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Для чего необходимо страхование морских
и речных судов

В наше время одним из главных методов организации
перевозки груза является торговое мореплавание. Этот
вид деятельности приносит неплохую прибыль, но при
этом нужно заранее подумать и о рисках, связанных с
возможностью аварии. 

В таких ситуациях может помочь страхование, снижающее вероятность получения убытков при потере, а также при
повреждении имущества. Кроме того, оно помогает брать выгодные кредиты, используя судно в качестве залога.
При наличии страховки легче заключать и международные контракты на перевозку грузов. 

Если вы решите застраховать имущество, то получите гарантии: 

    эффективного возмещения затрат;  

    сохранности материальных ценностей даже в случае повреждения судна;  

    индивидуального подхода при заключении договора - в результате он будет полностью удовлетворять
вашим потребностям;  

    полного возмещения по страховке. 

Эксперты Sterling Financials собрали отзывы, согласно которым страхование транспорта является одной из самых
востребованных услуг. И водный транспорт не исключение. 

Каско для водного транспорта 

Вы имеете возможность оформить каско на отдельные части судна, на его оборудование или корпус. Застраховать
можно судно любого типа. Чаще всего в таком случае заключается договор: 

    предусматривающий ответственность при гибели судна или повреждениях;  

    предусматривающий ответственность при гибели судна с возмещением расходов на ликвидацию аварии. 

Если какая-либо сторона хочет дополнить договор или изменить его, такое возможно в отдельных случаях. 

Также некоторые виды страховки подразумевают возмещение убытков в случае: 

    потери фрахта;  

    военного или гражданского конфликта;  

    полной гибели судна;  

    необходимости ликвидации загрязнений или последствий иных вмешательств в окружающую среду;  

    нанесения ущерба жизни или здоровью посторонних людей. 

Страховка для судов в постройке 

Это ещё один вид страховки, позволяющий застраховать любое из судов, которое находится в постройке, то есть в
процессе создания. Постройка должна выполняться в строгом соответствии с установленным проектом. Договор
страхования в этом случае составляется в любой момент постройки, охватывая все её последующие этапы, в том
числе такие, как спуск на воду и проведение испытаний. 



Когда обеспечивает защиту полис? 

Полис помогает в следующих случаях: 

    нанесение повреждений во время постройки судна (причины могут быть самыми разными);  

    наступление ответственности за столкновение с иным водным транспортом, а также с неподвижными
объектами;  

    авария, при которой необходимо проведение работ по спасению людей;  

    принесение вреда здоровью третьих лиц;  

    наличие дефектов в конструкции судна;  

    необходимость нести расходы на ликвидацию судна, а точнее, его остатков;  

    возникновение необходимости возместить расходы на предотвращение и уменьшение размера убытков, а
также на проведение экспертизы. 

Вы можете выбрать тип страхования, который будет оптимален в вашем случае. От этого будут зависеть условия
договора.
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