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INS Страхование осуществляет защиту всех видов 

рисков водного транспорта по всему миру и под любым 

флагом хождения, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением судами, парусными яхтами, катерами, 

маломерными судами, катамаранами, тримаранами, 

моторными лодками и т. д., в период их эксплуатации, 

стоянки, перевозки наземным или водным транспортом, 

спуска или подъема при плановых работах. Используемых 

как в коммерческих, так и в других целях: Отдыха, 

туризма, круизов, спортивных мероприятий. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены и систему скидок;                

 Подбор программы страхования; 

 Высокая скорость оформления документов; 

 Бесплатная доставка, консультации 24/7. 

Виды страхования водного транспорта, которые мы 

обеспечиваем: 

 Страхование судов в постройке; 

 Страхование при перевозке (Страхование грузов); 

 Страхование судов, инвентаря на них и оборудования 

при эксплуатации от всех рисков (КАСКО); 

 Страхование экипажей судна от несчастных случаев и 

болезней, международное медицинское страхование; 

 Страхование ответственности судовладельцев – 

ответственность страхователя за вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, 

вследствие эксплуатации водного транспорта. 

Договоры страхования можно разделить на два типа:  

1. Полис комплексного страхования (от всех рисков); 

2. Полис страхования с поименованными рисками (на 

выбор страхователя); 

Покрываемые страхованием риски: 

Страхование судов, катеров и яхт: 

 Взрыв, пожар, удар молнии; 

 Противоправные действия третьих лиц: умышленное 

повреждение, угон, кража, грабеж, разбойное 

нападение, вандализм, хулиганство;  

 

 Стихийные бедствия: Ураган, буря, шторм, 

землетрясение, наводнение, оползни, цунами; 

 Посадка на мель, опрокидывание; 

 Столкновения застрахованного судна с другими 

судами, плавучими и неподвижными объектами; 

 Падения летательных аппаратов или их частей, 

падения обломков сооружений на судно; 

 Аварии подъемного устройства при спуске на воду 

или подъеме судна; 

 Аварии при перемещении судна по территории яхт-

клуба, ремонтной площадки; 

 Страхование дополнительного оборудование на судне; 

 Повреждение, гибель или хищение судна в период 

транспортировки. 

 Риски, связанные с участием в гонках и регатах. 

  Убытки вследствие полной гибели судна или расходы 

по устранению повреждений корпуса, механизмов, 

оборудования. 

Страхование ответственности судовладельца перед 

третьими лицами: 

 Столкновение с другими судами или неподвижными 

объектами; 

 Причинение вреда имуществу, жизни или здоровья 

других лиц; 

 Загрязнение окружающей среды, разлив топлива или 

иных технических жидкостей; 

 Расходы на расчистку территории кораблекрушения. 

Территория страхования: Весь мир. 

Цена полиса страхования зависит от стоимости объекта, 

тип судна, его возраста, района эксплуатации, объема 

страхового покрытия. 

                       Хотите узнать цену? 

            Свяжитесь с нами! 
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