ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА МАЛОГО ТОННАЖА
Прошу принять на страхование маломерное судно в соответствии с Правилами страхования
транспорта малого тоннажа ОАО «АльфаСтрахование».

средств водного

1. ИНФОРМАЦИЯ О МАЛОМЕРНОМ СУДНЕ:
Название/бортовой номер
Тип/модель
Флаг и порт приписки
Класс судна
Судовой билет
(№, кем выдан)
Год и место постройки
МАХ проектная скорость
Корпус:
Длина (м)
Материал корпуса
Двигатель
Тип мотора
Серийный номер
Площадь парусов, м2
Территория страхования:
Район плавания

Пассажировместимость (чел)
Ширина (м)

 Подвесной

Стационарный

Высота борта (м)
Серийный номер
Мощность

Место хранения в период
навигации (адрес, договор)
Место
хранения
в
межнавигационный период
(адрес, договор №)
Маршруты перевозки (если
подлежат страхованию)

Вид транспорта:  автомобильный  ж/д  водный
Перевозчик:  Страхователь  иное лицо (по договору перевозки)
Маршруты от _______________________ до ______________________
Периодичность ________ раз в ________
Прицеп для перевозки судна (если подлежит страхованию):
Марка/модель
Год выпуска
Гос.номер.
Серийный номер
Дополнительное оборудование.
№
Наименование
Модель
Серийный номер
Год выпуска
п/п

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ: - рубли РФ,

Стоимость

 - эквивалент доллара США,  - эквивалент ЕВРО,  - иное_________________

2. ОБЪЕМ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ (застрахованные риски)
2.1. Каско маломерного судна.
 С ответственностью за гибель, утрату или повреждения; (п.5.3.1. Правил);
 С ответственностью за полную гибель и утрату; (п.Ошибка! Источник ссылки не найден. Правил);
 С ограниченной ответственностью за гибель, утрату или повреждения; (п.5.3.3 Правил);
2.1.1. Дополнительное покрытие
 Страхование транспортировки по согласованному маршруту
 Страхование дополнительного оборудования
 Страхование на период участия судна в регатах, гонках, спортивных мероприятиях
2.2. Ответственность судовладельцев.
 Вред, причиненный застрахованным судном другим лицам и/или окружающей природной среде (п.7Ошибка!

Источник ссылки не найден. Правил).
3. СТРАХОВАЯ СУММА:
Предмет страхования
Судно в штатной комплектации:
В том числе (если можно):
корпус и винто-рулевая группа
двигатель (мотор)
Электро- и навигационное
оборудование
спасательное оборудование
мачта, такелаж, паруса
Дополнительное оборудование
Прицеп
Ответственность судовладельца перед
третьими лицами, экв. Руб. (выбрать)
Потеря фрахта

Сумма (лимит ответственности)

Франшиза б/у, в % от страховой суммы

***

4. СТРАХОВАТЕЛЬ.
ФИО физ. лица или полное наименование юридического лица

Паспорт

серия номер

кем выдан
дата выдачи

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Телефон

ИНН

5. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Если Выгодоприобретателем является Страхователь, графы не заполняются.
ФИО физ. лица или полное наименование юридического лица

Адрес регистрации
Почтовый адрес
Телефон

ИНН

6.СРОК СТРАХОВАНИЯ: с «____»______________ 200___ г. по «____»______________ 200___ г.
7. Информация о происшествиях с маломерным судном за последние 3 года эксплуатации.
Дата Обстоятельства происшествия
Характер повреждений,
Наличие пострадавших лиц

Сумма ущерба в
валюте
страхования

Контактное лицо Страхователя (ФИО, телефон)________________________________________________________________
К настоящему заявлению приложены копии следующих документов:

 Общегражданский паспорт Страхователя (для физических лиц) - страницы с фотографией, местом и датой выдачи
паспорта и регистрацией.
 Классификационные документы (судовой билет, классификационное свидетельство либо аналогичные)
 Иное ____________________________________________________________________________________
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют действительности.
О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, предупрежден.
Страхователь с Правилами страхования средств водного транспорта малого тоннажа ознакомлен. С их
условиями согласен.

Дата «____»______________ 200___ г. Подпись заявителя_____________________________

