Предложение по страхованию
маломерных судов (яхт, катеров)
Уважаемые господа, предлагаем Вам страхование средств водного транспорта в Страховой компании "ГУТА-Страхование".
Предлагаем вашему вниманию следующие страховые продукты:

Страхование маломерного судна (КАСКО)
Страховые риски:
"Гибель и повреждения судна, а так же повреждения машин, связанные с внешним воздействием",
- полная гибель (фактическая или конструктивная гибель, утрата, пропажа без вести) или
повреждения корпуса Судна, происшедшие по любым причинам, а также повреждения машин,
механизмов и оборудования Судна, происшедшие исключительно по причинам погодных условий,
пожара, взрыва, затопления судна, посадки судна на мель, падения на судно посторонних
предметов, падения с судна кильблоков или специализированного прицепа, противоправных
действий третьих лиц, столкновения с другими судами или иными плавучими или неподвижными
объектами, исключая воду, но включая лед.
Страховщик возмещает расходы, необходимые для восстановления судна в состояние, в котором оно
находилось в момент заключения Договора страхования, а так же разумные и целесообразные
расходы, направленные на предотвращение или уменьшение убытков, в том числе расходы на спасание
судна, транспортировку судна к месту ремонта, определение размера ущерба.

По желанию страхователя, в страховое покрытие могут быть включены дополнительные условия страхования:
"Транспортировка судна и операции по перемещению"
"Угон, хищение судна или отдельных его частей или оборудования"

Страхование гражданской ответственности владельца маломерного судна
Страховые риски (обязанность возместить ущерб):
- За причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, кроме членов экипажа Судна, но
включая лиц, выполняющих работы по договору с капитаном судна.
- За столкновение судна с другими судами.
- За повреждения плавучего, неподвижного или иного объекта, не являющегося судном.
- За загрязнение вод и порчу имущества, окружающей среды, вследствие сброса с судна
нефтепродуктов или других загрязняющих веществ.
- За удаление затонувшего в результате кораблекрушения имущества.
Страховщик возмещает расходы, связанные с обязанностью возместить ущерб, а также компенсирует Застрахованному лицу иные
расходы, связанные с наступлением страхового случая.

Перестраховочная защита по морскому страхованию:
Риски морского каско (H&M) и риски
Участниками
программы
являются
ответственности
судовладельцев
Hannover Re, Trust Re, SCOR Global S.A.,
(P&I) защищены непропорциональным
Polish Re, Sava Re, лидером программы
облигаторным договором с лимитом по
является
Hannover
Re
(Hannover
одному страховому случаю USD 10
Ruckversicherung AG) с долей 25,00%
000 000 долларов США.
Риски, превышающие лимит облигаторного перестрахования размещаются факультативно с использованием западных
перестраховочных ёмкостей, среди которых можно выделить:
Gen Re (Kolnische Ruck), Swiss Re, Munich Re, SCOR S.A., Allianz AG, Hannover Re, Lloyd’s Syndicates, Partner Re, Polish Re, SAVA
Re размещающими брокерами выступают RFIB (Robert Fleming Insurance Broker), AON и частично с использованием ёмкости
российских компаний, таких как ЗАО "САК Альянс" (дочерняя компания Allianz AG, рейтинг BBB+ S&P), Русское
Перестраховочное Общество (основные акционеры MarshMcLenan, AIG, Ace, рейтинг BBB+ S&P), ОАО Ингосстрах (рейтинг
BBB+ S&P).

Условия и территория
эксплуатации маломерного судна:
Территория Российской Федерации
Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия,
Польша, Украина, Казахстан, Монголия
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания
Страны Европы
Остальной мир

личное использование
коммерческое использование
техническое (научное)
промысловое
участие в соревнованиях
разовый перегон на буксире

Сроки страхования
На рейс, на год, на период перегона, хранения или на любой другой срок.

Выплаты по страхованию маломерных судов:
По страхованию маломерных судов на сумму более 520 000 рублей.
По страхованию ответственности владельцев маломерных судов на сумму более 300 000 рублей.
Отказано в выплате: 1
Выплаты по постановлению суда: 0
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