Страхование яхт и катеров
Быстро. Недорого. Удобно

Страхование яхт и катеров — еще качественнее, еще надежнее, еще удобнее
Мы предлагаем индивидуальную программу страхования яхт, катеров, моторных лодок и
гидроциклов, обеспечивающую страховую защиту от всех рисков, возникающих при их эксплуатации и
хранении. Вы можете застраховать и каско объекта и свою гражданскую ответственность.
Страховое покрытие распространяется на весь период эксплуатации яхты, включая отстой и
перевозку. Мы также обеспечиваем страхование в период строительства вашего судна.
Мы принимаем на страхование яхты и катера, принадлежащие как компаниям, так и частным лицам
(как резидентам, так и нерезидентам).
Вы можете заключить договор страхования как на правилах страхования яхт и катеров компании
«Росгосстрах», так и на условиях иностранных страховых рынков с выбором соответствующего права
и юрисдикции.
Стоимость страхования каждого объекта мы определяем индивидуально, исходя из условий его
эксплуатации. На стоимость страхования влияет:
•

стоимость объекта, его возраст;

•

тип судна, район и характер эксплуатации;

•

объем страхового покрытия и др.

Что и как можно застраховать
По страхованию каско возмещаются убытки, связанные с полной гибелью застрахованного объекта,
как фактической, так и конструктивной, а также расходы по устранению повреждений корпуса,
механизмов, оборудования, наступивших в результате:
•

пожара или взрыва, стихийных бедствий;

•

поломки механизмов и оборудования;

•

опрокидывания, посадки на мель, столкновения с другими судами, плавучими и неподвижными
объектами;

•

аварийных случаев при операциях по погрузке или выгрузке, по подъему и спуску
застрахованного судна на воду, перегрузке или переустановке в процессе хранения;

•

противоправных действий третьих лиц, в том числе и вследствие хищения застрахованного
объекта или его частей.
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В оговоренных лимитах может быть застрахована ваша ответственность (ответственность
судовладельца):
•

причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц;

•

столкновение с другими судами, плавучими и неподвижными объектами;

•

загрязнение окружающей среды и т.д.

Дополнительно вы можете застраховать:
•

военные риски и риски гражданских волнений;

•

участие в гонках и регатах;

•

транспортировку застрахованного объекта.

Судовладельцы выбирают «Росгосстрах»
Преимущества нашего страхования:
1. Действие покрытия по всему миру (с нашим полисом ваше судно может беспрепятственно
заходить в иностранные порты).
2. Обширный список иностранных корреспондентов (помощь в решении любых проблем,
связанных с ремонтом или задержанием судна).
3. Налаженные контакты со спасательными компаниями и службами в России и за рубежом.
4. Высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт в сфере рассмотрения
претензий.
5. Круглосуточная линия аварийной связи (включая выходные и праздничные дни).
6. Выдача банковских гарантий в случае необходимости

Что является страховым случаем
Ниже перечислены основные и дополнительные риски, от которых защищает полис страхования яхт и
катеров:
Основные риски:
1. Полная гибель судна (как физическая, так и конструктивная — когда стоимость ремонта
превышает стоимость самого объекта).
2. Кража, угон.
3. Повреждения, произошедшие в период эксплуатации и хранения судна.
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Дополнительные риски:
1. Повреждение/хищение судна в период транспортировки.
2. Ответственность судовладельца перед третьими лицами за ущерб, нанесенный
застрахованным судном плавучим и неподвижным объектам в результате навалов и
столкновений.
3. Ответственность судовладельца за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц.
4. Ответственность судовладельца за ущерб, причиненный окружающей среде.
5. Участие в гонках и регатах.
6. Военные риски.

Что не является страховым случаем
По договору страхования яхт и ответственности их владельцев не возмещаются убытки, возникшие
вследствие:
1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанного с любым
применением атомной энергии и использованием расщепляемых материалов.
2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, повреждения или
уничтожения минами, торпедами, бомбами и другими средствами ведения военных действий,
если иное не было согласовано с нами.
3. Гражданских войн, мятежа, народных волнений всякого рода, забастовок, локаута, актов
саботажа, пиратских или мошеннических действий, террористических актов или насильственных
действий независимо от гражданства участвующих в них лиц ,если иное не было согласовано с
нами.
4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов, если иное не было согласовано с нами.
4. Преднамеренного нарушения страхователем, его работниками или выгодоприобретателем
правил навигации и безопасности плавания, несоблюдение действующих стандартов и
процедур по контролю за техническим состоянием и эксплуатацией застрахованного судна,
нарушения правил пожарной безопасности, хранения и перевозки горючих, взрывчатых,
ядовитых и радиоактивных веществ.
5. Перевозки пассажиров и груза в количествах, превышающих максимальную
пассажировместимость и грузоподъемность, соответствующие классу судна.
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6. Неготовности экипажа (судовой команды) к эксплуатации застрахованного судна из-за
отсутствия лицензии, допуска (разрешения, аттестата), если для этого необходимо иметь
соответствующий удостоверяющий документ.
7. Управления застрахованным судном лицом в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
8. Износа, естественной потери качеств, поломок, дефектов или неисправностей, возникших в
узлах и деталях маломерного судна, и их последствий для этих узлов и деталей, в результате
любого воздействия на них, имеющего длительный, постепенный или накопительный характер.
Однако, убытки от повреждения узлов и деталей, происшедшие от единовременного и
случайного внешнего воздействия, возмещаются настоящим страхованием.
9. Эксплуатации застрахованного судна в условиях, не предусмотренных их производителем или
классом.
10. Технической неисправности застрахованного судна, известной страхователю или его
работникам, представителям до выхода судна в плавание.
11. Участия застрахованного судна в контрабандных или иных незаконных операциях или попытки
совершить вышеуказанное деяние.
12. Перевозки застрахованного судна каким-либо видом транспорта или подъема или спуска судна
на воду, если иное не было согласовано с нами;
13. Заводского брака.
14. Участия застрахованного судна в гонках, испытаниях, постановке рекордов, обучении
управлению судном, если иное не обусловлено договором страхования.
15. Естественного износа, коррозии, рассыхания корпуса, частей, деталей и принадлежностей
судна, загрязнение и изменение цвета.
16. Ледовых повреждений и их последствий при отстое застрахованного судна в зимний период на
плаву, если иное не было согласовано с нами.

Условия договора
Для заключения договора страхования, необходимо заполнить бланк заявления и направить его нам
на адрес: yachts@rgs.ru.
На основании полученных данных наши специалисты определят объем покрытия, размер страховой
премии, франшизу, порядок оплаты, а также прочие условия, которые будут согласованы с вами.
Для заключения договора страхования необходимо предоставить копии следующих регистрационных
и классификационных документов судна: судового билета ГИМС (или его зарубежного аналога),
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классификационного свидетельства Речного (РРР) или Морского (РМРС) регистров (или их
зарубежных аналогов), ваших судоводительских документов.
Для осмотра объектов «Росгосстрах» может привлекать независимого сюрвейера.
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