валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн (гребная лодка ,в том числе надувная, катамаран и
т.д.) гидроцикл; любое судно под парусом , в том числе спортивная парусная доска.
Застрахованное судно - Судно, указанное в договоре страхования или страховом полисе, допущенное к
плаванию, имеющее регистрацию, техническое освидетельствование, гражданская ответственность
судовладельца которого застрахована по договору страхования, заключённому по настоящим правилам.
Немореходное состояние – техническое состояние водного судна, при котором оно не способно
безопасно плавать в любую погоду в установленных районах с минимальными потерями скорости, без
риска для жизни и здоровья экипажа, пассажиров и для сохранности груза.
Страховой случай – предусмотренное договором страхования событие, при наступлении которого у
Страховщика возникает обязанность произвести с выплату страхового возмещения Выгодоприобрета
2. Страховые случаи
2.1 В соответствии с настоящими Правилами к страховым случаям относятся события, имевшие место на
территории действия договора страхования и связанные с ответственностью по обязательствам,
возникшим в результате причинения Страхователем или иным лицом, на которое такая ответственность
возложена, вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также окружающей среде в процессе
эксплуатации маломерного судна вследствие:
2.1.1. неумышленных действий членов экипажа;
2.1.2. столкновения застрахованного судна с другим судном (судами) либо с плавучим или неподвижным
объектом, не являющимся судном.
2.1.3. буксировки застрахованного судна или застрахованным судном.
2.1.4. утечки или сброса нефти, нефтепродуктов или других загрязняющих веществ с застрахованного
судна;
2.2. Действие договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, не
распространяется на ответственность Страхователя за вред, причиненный им жизни, здоровью или
имуществу (в том числе окружающей среде) третьих лиц в результате:
2.2.1. немореходного состояния судна, его ветхости и ветхости его принадлежностей, их изношенности от
времени или обычного использования;
2.2.2. участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях или попытках
проведения таких операций, в том числе незаконном промысле;
2.2.3. террористического акта, захвата судна, пиратских действий, общественных беспорядков,
забастовок;
2.2.4. утраты (гибели) и/или повреждения наличных денег, чеков, банковских документов и других ценных
бумаг, предметов искусства и антиквариата, драгоценных и редких металлов, драгоценных камней,
изделий из них, ценных и редких предметов;
2.2.5. выхода судна за пределы территории действия договора страхования, за исключением случаев
отклонения от намеченного пути или выхода из района плавания в целях спасания человеческих жизней,
судов и грузов, а также отклонения, вызванного действительной необходимостью обеспечения
безопасности дальнейшего плавания;
2.2.6. событий, произошедших до начала срока действия договора страхования либо после его
прекращения;
2.2.7. нахождения на борту судна самовозгораемых и взрывоопасных веществ и предметов с ведома

Страхователя, Выгодоприобретателя либо их представителей, но без ведома Страховщика;
2.2.8. управления застрахованным судном Судоводителем в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, при применении которых
запрещено управление транспортным средством, а также при передаче управления застрахованным
судном постороннему лицу, находившемуся в таком же состоянии или не имевшему прав на управление;
2.2.9. эксплуатации Страхователем застрахованного судна без соблюдения условий, норм и требований,
обеспечивающих
правильное
его
использование,
безопасность
плавания,
установленные
Государственной инспекцией для данного судна: район плавания, удаление от берега, допустимая высота
волны, осадка, надводный борт, предельная мощность и количество двигателей, допустимая площадь
парусов, оснащение судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями и
другим оборудованием.
3. Договор страхования
3.1. Порядок заключения договора страхования
3.1.1. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых Страхователем путём
присоединения к договору страхования. Договор страхования заключается в письменной форме путём
составления одного документа либо путём вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления (Приложение № 2 к Правилам) страхового полиса, подписанного ими.
К договору страхования прилагаются Правила страхования, что удостоверяется записью в договоре
страхования или страховом полисе.
3.1.2. К письменному заявлению (Приложение №2 к Правилам) Страхователю необходимо приложить
свидетельство о регистрации, судовой билет с отметкой о прохождении ежегодного технического
освидетельствования и годности к плаванию.
3.1.3. При заключении договора страхования, а также в любое другое время в период действия договора
страхования Страховщик имеет право за свой счет проводить осмотр судна на предмет его технического
состояния. При этом Страхователь обязан оказывать в этом содействие Страховщику.
3.1.4. По соглашению сторон в договор страхования могут быть внесены изменения, ограничивающие
ответственность Страховщика по договору страхования, на случай не выполнения Страхователем
требований по обеспечению безопасности плавания, а также другие условия, конкретизирующие
взаимоотношения Страховщика со Страхователем.
3.1.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
3.1.6. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, предусмотренные в договоре
страхования или страховом полисе на основании письменного заявления (Приложение № 2 к Правилам)
страхователя.
3.1.7. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем.
3.1.8. Страхователь имеет право заключить договор страхования одного и того же объекта с
несколькими страховщиками при условии уведомления их об этом факте. В таком случае
Страхователь в заявлении должен указать наименование Страховщиков, с которыми у него заключён
договор страхования по данному виду, лимитов ответственности по заключённым договорам.
3.1.9. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пунктах 3.1.6. Правил,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным. Требование
Страховщика о признании договора страхования недействительным не подлежит удовлетворению, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
3.1.10. К отношениям, возникающим из договора страхования, заключенного в соответствии с
настоящими Правилами, с участием иностранных юридических лиц применяется законодательство
Республики Беларусь, если сторонами не будет установлено иное.
3.2. Срок действия договора страхования.
3.2.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 10 календарных дней до одного года
включительно.
3.2.2. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования
(страховом полисе) как день начала срока действия договора и заканчивается в 24 часа дня, указанного в
договоре страхования (страховом полисе) как день окончания срока действия договора страхования.
4. Лимит ответственности
4.1. При заключении договора страхования устанавливается агрегатный лимит ответственности по всем
страховым случаям в течение всего срока действия договора страхования и лимит ответственности по
каждому страховому случаю. Выплаты страхового возмещения по всем страховым случаям в соответствии
с п.п. 2.1.1. – 2.1.4. в период действия договора страхования не могут превысить агрегатный лимит
ответственности.
4.2. Агрегатный лимит ответственности и лимит ответственности по каждому страховому случаю
устанавливаются по соглашению Страхователя и Страховщика в белорусских рублях или иной валюте.
4.3. В период действия договора страхования по соглашению между Страхователем и Страховщиком
могут быть увеличены лимиты ответственности путем внесения изменений в договор страхования на
период не менее чем 30 календарных дней в течение срока действия Договора страхования. При этом
Страховщик делает перерасчёт страхового взноса по ниже приведённой формуле, а Страхователь обязан
уплатить дополнительный страховой взнос (Тдоп).
Тдоп = (Тул – Тосн) x N/n, где:
Тул – страховой взнос по договору страхования с увеличенным лимитом ответственности;
Тосн – первоначальный страховой взнос;
N cрок действия договора страхования в календарных днях с увеличенными лимитами ответственности;
n cрок действия договора страхования в календарных днях.
5. Страховой взнос
5.1. Порядок определения и уплаты страхового взноса.
5.1.1. При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору страхования,
применяются разработанные Страховщиком и согласованные с органом государственного надзора за
страховой деятельностью страховые тарифы (Приложение № 1 Правил), определяющие страховой взнос
с единицы лимита ответственности.
5.1.2. Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 5ти рабочих дней) сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются, во всяком случае, изменения, оговоренные в договоре страхования или
страховом полисе и в переданных Страхователю правилах страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска в соответствии с формулой:
P = (Т2Т1) x N/n, где:
P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой взнос,
Т2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска, на оставшийся срок действия
договора страхования,
N количество календарных дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования,
n срок действия договора страхования в календарных днях.
5.1.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страхового взноса при увеличении страхового риска, или если он не сообщил Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, указанных при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования с момента наступления изменений, касающихся увеличения степени
риска (страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали).
5.2. Сроки и форма уплаты страхового взноса.
5.2.1. Днем уплаты страхового взноса (его первой части) считается:
а) день внесения денежной суммы в кассу Страховщика (его представителю ) при уплате наличным
путём;
б) день поступления суммы страхового взноса(его первой части) на расчетный счет Страховщика при
уплате безналичными путём.
5.2.2. При единовременной оплате Страхователь оплачивает 100 % страхового взноса Страховщику при
заключении договора страхования одним из способов, указанных в п. 5.2.1.;
5.2.3. по договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев до одного года включительно, может
быть предусмотрена уплата страхового взноса в два этапа. При этом первая часть страхового взноса
уплачивается при заключении договора страхования и должна составлять не менее 50% от общей суммы
страхового взноса. Уплата второй части страхового взноса должна быть произведена не позднее
последнего дня первой половины срока действия договора страхования.
5.2.4.Поэтапные суммы страхового взноса и сроки их уплаты указываются в договоре страхования или в
страховом полисе.
5.2.5. Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, страховой взнос может быть уплачен как
в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных законодательством), так и в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным Банком Республики Беларусь
на день уплаты страхового взноса к валюте, в которой установлена страховая сумма.
6. Обязанности сторон
6.1 Страхователь имеет право:
6.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
6.1.2. обратиться к Страховщику с заявлением о внесении изменений в договор страхования;
6.1.3. получить копию договора страхования или дубликат страхового полиса, если в период действия
договора страхования он был утрачен, на основании письменного заявления Страхователя. После выдачи
дубликата утраченный страховой полис считается недействительным, страховые выплаты по нему не
производятся.
6.1.4. по согласованию со Страховщиком заменить судно, ответственность по эксплуатации которого он
несёт по договору страхования, на другое аналогичное по техническим характеристикам, такого же типа и
года выпуска. Страхователь обязан письменно уведомить об этом Страховщика. При этом уплата
дополнительного страхового взноса не производится;
6. 2. Страхователь обязан:
6.2.1 Незамедлительно (не позднее 5ти рабочих дней) сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора.
6.2.2. Уплатить страховой взнос в установленные договором страхования сроки;
6.2.3. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть признано
страховым случаем:
а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможный
вред, при этом следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
б) сообщить Страховщику обстоятельства, приведшие к событию, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, и предоставить материалы и документы,
перечисленные в п.8.1. Правил, необходимые для принятия решения о страховой выплате;
в) не позднее 5ти рабочих дней со дня происшедшего события или с момента, когда Страхователю станет
о нем известно, сообщить об этом письменно Страховщику любым доступным Страхователю способом;
6.2.5. Обеспечить Страховщику по его требованию возможность проводить проверки причин и размера
нанесенного вреда, предоставить для этих целей необходимую информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах, а также о характере и размерах причиненного вреда.
6.3. Страховщик имеет право.
6.3.1. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о страховом случае
самостоятельно направить в соответствующие компетентные органы запрос о причинах наступления
страхового случая, о характере и размере причиненного вреда.
6.3.2. Потребовать у Страхователя возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения или её
части, если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможно по вине Страхователя.
6.3.3. Отказать в выплате страхового возмещения в случае, если Страхователь не исполнил возложенной
на него обязанности в установленные договором сроки и форме уведомить Страховщика о наступлении
страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
6.3.5 Оспорить предмет, основание и размер претензий потерпевшего лица (Выгодоприобретателя) в
установленном законодательством порядке;
6.3.6. По своему усмотрению и за свой счёт назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и
других лиц для ведения дел, рассмотрения претензий или урегулирования убытков.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1 при заключении договора страхования вручить Страхователю Правила страхования;
6.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в установленные
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настоящими Правилами порядке и сроки;
6.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7. Прекращение договора страхования
7.1 Действие договора страхования прекращается в случаях:
7.1.1. истечения срока его действия;
7.1.2. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в установленный договором
страхования срок и размере.
7.1.3. выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
7.1.4. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относятся: утрата (гибель) застрахованного судна по причинам, не
связанным со страховыми случаями по данному виду страхования, смерти Страхователя физического
лица, ликвидации или реорганизации Страхователя юридического лица, списания судна с баланса
юридического лица, досрочного прекращения договоров лизинга или аренды, отчуждения застрахованного
судна;
7.1.5. по соглашению между Страхователем и Страховщиком, оформленному в письменном виде;
7.1.6. при отказе Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пунктах 7.1.4.
7.1.6. Правил Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течении
которого действовало страхование. В этих случаях Страховщик возвращает Страхователю
причитающуюся ему часть страхового взноса в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора
страхования. При досрочном прекращении договора страхования согласно п. 7.1.7. страховой взнос не
подлежит возврату Страхователю.
7.3. За каждый день просрочки возврата части страхового взноса по вине Страховщика Страхователю
выплачивается пеня в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, юридическому лицу и 0,5% от
суммы, подлежащей возврату физическому лицу.
7.4. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, возникшие до прекращения
договора страхования в результате наступления страхового случая, но не исполненные к моменту
прекращения договора страхования, продолжают действовать до их исполнения.
7.5. Если в период действия договора страхования Страхователь физическое лицо признан судом
недееспособным или ограниченным в дееспособности, права и обязанности такого Страхователя
переходят к его опекуну или попечителю.
8. Определение ущерба и выплата страхового возмещения
8.1. Документы, необходимые для принятия решения о выплате.
8.1.1. Решение о выплате страхового возмещения принимается на основании представленных
Страховщику следующих документов:
8.1.1.1. заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения. К
заявлению должны быть приложены следующие документы:
а) в случае причинения вреда здоровью третьего лица (Выгодоприобретателя) документы медицинских
учреждений и иных компетентных организаций, подтверждающие факт причинения вреда здоровью и
размер произведенных расходов, связанных с лечением потерпевшего лица (документы, необходимые
для расчета заработка (дохода), утраченного в результате нанесенного вреда жизни и/или здоровью
(справка с места работы потерпевшего о его среднем заработке и др.).
б) в случае смерти Выгодоприобретателя копия свидетельства о смерти потерпевшего, справка о
составе членов семьи умершего, копия пенсионного удостоверения (документа его заменяющего) о
назначении пенсии по случаю потери кормильца, документы на погребение, документы, подтверждающие
право на наследство, документы, необходимые для расчета возмещения доли заработка (дохода)
умершего Выгодоприобретателя, полагающейся лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи с
потерей кормильца (справка с места работы потерпевшего о его среднем заработке), постановление
следственных органов;
в) в случае причинения вреда имуществу Выгодоприобретателя документы, позволяющие определить
действительную стоимость погибшего, поврежденного имущества на момент страхового случая (сметы,
калькуляции на проведение восстановительных работ, акты экспертизы (оценки) поврежденного
имущества, акты выполненных работ, оригинальные счета на оплату конструкций, оборудования,
запасных частей, деталей, материалов, работ и др.).
г) в случае причинения вреда окружающей среде документы, удостоверяющие факт, причину и
обстоятельства страхового случая; документы судебных, следственных, других компетентных органов,
которые могут иметь отношение к страховому случаю; заключения государственных и ведомственных
комиссий, созданных в установленном порядке для расследования страховых случаев; документы,
подтверждающие размер причиненного вреда (копии всех предъявленных претензий и исковых заявлений
потерпевших о возмещении причиненного вреда с обоснованием материальных требований, а также
переписки с заявителями); документы, подтверждающие факт оплаты претензий;
8.1.1.2. претензия от Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда;
8.1.1.3. документ, подтверждающий право собственности Выгодоприобретателя (владения по договору
найма или ином законном основании) на поврежденное имущество. Лицо, действующее в интересах
Выгодоприобретателя, представляет документ, удостоверяющий его право на представление интересов
Выгодоприобретателя;
8.1.1.4. договор страхования или страховой полис;
8.1.1.5. копия постановления о возбуждении или копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших наступление страхового
случая, принимали участие правоохранительные органы;
8.1.1.6. судебное решение, возлагающее на Страхователя обязанность возместить причиненный вред
(если требования о возмещении рассматривались в судебном порядке);
8.1.1.7.документы, подтверждающие произведенные расходы Страхователя в целях уменьшения
причиненного вреда.
Необходимость представления документов определяется характером происшествия. Письменный отказ
Страхователя в предоставлении таких документов дает Страховщику право отказать в выплате
возмещения в той части убытка, которая не подтверждена такими документами.
8.2. При причинении вреда жизни и здоровью
8.2.1. гражданина Республики Беларусь либо лица без гражданства размер вреда, порядок его
возмещения, сроки и периодичность выплат, а также перечень лиц, имеющих право на получение
страхового возмещения в случае смерти потерпевшего, определяются в соответствии с законами
Республики Беларусь;

8.2.2. гражданина иностранного государства:
а) при травмах в результате страхового случая, произошедшего на территории Республики Беларусь,
возмещению подлежат расходы на лечение и протезирование, осуществляемые на территории
Республики Беларусь, а в случае смерти потерпевшего – расходы на репатриацию тела;
б) при наступлении страхового случая на территории иностранного государства размер вреда и порядок
его возмещения, сроки и периодичность выплат, а также перечень лиц, имеющих право на возмещение
вреда в случае
смерти потерпевшего, определяются в соответствии с законодательством того государства, где имело
место обстоятельство, послужившее основанием для требования выплаты страхового возмещения.
Определение его размера производится страховщиком на основании решения суда иностранного
государства.
8.3. При причинении вреда окружающей среде возмещению подлежат расходы по ликвидации
последствий такого вреда и восстановлению загрязнённой территории (сбор пятен с водной поверхности и
др.) согласно выставленной претензии в объёме, установленном официальными комиссиями, а также по
решению суда того государства, в акватории которого произошёл страховой случай.
8.4. При причинении вреда имуществу Выгодоприобретатель предъявляет Страховщику для осмотра
поврежденное имущество либо его остатки (в случае невозможности их предоставления документы
компетентных органов по факту гибели (утраты) имущества, если таковыми он располагает), при этом:
8.4.1. восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для восстановления, с учетом их износа;
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) расходы по составлению сметы (калькуляции) на ремонтные работы.
8.4.2. К восстановительным расходам не относятся:
а) расходы, связанные с улучшениями поврежденных объектов;
б) расходы, вызванные вспомогательным ремонтом;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
8.5. Вред, причинённый нескольким Выгодоприобретателям, наступивший вследствие одного
события, рассматривается как один страховой случай.
8.5.1.Если общая сумма предъявленных одновременно требований о возмещении причиненного вреда
Выгодоприобретателям по одному страховому случаю превышает соответствующий лимит
ответственности по одному страховому случаю, установленный Договором страхования, то страховая
выплата производится каждому Выгодоприобретателю пропорционально суммам вреда, причиненного
этим лицам, вне зависимости от вида причиненного вреда, но в пределах установленного лимита
ответственности.
8.5.2. Если претензии по возмещению причиненного вреда предъявлены не одновременно, в первую
очередь подлежат удовлетворению требования, поданные ранее. В дальнейшем, при поступлении
требований по тому же страховому случаю и недостаточности оставшегося лимита ответственности для
удовлетворения предъявляемых требований по возмещению причиненного вреда, выплаты страхового
возмещения производятся в пределах оставшегося лимита ответственности по одному страховому случаю
пропорционально суммам причиненного вреда.
8.6. В случаях, когда Страхователь (с письменного согласия Страховщика) самостоятельно возместил
вред Выгодоприобретателю, страховая выплата производится Страхователю на основании представленных им документов в соответствии с настоящими Правилами, но в размере, не выше установленного
договором страхования лимита ответственности по соответствующему страховому случаю.
8.7. Страховщиком также возмещаются расходы Страхователя в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика. Даже если предпринятые меры оказались безуспешными, расходы по ним возмещаются
Страховщиком независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить лимит
ответственности.
8.8. Договором страхования покрываются расходы, относящиеся к подъему, удалению, уничтожению,
освещению или обозначению иным способом остатков застрахованного судна и/или его частей, если
осуществление таких действий является обязательным по законодательству, или такие расходы,
понесенные третьими лицами, могут быть взысканы со Страхователя в силу законодательства;
8.9. В случае признания заявленного события страховым случаем, Страховщик в течение 5ти рабочих
дней со дня получения всех необходимых документов (пункт 8.1. Правил) составляет акт о страховом
случае (Приложение к Правилам).
8.10. Сроки осуществления страховой выплаты.
8.10.1. Страховая выплата производится в течение 5ти рабочих дней со дня подписания акта о страховом
случае.
8.10.2. В случаях, если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой с лу ча й, он имеет право отсрочить страховую выплату до
т е х по р, по ка их по длинно с т ь ни бу дет по дт ве ржде на лицом, представившим их, либо самим
Страховщиком на основании запроса в орган, его выдавший. Запрос должен быть направлен
Страховщиком в течение 5ти рабочих дней со дня получения им документа, по которому делается этот
запрос.
8.10.3. Если по заявленному Страховщику случаю компетентными органами проводится проверка либо
возбуждено уголовное дело, то акт о страховом случае не составляется, а решение о выплате или об
отказе в страховой выплате принимается Страховщиком в течение 5ти рабочих дней после принятия
указанными органами решения по существу (решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении
либо приостановлении производства по делу, приговора или постановления суда).
8.10.4. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика Выгодоприобретателю (Страхователю) юридическому лицу выплачивается пеня в размере 0,1%, а Выгодоприобретателю
(Страхователю) физическому лицу – 0,5% от причитающейся суммы страхового возмещения за каждый
день просрочки.
8.11. Страховая выплата производится
8.11.1. получателю юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю безналичным путем на счет,
указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении на страховую выплату.
8.11.2. получателю физическому лицу по его желанию одним из ниже перечисленных способов:
путем перечисления во вклад на его имя в отделении банка,
переводом по почте за счет получателя,
наличными деньгами из кассы Страховщика.
8.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
8.12.1. при наступлении страхового случая в результате военных действий, гражданской войны,
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное;
8.12.2. если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, или
осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя;

8.12.3. если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных мер , чтобы уменьшить
возможные убытки.
8.13. Страховщик не возмещает убытки:
8.13.1. если Страхователь (выгодоприобретатель) создал препятствия Страховщику в определении
обстоятельств, характера и размера вреда;
8.13.2. из-за несоблюдения договорных обязательств между Страхователем и третьими лицами, не имеющих
отношения к обязательствам по договору страхования, а также всякого рода косвенные убытки , упущенная
выгода, моральный вред, штрафные санкции.
8.14. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком не позднее 5ти
календарных дней после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) документов, перечисленных
в пункте 8.1. Правил, и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивацией причины отказа.
8.15. В случае получения Выгодоприобретателем (Страхователем) компенсации или возмещения от
третьих лиц и страхового возмещения от Страховщика по одному и тому же страховому случаю,
Выгодоприобретатель (Страхователь) обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату в
сумме, равной полученной от третьих лиц, но не более чем получено от Страховщика в качестве
страховой выплаты.
8.16. После осуществления страховой выплаты договор страхования продолжает действовать далее согласно
сроку его действия, указанному в договоре страхования (страховом полисе), с лимитом ответственности в размере
разницы между установленным договором лимитом ответственности и суммой произведенной страховой
выплаты.
8.17. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
8.17.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещённые в результате страхования.
8.17.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9. Решение споров и разногласий
9.1. Любой спор или разногласие, возникающие из договора страхования, заключенного в соответствии с
настоящими Правилами разрешаются путем переговоров сторон.
9.2. В случае если стороны не придут к согласию, споры, вытекающие из отношений по страхованию,
разрешаются судами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Республики
Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на осуществление страховой
деятельности, для такой составляющей страховую деятельность работы и услуги, как добровольное
страхование гражданской ответственности владельцев маломерных судов.

Первый заместитель
генерального директора

Д.В. Витченко

