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 ЗАЯВКА НА СТРАХОВАНИЕ ЯХТЫ 
 
1. Пожалуйста, укажите: 
 
 a) Имя Заявителя - Страхователя  .........................................................................   

 b) Адрес .....................................................................................................................  

   ...............................................................................................................................  

 c) Если владельцем является компания, укажите её: 

 d)  Имя конечного бенефициарного владельца: 

 e) Профессия(и).………………………………………………………………………….. 

 f) Дата(ы) рождения .................................................................................................  

  
 
2. Пожалуйста, укажите: 
 
 a) Дополнительные гарантии ..................................................................................  

 b) Залогодержатель(и) .............................................................................................  

  
 
3. Имеющаяся страховка: 
 
  От ............................................................До………………………………………….  

  
 
4. Детально о судне: 
 
 a) Дата покупки  ........................................................................................................  

 b) Покупная цена EUR ..............................................................................................  

 c) Имя ........................................................................................................................  

 d) Дата постройки ………………………………………………………………….. …. ..  

 e) Флаг………………………………………………………………………………. ..........   

 f)  Порт Регистрации .................................................................................................  

 g) Материал корпуса (пожалуйста, обведите кружком соответствующий текст):   

  Стекловолокно / Дерево / Сталь / Алюминий /  

  Другое: ...................................................................................................................   

 h) Длина .....................................................................................................................   

 i) Судостроитель и модель .....................................................................................   

 j) Судно классифицировано? / Если да, то кем ....................................................  
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k) Двигатель(и) (пожалуйста, обведите кружком нужное): 

  Один / Два / Три / Другое (пожалуйста, укажите)………………………………… 

   

 l) Детали двигателя(ей) (пожалуйста, обведите кружком соответствующий текст): 

  Бензиновый / Дизельный / Электрический  

  Год постройки .......................................................................................................  

  Мощность ..............................................................................................................   

  Максимальная проектная скорость, узлы ..........................................................  

  Производитель .....................................................................................................   

  
 
5. Значения/предельные ограничения: 
 
 a) Страховая стоимость EUR ..................................................................................   

 b) Личные предметы  EUR .......................................................................................  

 c) Тендеры / подвесные моторы / лодки и т.д., (детали о стоимости и типе): ....  

 d) Дополнительные предметы  ................................................................................  

  
 
6. Зона навигации: 
   ...............................................................................................................................  

  
  

9. Опыт: 
 
 a) Владения (в годах) ...............................................................................................  

 b) Шкипера (в годах) .................................................................................................  

 c) Предыдущие суда, принадлежавшие и/или эксплуатируемые владельцем/капитаном, 
плюс зона навигации, занимаемые должности и любые официальные квалификационные требования: 
   

  Владелец ...............................................................................................................  

  Шкипер ...................................................................................................................  

   

d)        Морские потери, понесенные в течение последних десяти (10) лет: 

(Пожалуйста, опишите подробно, укажите количество и сумму EUR) 

  Владелец ...............................................................................................................  

  Шкипер ...................................................................................................................  
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 e) Если кто-то другой будет отвечать за судно, пожалуйста, предоставьте его полную 
информацию о плавании/опыт: 
   ...............................................................................................................................  

  
 
10. Кто-нибудь из страховщиков отменял или отказывал в выдаче морской страховки для 
заявителя? 
 a) Если да, пожалуйста, укажите детали и причину: 

   ...............................................................................................................................  

 b) Имя нынешнего или предыдущего страховщика...............................................  

  
 
11. Команда: 
 
 a) Количество постоянных оплачиваемых членов экипажа .................................  

 b) Количество частично занятых членов экипажа .................................................  

  
 
 
12 Дата последнего сюрвея / инспекции: 
 
 a) Дата .......................................................................................................................  

  
 
 
 
13. Где находится судно? 
 
 (Пожалуйста, укажите порт приписки/пристань для яхт , включая соответствующий почтовый 
индекс): 
 
 a) Лето (с 1 июня по 30 ноября)………………………………… ...............................   

 b) Зима .......................................................................................................................  

  
 
14. Будет ли судно сдаваться в чартер? Да / Нет  (пожалуйста, обведите кружком) 
 
 Если да, пожалуйста, предоставьте полную информацию, включая тип чартера (капитан, экипаж 

или лодка без экипажа), предполагаемую продолжительность чартера и количество ожидаемых 

чартеров в год .................................................................................................................    

  
 
16. Другие замечания 
 
   ...............................................................................................................................  
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17. Декларация: 
 

Мы заявляем, что: 
 

(i) Утверждения и сведения, содержащиеся в этой форме заявления, являются 
правдивыми и правильными, и что никакие существенные факты не были 
искажены, опущены или исключены (примечание: любое застрахованное лицо, 
являющееся физическим лицом и заключающее договор страхования в 
соответствии с законодательством и юрисдикцией, полностью или 
преимущественно в целях, не связанных с торговлей, бизнесом или профессией 
лица, обязан соблюдать разумную осторожность, чтобы не вводить в 
заблуждение страховщиков. Непредоставление правильной информации о риске 
или не информирование брокера / страховщиков о любых изменениях может 
отрицательно повлиять на полис, включая аннулирование полиса  или 
претензий, которые отклонены или не полностью оплачены); 

(ii) Ни один директор, партнер, собственник или менеджер  никогда не был осужден 
за какое-либо уголовное преступление или признан банкротом, заключил 
соглашение с кредиторами или участвовал в каком-либо бизнесе, который был 
ликвидирован; 

(iii) Я / мы сообщим Андеррайтерам о любых существенных изменениях или 
дополнениях к этим заявлениям или сведениям, которые произошли до начала 
периода страхования; Я / мы уполномочены заполнить эту анкету от имени 
Компании; а также 

(iv) Мы согласны с тем, что данная форма заявки вместе с любой другой 
предоставленной информацией является основой любого договора страхования, 
заключенного по ней. 

 

  

 

a) Дата .......................................................................................................................  

 b) Подпись владельца или законного представителя владельца 

   ...............................................................................................................................  

 c) Должность .............................................................................................................  

 d) Имя ........................................................................................................................  

 

 


