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Куда:  Ваша судоходная компания 

 

  

Кому:  Руководителю и специалистам Вашей судоходной компании 
  

Тема: Страхование морского и речного транспорта 
P&I Insurance of Sea and River Transport 
 

Уважаемый клиент компании ИБИКОН! 
 

Компания ИБИКОН представляет Вам информацию о страховании морского 
и речного транспорта. Мы предлагаем: 
 

1. АНАЛИЗ РИСКОВ 

 подготовка информации по риску, отвечающей ожиданиям страховщиков 

 анализ максимально эффективного размещение рисков 

 проведение презентации по риск-менеджменту для клиента (составление 
карты риска) 

 

2. РАЗМЕЩЕНИЕ РИСКОВ 

 составление специально разработанного слипа (полиса) в соответствии 
с требованиями клиента 

 включение в текст слипа (полиса) уникальных оговорок с учетом 
специфики эксплуатации флота клиента 

 выбор лучшего страховщика-лидера в сочетании с самыми надёжными 
страховщиками, следующими решениям лидера 

 

3. ВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ 

 круглосуточная "горячая" линия и дежурный сотрудник по убыткам 

 помощь и юридическая поддержка со стороны сотрудников компании в 
случае убытка 

 представление интересов клиента на переговорах на всех стадиях 
урегулирования убытка 
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Для речного флота (внутренний водный транспорт) мы предлагаем 
страхование ответственности судовладельца в соответствии с ФЗ № 131-ФЗ от 
28.07.2012 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", вступившего в силу с 1 января 2013 года (ст. 121 КВВТ). 

 

 
 

В соответствии с настоящей статьей подлежат страхованию или 
финансовому обеспечению следующие страховые риски: 
1) возникновение ответственности владельца судна за вред, причиненный при 

столкновении его с другими судами; 
2) возникновение ответственности судовладельца за вред, причиненный его 

судном имуществу третьих лиц в результате утраты (гибели) или 
повреждения любого имущества (включая плавучее), в том числе 
инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в 
акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей; 

3) возникновение ответственности судовладельца за вред, причиненный 
загрязнением с судна нефтью и другими веществами; 

4) возникновение ответственности за убытки, причиненные в связи с подъемом, 
удалением и утилизацией затонувшего судна, в части обязанности 
судовладельца, предусмотренной настоящим Кодексом. 
 

Статья 28 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ) 
предусматривает обязанность судовладельца застраховать принимаемых на 
работу членов экипажа судна на случай возможного причинения вреда их жизни и 
здоровью при исполнении ими служебных обязанностей. 

Глава XV, КТМ полностью посвящена правилам и порядку заключения 
договоров морского страхования. Кроме того, в отдельных главах КТМ 
регламентируются различные виды ответственности собственника и 
судовладельца, ставшие основой для поименного перечня рисков, покрываемых 
страховщиком.  

http://www.ibicon.ru/
http://www.bsispb.ru/
http://www.bsispb.ru/
http://www.bsispb.ru/
mailto:info@ibicon.ru
https://ibicon.ru/strakhovaniye-morskogo-i-rechnogo-transporta


 

www.IBICon.ru 

+7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36, Skype: ibiconSpb 
info@ibicon.ru 

Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № ИБ 2019-078 от 22.10.2019 
Страхование морского и речного транспорта 

 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить, посетив наш сайт www.IBICon.ru или направив 
Ваше письмо на наш электронный адрес info@ibicon.ru или связаться с нашим специалистом по 

телефону: +7 (812) 716 88 56, +7 (812) 716 31 36 или скайпу: IbiconSpb 

ИБИКОН © 2019. Все права защищены. 3 - 6 
 

 

В торговом мореплавании всегда существует вероятность причинения 
судовладельцем материального ущерба третьим лицам, либо стороне по договору.  

 

 
 

Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ) предусматривает, что 
судовладелец обязан застраховать (глава IV, статья 60):  

 заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа судна суммы, в 
том числе расходы на репатриацию; 

 жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудовых 
обязанностей. 

 

Помимо этого, судовладелец также обязан осуществить страхование или 
предоставить иное финансовое обеспечение для покрытия следующих видов 
ответственности:  

 за ущерб от загрязнения нефтью с судов, если на судне перевозится 
наливом более 2000 тонн нефти в качестве груза (глава XVIII КТМ); 

 за ущерб, причиненный в связи с морской перевозкой опасных и вредных 
веществ (глава XIX КТМ); 

 за ущерб от загрязнения бункерным топливом (глава XIX.1 КТМ) – это 
обязательство применимо только для судов валовой вместимостью более 
1000 тонн. 
В соответствии с Главой VII КТМ собственник судна по требованию капитана 

порта обязан поднять затонувшее имущество и при необходимости удалить или 
уничтожить его в случаях, если затонувшее имущество создает угрозу 
безопасности мореплавания или причинения ущерба морской среде загрязнением, 
либо препятствует осуществлению промысла водных биологических ресурсов, 
деятельности порта и проводимым в нем работам 

Глава VIII, КТМ предусматривает ответственность перевозчика за утрату или 
повреждение принятого для перевозки груза, либо за просрочку его доставки. 

Глава IX, КТМ предусматривает ответственность перевозчика за смерть 
пассажира и повреждение его здоровья, а также за утрату и повреждение багажа 
пассажира, произошедшие во время морской перевозки по вине перевозчика 

Глава XVII, КТМ регламентирует правоотношения сторон и порядок 
возмещение убытков от столкновения судов.   
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Мы обеспечиваем защиту судовладельцев от следующих эксплуатационных 
рисков: 

 

№ Вид страхования Объект страхования Страховые риски 

1. КАСКО судна 
 

 

 корпус судна; 

 машины и механизмы, 
включая двигатель и 
вспомогательное 
оборудование, техническое и 
технологическое 
оборудование, в т.ч. для 
погрузочно-разгрузочных 
операций, навигационное и 
прочее оборудование; 

 контрибуционный (долевой) 
взнос судна по общей аварии; 

 расходы и вознаграждения по 
спасанию судна; 

 ответственность за 
столкновение с другим судном 
в оговоренной доле (3/4 или 
4/4 объема ответственности); 

 потеря фрахта. 

 полная гибель; 

 аварийный ремонт; 

 спасание и общая авария; 

 расходы по минимизации 
ущерба; 

 потеря фрахта; 

 военные риски. 

2. Ответственность 
судовладельца 
 

 

 жизнь и здоровье экипажа, 
пассажиров и других лиц 
(стивидоров, докеров и пр.); 

 имуществу третьих лиц, 
которое включает: грузы, 
другие суда, любые иные 
объекты на воде и на суше 
(причалы, краны, буровые 
установки, средства 
навигационной безопасности и 
пр.); 

 окружающая среда вследствие  
загрязнения с судов, в том 
числе нефтью или 
нефтепродуктами, а также 
любыми другими 
загрязняющими веществами, 
(сюда включаются и расходы 
по очистке среды и иные 
косвенные убытки). 

 перед экипажем, иными лицами; 

 за ущерб грузу; 

 за столкновение с другим 
судном; 

 за повреждение других 
объектов; 

 за загрязнение среды; 

 за последствия 
кораблекрушения; 

 при буксировке; 

 военные риски. 
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№ Вид страхования Объект страхования Страховые риски 

3. Экипаж 
 

 

 жизнь и здоровье экипажа  смерть в результате НС, 
заболевания, кораблекрушения; 

 утрата трудоспособности; 

 временная нетрудоспособность; 

 расходы по репатриации и 
замене члена экипажа; 

 расходы на лечение; 

 утрата личных вещей. 

4. Груз 
 

 

 страхование грузов в 
контейнерах 

 страхование грузов на судах; 

 страхование ответственности 
перевозчика; 

 страхование ответственности 
экспедитора. 

 убытки от повреждения или 
полной гибели всего или части 
груза, происшедшие по любой 
причине, кроме случаев, 
предусмотренных в исключениях 
и противоречащих 
законодательству; 

 все необходимые и 
целесообразно проведенные 
расходы по спасанию и 
сохранению груза, уменьшению 
убытка и определению его 
размера, если убыток 
возмещается по условиям 
страхования;  

 убытки, расходы, взносы по 
общей аварии.  

 
Наша компания накопила богатый опыт по страхованию 

ответственности, имущества, и грузов для речных и морских судоходных 
компаний. Наши специалисты обладают уникальными знаниями и навыками 
по страхованию любого типа судов и ответственности при их эксплуатации. 
Мы предлагаем услуги "под ключ" по принципу "одного окна": от заключения 
договора страхования до урегулирования убытков. 

 

Основные направления деятельности: 

 Страхование судна по КАСКО (Underwriting (Hull and Machinery)) 

 Страхование гражданской ответственности судовладельца (Owner's P&I 
(Protection and Indemnity)) 

 Страхование ответственности фрахтователей (Charterers' Cover) 

 Страхование юридических расходов (FD&D (Freight, Demurrage and Defence)) 

 Урегулирование убытков (Claims Handling) 

 Дополнительные услуги по страхованию (Additional Insurances) 

 Предупреждение убытков (Loss Prevention) 
 Судовые свидетельства (Trading Certificates) 
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У нашей компании есть уникальный опыт совместной работы с 

государственными органами: 

 Морские администрации (регистрация судов и яхт); 

 Капитаны портов, портовые администрации, береговая охрана (задержание и 
арест судов, загрязнение окружающей среды, столкновения, посадка на 
мель); 

 Государственные фискальные службы (штрафы);  

 Пограничные службы и миграционная полиция (нелегальные пассажиры); 

 Профсоюзы моряков, ITF(травмы). 
 

 
 
Страхование ответственности минимизирует финансовые риски 

судовладельца и обеспечивает возмещение такого ущерба. 
 

Основой работы компании ИБИКОН 
является индивидуальный подход к нашим 
клиентам и оказание услуги под ключ, что 
позволяет нам: 

 предоставлять услуги высочайшего 
качества;  

 оптимизировать сроки выполнения 
работ; 

 решать нестандартные задачи; 

 снизить Ваши финансовые затраты.  
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