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Предисловие
Для Морской арбитражной комиссии (М АК) 2010 год - ю билей
ный. Комиссии, являющейся одним из старейших морских арбитражей
в мире, исполнилось 80 лет. К этой дате приурочен выход очередного
сборника практики МАК, в который вошли избранные, ранее не пуб
ликовавшиеся решения, определения и постановления за шесть лет —
с 2005 по 2010 г.
Значительная часть из публикуемых актов М АК, относятся к д е
лам в области морского страхования. В сборник также включены ре
шения по делам, связанным со строительством, переоборудованием
и ремонтом, арендой и обслуживанием судов, с морской перевозкой
и фрахтованием, буксировкой и другие. В ходе разбирательств, наря
ду с российским правом, нередко применялось иностранное, иссле
довались правила страхования и проформы, имею щ ие зарубежное
происхож дение. Участниками спорных отнош ений выступают как
отечественные, так и зарубежные судовладельческие, торговые, стра
ховые и иные организации.
Сборник включает рефераты наиболее интересных актов с точки
зрения регулирования, относящегося как к международному арбит
ражу, так и к морскому частному праву. Вследствие этого сборник
содержит полезную для решения сложных дел информацию. Анализ
правовых проблем, осуществленный арбитрами, может стать хорошим
подспорьем для арбитров и для тех, кто выступает в качестве предста
вителей сторон. Сборник будет интересен также всем тем, кто связан
со сферой торгового мореплавания.
Практика публикации сборников решений МАК возникла в начале
1930-х гг. Настоящий сборник представляет собой продолжение этой
давней традиции. В то время, когда было принято реш ение публико
вать решения МАК, только в одной стране — в Нидерландах — пуб
ликовались и были доступны для всеобщ его ознакомления решения
Арбитражного института в Гааге. В других странах с учетом очень важ
ного, кардинального принципа арбитража — принципа конфиденци
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альности — решения не публиковались. Наоборот, достоинством ар
битража считалось то, что никто не знает и не должен знать, что в нем
происходит. П оэтому реш ение публиковать практику МАК столкну
лось и с этим трудным обстоятельством. Н о тем не менее эта практика
публикаций решений морского арбитража, а затем и внешнеторгового
арбитража стала постоянной. Примечательно, что к настоящему вре
мени многие крупные иностранные арбитражные институты стали
публиковать свою практику.
Предлагаемый сборник - двуязычный. Публикация рефератов ре
шений М АК на английском языке представляет собой возобновление
прежней практики доведения сведений о решениях МАК д о широкой
зарубежной аудитории.
Как предусмотрено в законе, М АК является самостоятельным и по
стоянно действующим третейским судом, осуществляющим свою дея
тельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 июля
1993 г. «О меж дународном коммерческом арбитраже» (П олож ение
о М АК при ТП П РФ, Приложение II к этому Закону).
Значимым событием стало принятие в 2006 г. Регламента МАК
при Т П П РФ, относящ егося к организации и правилам процедуры
в Комиссии. Положения Регламента сохраняют сложившиеся традиции
нашего морского арбитража, но в то же время содержат ряд новелл,
учитывающих его международный характер. Например, теперь можно
избрать арбитра, н е включенного в список арбитров. Сам же список
увеличился почти вдвое, в нем теперь немало иностранных специа
листов в области морского арбитража. С 2007 г., когда вступил в силу
Регламент, уже накоплен опыт его успеш ного применения.
В 2007 г. во Владивостоке и в 2008 г. в Сочи прошли два семинара,
на которых рассказывалось о работе МАК. В 2009 г. состоялась конфе
ренция, посвященная изданию предыдущего сборника арбитражной
практики.
Дела, принятые к производству Комиссии после 1 января 2007 г.
(№ 1/2007 и последующие), рассматривались уже по новым правилам.
Решения по этим делам датированы днем их подписания последним
из арбитров, тогда как ранее датой решения считался день направления
решения сторонам.
Сборник состоит из рефератов реш ений, постановлений и опреде
лений МАК. Такая форма подачи информации объясняется следую
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Предисловие
щим. Во-первых, читатель избавлен от большого числа малосущест
венных деталей. Во-вторых, реферирование решений в современной
ситуации — это неизбежный компромисс между требованием рынка
к открытости в такой специфической сфере, стремлением отдельных
его участников, вовлеченных в конкретный спор, н е придавать глас
ности некоторые аспекты их деятельности.
Такая тенденция нашла отражение и в Регламенте МАК. По срав
нению с ранее действовавшими Правилами, он существенно ограни
чил возможность раскрытия сведений о выносимых арбитрами МАК
решениями. Теперь они могут быть опубликованы только без указания
названий сторон, имен арбитров или иной конкретной информации,
касающейся разбирательства. Кроме того, чтобы стороны чувствова
ли себя в безопасности, раскрывая в ходе разбирательства сведения,
публичную огласку которых считают нежелательной, они могут предъ
явить и другие требования по части конфиденциальности.
Следует отметить, что многие решения М АК проходят проверку
в государственных судах. Не избежали этого и некоторые из решений,
о которых рассказывается в настоящем сборнике. Отрадно, что реш е
ния Комиссии пользуются авторитетом. В подавляющем большинстве
случаев суды оставляют их в силе и приводят в исполнение. С одной
стороны, это хорош ий ориентир для тех, кто хочет доверить М АК
разрешение своего спора. С другой —такая обратная связь формирует
у арбитров представление о требованиях к арбитражному процессу.
Рефераты составлены двумя компетентными в области арбитража
и морского права юристами —Андреем Ивановичем Лободой и Дмитрием
Борисовичем Филимоновым, участвовавшими в разбирательстве по це
лому ряду дел в МАК.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить также и ответственного
секретаря М АК Татьяну Владиславовну Каменскую за оказанную ею
помощь в подготовке настоящего издания.

Председатель М АК
С. Н. Лебедев
12 января 2011 г.

Дело № 13/2005, решение от 20 февраля 2006 г.
установленного ст. 408 КТМ РФ , по каждому и з семи заявленных
требований. В том числе и тогда, когда он ранее признавал требование
судовладельца об уплате демереджа.

Морская перевозка грузов
Д ел о № 7 / 2 0 0 5 , реш ение о т 17 января 2 0 0 6 г.
Первым днем срока исковой давности по требованиям о взыс
кании платы за простой судна, предусмотренного п. 2 ст. 408
КТМ РФ, является последний день месяца, следующего за тем,
в котором началась или должна была начаться перевозка груза.
Сообщения, направляемые сторонами по электронной почте,
могут быть письменными доказательствами по делу.
Если имело место признание долга со стороны должника
вследствие направления кредитору соответствующего пись
ма по электронной почте, течение исковой давности согласно
ст. 203 и 191 ГК РФ начинается заново, на следующий день по
сле направления такого письма.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Российская к омпания-судовладелец заключила с австрийским
фрахтователем договор рейсового фрахтования (чартер) на основе
проформы «Дженкон 1994», по которому обязалась обеспечить пре
доставление ему судов указанного в договоре типа для перевозки се 
мян из российских речных портов в порты Керчь, Кавказ, Мариуполь
и Бердянск. Д оговором была предусмотрена обязанность фрахтова
теля уплачивать демередж и был определен порядок его исчисления.
Д оговор предусматривал п рим енение к отнош ениям сторон права
Российской Федерации.
Перевозка была осуществлена. В ходе выполнения семи рейсов суда
вышли на контрсталию. Судовладелец заявил в МАК иск о взыскании
демереджа.
Фрахтователь среди других доводов против заявленных требова
ний указал на пропуск истцом годичного срока исковой давности,
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М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Поскольку ответчиком было заявлено о пропуске исковой давности
по требованиям истца, арбитры в первую очередь дали оценку этому
доводу.
С учетом того, что стороны избрали применимое российское пра
во, арбитры реш или, что применение к отнош ениям сторон норм
КТМ РФ, в том числе норм об исковой давности, обусловлено тем,
что во всех случаях спор касался перевозки с заходом в иностранные
(украинские) порты - Керчь и Мариуполь (п. 1 ст. 3 КТМ РФ).
Было установлено, что все требования о взыскании платы за про
стой судна были заявлены с о значительным пропуском годичного
срока исковой давности. По правилам п. 2 ст. 408 КТМ РФ этот с о 
кращенный срок начинал течь в последний день месяца, следующего
за тем, в котором началась или должна была начаться перевозка груза.
В случае, где ответчик признал долг, течение исковой давности с о 
гласно ст. 203 и 191 ГК РФ началось заново, на следующий день после
направления ответчиком соответствующего письма истцу по элек 
тронной почте. Во всех случаях к моменту подачи иска этот срок был
пропущен.
Заявление ответчика о применении исковой давности в соответ
ствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ стало основанием для отказа в иске по м о
тиву пропуска срока исковой давности.

Д ел о № 1 3 /2 0 0 5 , реш ение о т 20 февраля 20 0 6 г.
МАК при ТПП РФ является правопреемницей МАК при ТПП
СССР и вправе разрешать споры на основании соглашений сто
рон о передаче их споров в МАК при ТПП СССР.
Заявление истцом ходатайства об увеличении размера иско
вых требований в заседании, в котором отсутствуют предста
вители ответчика, влечет отложение слушания дела.
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В соответствии с Правилами производства дел в МАК не
представление ответчиком объяснений по иску, а также неяв
ка ответчика, должным образом извещенного о времени и месте
заседания, не препятствуют рассмотрению дела.
Оговорка в коносаменте о том, что «ни вес, ни количество
грузов, погруженных навалом, перевозчиком не проверялись»,
при определенных условиях не освобождает перевозчика от от
ветственности за недостачу груза.
При определении размера убытков от недостачи и порчи гру
за следует принимать во внимание стоимость груза в порту вы
грузки, включающую таможенные и налоговые платежи за не
го, произведенные грузовладельцем, а также расходы на сюр
вейерский осмотр груза.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Грузоотправитель в сентябре 2004 г. передал перевозчику в пор
ту Керчь партию угля для транспортировки в турецкий порт Хереке.
Как грузоотправитель, так и перевозчик являлись турецкими компа
ниями. На груз были выданы два коносамента по форме КЭ-2.4.Т, под
писанные капитаном судна, предусматривавшие рассмотрение споров
в М АК при ТПП СССР в соответствии с Правилами производства дел
в Комиссии и применение к отнош ениям сторон Гаагских правил.
Согласно карго-плану груз был размещен на судне в четырех трю
мах, в том числе в первом трюме — 900 тонн.
Во время осмотра выгружаемого груза в порту назначения было об
наружено, что уголь в трюме № 1 полностью покрыт водой. Об этом
был составлен сюрвейерский акт. Показатель влажности угля превысил
разрешенный Министерством окружающей среды Турции лимит в 10%,
а показатель калорийности оказался ниже, чем минимально допустимый.
В результате уголь, находившийся в трюме № 1, попал под запрет для вво
за в Турцию как не отвечающий требованиям к импортируемому углю,
установленным турецким законодательством. Кроме того, после взвеши
вания была обнаружена недостача угля в этом трюме в размере 479 тонн.
В отношении груза, перевозимого в других трюмах, претензий не было.
В сентябре 2005 г. грузоотправитель обратился в МАК с иском о взыс
кании с перевозчика убытков от недостачи и порчи груза. Ответчик был
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Дело № 13/2005, решение от 20 февраля 2006 г.
уведомлен о подаче против него иска, однако арбитра не избрал, отзыв
не представил, в заседание не явился. Арбитр за ответчика был назначен
Председателем МАК. На первом заседании Комиссии истец заявил хо
датайство об увеличении размера исковых требований. По этой причине
слушание было отложено, ответчику направлена копия ходатайства
истца. По итогам второго заседания арбитры вынесли решение по делу.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры признали компетенцию МАК рассматривать данный спор
исходя, в частности, из п. 7 Положения о МАК, предусматривающего,
что М АК при ТП П РФ является правопреемницей М АК при ТПП
ССС Р и вправе разрешать споры на основании соглашений сторон
о передаче их споров в МАК при ТПП СССР.
При разрешении спора арбитры руководствовались положениями
Гаагских правил, условие о применении которых содержалось на ли 
цевой стороне коносаментов. Арбитры отметили, что Турция является
участницей Брюссельской конвенции 1924 г., а обе стороны в споре —
турецкие организации.
Поскольку ответчик в заседание не явился, спор был разрешен в его
отсутствие. В соответствии с Правилами производства дел в М АК не
представление объяснений по иску, а также неявка стороны, должным
образом извещенной о предъявленном к ней иске, о времени и месте
разбирательства, не препятствуют рассмотрению дела МАК, если такая
сторона д о окончания разбирательства не заявит просьбу о его отложе
нии по уважительной причине.
Арбитры установили, что данные о массе груза были внесены в ко
носаменты без оговорки «вес отправителя». В то же время на лицевой
стороне коносаментов имелась стандартная, типографски напечатанная
оговорка о том, что «ни вес, ни количество грузов, погруженных нава
лом, перевозчиком не проверялись». Арбитры нашли, что в данном слу
чае эта последняя оговорка не может быть принята во внимание. После
погрузки был составлен карго-план, подписанный капитаном судна
(«afterloadingcargoplan»), в котором было указано как общее количество
погруженного на судно угля, так и его точное, до третьего знака после
запятой, распределение по трюмам. Согласно карго-плану в трюм № 1
было погружено 900 тонн груза, тогда как в действительности - только
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479 тонн. Арбитры сочли, что, учитывая большой недогруз в первом
трюме, у перевозчика имелась возможность проверить разумными сред
ствами количество груза (п. 3 ст. 3 Брюссельской конвенции 1924 г.).
Наличие воды в трюме № 1 подтверждалось актом сюрвейерского
осмотра, недостача в 479 тонн —выпиской из регистровой книги порто
вой таможни. Арбитры согласились с мнением истца, что на ответчика
должна быть возложена обязанность возместить стоимость не только
недостающего, но и оставшегося в трюме № 1 подмоченного угля, так
как этот груз попал под запрет для ввоза в Турцию как не соответствую
щий требованиям к импортируемому углю, установленным турецким
законодательством. Таким образом, арбитры признали, что общий вес
груза, утраченного в результате действий ответчика, составил 900 тонн.
Также арбитры нашли обоснованным включение в расчет убытков
таможенны х и налоговых платежей, произведенны х истцом в свя
зи с недостаю щ им и испорченны м грузом, а также расходов истца
по оплате услуг сюрвейера.
Исковые требования были полностью удовлетворены.

Д ел о № 2 5 /2 0 0 8 , реш ение от 17 ноября 2 0 0 9 г.
Состав арбитража сам решает вопрос о наличии у него ком
петенции рассматривать спор, в том числе вопрос о наличии ар
битражного соглашения.
Рассмотрение требований страховщика, выплатившего стра
ховое возмещение и заявившего иск к судовладельцу в поряд
ке суброгации, производится с соблюдением порядка, установ
ленного для лица, получившего страховое возмещение. Это по
зволяет распространить арбитражное соглашение, заключенное
между таким лицом и судовладельцем, также на страховщика.
Сторона, требующая взыскания расходов на ведение дела,
должна доказать размер таких расходов.

Дело № 25/2008, решение от 17 ноября 2009 г.
чартера и выданного в соответствии с ним именного коносамента.
И чартер, и коносамент содержали оговорку о рассмотрении споров
в М АК и применении к отнош ениям росси й ского права. Груз был
застрахован в швейцарской страховой компании.
Судно потерпело крушение и затонуло на рейде порта Кавказ. Груз
был полностью утрачен. Страховщик выплатил грузополучателю стра
ховое возмещение, после чего обратился к перевозчику с требованием
в порядке суброгации. Поскольку требование не было удовлетворено,
страховщик подал иск в МАК о взыскании с перевозчика стоимости
груза и расходов на ведение дела. В обоснование компетенции МАК
истец сослался на п. 2 ст. 965 ГК РФ , предусматривающий, что п е
решедшее к страховщику право требования осуществляется им с со
блю дением правил, регулирующих отношения между страхователем
и лицом, ответственным за убытки.
Ответчик заявил возражение в отношении компетенции М АК рас
сматривать данный спор. Он указал на то, что чартер-партия, преду
сматривающая передачу споров на разрешение МАК, была заключена
им с третьим лицом и что письм енны е соглаш ения об этом между
перевозчиком и получателем груза отсутствовали. Доводов по существу
спора ответчик не привел, арбитра не избрал (арбитр за ответчика был
назначен Председателем МАК).
В ответ на эти возражения истец сообщ ил, что у ответчика (пере
возчика) были правовые отнош ения с получателем груза, поскольку
наименование последнего было указано в коносаменте и перевозчик
нес перед ним ответственность за несохранность груза. И стец (стра
ховщик) возместил грузополучателю убытки в связи с утратой груза,
и поэтому к страховщику перешло право требования, которое гру
зополучатель имел к перевозчику. Истец указал, что в соответствии
со ст. 281 КТМ РФ право суброгации осуществляется страховщиком
с соблюдением порядка, установленного для лица, получившего стра
ховое возмещение.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕНИЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
На судне, принадлежащем российской организации, перевозился
груз гранулированной серы. Перевозка осуществлялась на основании

Поскольку ответчик возражал против рассмотрения спора МАК,
арбитры в первую очередь рассмотрели вопрос о своей компетенции
в данном деле.
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Они согласились с истцом. Поскольку страховщик выплатил грузо
получателю страховое возмещ ение за утраченный перевозчиком груз,
то в силу п. 1 ст. 281 КТМ РФ к нему от грузополучателя перешло право
требования к перевозчику в объеме выплаченного страхового возме
щения. Такое право осуществляется страховщиком с соблю дением
порядка, установленного для лица, получившего страховое возмещ е
ние, что, по мнению арбитров, означало сохранение арбитражного
порядка в отнош ениях между страховщиком и лицом, ответственным
за причиненный ущерб.
При этом арбитры приняли во внимание, что такой подход, в с о 
ответствии с которым полученное страховщиком от грузополучателя
в порядке суброгации право требования к должнику включает право
страховщика требовать правовой защиты своих интересов в третей
ском суде, согласованном между грузополучателем и перевозчиком,
уже получил подтверждение в практике М АК (дело М АК № 22/1986).
Признав свою компетенцию рассматривать спор, арбитры на основе
имевшихся доказательств признали требование истца подлежащим
удовлетворению.
Вместе с тем требование истца о возмещ ении расходов на в еде
ние дела было отклонено, поскольку истец не представил д оказа
тельств, подтверждающих размер этих расходов, как того требует § 15
Регламента МАК.
Ответчиком было п одан о заявление о б отм ене этого реш ения.
Арбитражный суд города Москвы оставил решение МАК в силе.

Тайм-чартер
Д ел о № 3 /2 0 0 5 , реш ение о т 20 декабря 2 0 0 5 г.
В отсутствие договоренности сторон об ином форма арбит
ражного соглашения определяется по праву страны места ар
битража.
Арбитражное соглашение может быть заключено путем обме
на сообщениями по электронной почте, которая является одним
из средств электросвязи.
МАК отклоняет ходатайство о принятии мер обеспечения ис
ка, если заявитель не представит доказательства того, что не
принятие таких мер затруднит исполнение решения или сдела
ет такое исполнение невозможным.
Слушание дела откладывается, если к моменту его проведе
ния отсутствуют подтверждения того, что стороны уведомле
ны о времени и месте слушания.
Тайм-чартером может быть предусмотрено право фрахтова
теля в одностороннем порядке расторгнуть договор в связи с не
выполнением судовладельцем тех или иных обязательств. Ес
ли фрахтователь обоснованно воспользовался таким правом,
договор считается расторгнутым и арендная плата не подле
жащей уплате.
Если досрочное расторжение договора было вызвано его на
рушением одной из сторон, другая сторона вправе требовать
возмещения убытков, причиненных расторжением договора,
в том числе упущенной выгоды.
Если истец заявляет требование о взыскании процентов за поль
зование чужими денежными средствами, но не приводит дока
зательств размера процентов, этот размер может быть опреде
лен арбитрами по своему усмотрению.
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Дело № 3/2005, решение от 20 декабря 2005 г.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Между либерийской (судовладелец) и британской (фрахтователь)
компаниями был заключен тайм-чартер (проформа «Baltime») в отно
шении морского грузового судна, плававшего под российским флагом,
на срок приблизительно семь месяцев. Договор был заключен путем
обмена сообщ ениями по электронной почте между представителями
судовладельца и фрахтователя.
Судно было предоставлено фрахтователю, который исправно вносил
за него арендную плату. За полтора месяца д о момента, когда судно
должно было быть возвращено судовладельцу, тот уведомил фрахтовате
ля о невозможности судна зайти в порт из-за истечения срока действия
судовых документов. Через пять дней после этого фрахтователь заявил
о выводе судна из аренды в связи с нарушением судовладельцем усло
вий договора, обязывавших его обеспечить судно всеми необходимыми
документами для законного осуществления торгового мореплавания.
Еще через день капитан судна проинформировал фрахтователя, что
если судно, находившееся на тот момент в греческих водах, в течение
суток не получит рейсовое задание, он о будет арестовано властями.
Это сообщ ение капитана было передано судовладельцу, и по указанию
последнего судно направилось в один из греческих портов. По просьбе
судовладельца, ссылавшегося на проблемы со связью, фрахтователь
передал капитану судна сведения о том, кто будет агентировать судно
в порту.
Впоследствии фрахтователь потребовал от судовладельца возм е
стить убытки, вызванные досрочным расторжением договора, —упу
щенную выгоду, часть излишне уплаченной арендной платы, стоимость
бункера, оплаченного фрахтователем и остававшегося на борту судна
на момент вывода его из аренды, и ряд других. При расчете суммы упу
щенной выгоды фрахтователь опирался на сведения о ставке арендной
платы, содержавш иеся в заключении, выполненном по его просьбе
английской брокерской компанией. Согласно этим сведениям ставка
арендной платы в три раза превышала ту, которая была предусмотрена
тайм-чартером.
Поскольку судовладелец не удовлетворил заявленные требования,
фрахтователь, следуя арбитражной оговорке в тайм-чартере, обратился
с иском в МАК.
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Первое заседание М АК по делу было отложено, поскольку мате
риалы дела, направленные ответчику по адресу его единственного
акционера, указанному истцом, не были доставлены адресату. Арбитры
констатировали, что дело н е может быть рассмотрено по существу,
поскольку ответчик не был должным образом извещен о месте и вре
мени заседания.
В заседании было рассмотрено ходатайство истца о применении
обеспечительных мер — наложении запрета ответчику осуществлять
расходные операции по его счету в швейцарском банке. По заявлению
истца, средства на банковском счете являлись единственным имуще
ством ответчика и в случае вынесения М АК решения в пользу истца
у него могли возникнуть трудности с исполнением такого решения.
Поскольку истец не представил никаких доказательств в обоснование
своего ходатайства, он о было отклонено арбитрами.
Во втором и третьем заседаниях М А К п о делу приняли участие
представители обеих сторон.
Ответчик заявил о н евозм ож ности рассмотрения спора в МАК,
поскольку, как он полагал, отсутствовало арбитражное соглашение,
оформленное в соответствии с требованиями Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже». Также он утверждал, что вообще
не состоял в договорны х отнош ениях с истцом, а работал с другой
компанией с таким ж е, как у истца, наименованием, но зарегистри
рованной на Сейшельских островах. Однако никаких доказательств
сущ ествования такой другой компании и своих договорны х отн о
шений с ней ответчик представить не смог, за исключением счетов,
выставленных ответчиком этой компании. Ответчик утверждал, что
он не уполномочивал никого на заключение тайм-чартера с истцом.
Также, по мнению ответчика, у фрахтователя была возможность рас
порядиться судном коммерчески более эффективно после того, как
истец заявил о выводе судна и з аренды, что позволило бы истцу и з
бежать части убытков.
Истец полагал, что форма арбитражного соглашения должна была
определяться в соответствии с английским правом, которое стороны
избрали в качестве применимого к отношениям по договору. Как по
лагал истец, английское право не требует, чтобы арбитражное согла
ш ение заключалось в письм енной форм е. И стец представил копии
сообщ ений, которыми он обменялся с ответчиком при заключении
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тайм-чартера. В одном из таких сообщ ений истец предложил включить
в договор условие о рассмотрении споров в МАК, отказавшись от стан
дартного условия проформы об арбитраже. В ответном сообщ ении
п о электронной почте представитель ответчика, его единственный
акционер, согласился с этим предложением. Истец настаивал, что он
не должен нести ответственность за простой судна, который произошел
после прекращения арендных отношений.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕНИ Я
1.
Арбитры установили, что переговоры о заключении тайм-чартера
велись со стороны судовладельца его уполномоченным представите
лем. В переписке этот представитель именовал себя коммерческим
советником судовладельца; указал счет, на который должна была п о
ступать арендная плата; выразил согласие с условиями договора; после
получения от фрахтователя заявления о расторжении договора заявил,
что более не участвует в операциях судовладельца с этим судном.
Арбитры указали ещ е на ряд подтверждений участия ответчика
в сделке: судно было передано истцу; ответчик выставлял истцу счета
и получал от истца арендную плату; то ж е ли ц о, которое заключи
ло договор от имени ответчика, вело с истцом переписку по поводу
урегулирования претензий, возникших после расторжения договора.
И з этого арбитры сделали вывод, что стороной договора с истцом
являлся ответчик.
Арбитры признали, что в деле имелись достаточные подтверждения
содерж ания договора. Ссылки ответчика на н есоблю дение формы
были отвергнуты.
Стороны подчинили договор английскому праву, применение кото
рого к спорным отношениям ни одна из сторон в ходе разбирательства
не оспаривала.
Арбитры, сославшись на работу Gifits S.H . Law Dictionary, 4th ed.,
Barron’s, отметили, что в соответствии с английским правом контрак
том признается обещание или ряд обещаний, при нарушении которых
закон предоставляет средства правовой защиты или исполнение ко
торых закон признает обязанностью.
Д ля наличия д оговора н ео б х о ди м о наличие таких элем ентов,
как оферта; акцепт оферты; обещ ание совершить какое-то действие;
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встречное удовлетворение (например, уплата денег); указание вре
мени или события, когда долж н о состояться и сполнение; а также
условия и сполнения обязательства (H ill G .N ., H illК .Т. The People’s
Law Dictionary. Publisher Fine Com m unications). Арбитры к он ста
тировали, что в д анн ом случае все перечисленны е элементы при
сутствовали.
Также было отмечено, что английское право требует обязательного
соблюдения письменной формы сделки лишь в некоторых установлен
ных законом случаях: переводной и простой вексель, договор морско
го страхования, соглаш ение о кредитовании покупателя, закладная.
В отношении других сделок письменная форма не требуется, но может
служить доказательством наличия и содержания договора (.Ансон В.
Д оговорное право. М.: Юридическая литература, 1984. С. 54).
В рассматриваемом случае арбитры признали, что письменная фор
ма была соблю дена, поскольку договор был заключен путем обмена
письмами по электронной почте (стороны не подвергали сомнению
факт переписки и ее содерж ание). Ссылки ответчика на отсутствие
единого договора, подписанного сторонами, не были приняты во вни
мание, поскольку применимое право не предусматривало такого тре
бования к письменной форме.
Арбитры указали, что английские суды в своей практике широко
признают использование электронных средств связи для заключения
сделок. Так, в деле Welex A .G . v. Rosa Maritime Lim ited («Epsilon Rosa»)
[2003] EW CA Civ 938 суд признал договор, заключенный сторонами
путем обмена сообщениями по телексу. Текст того договора содержал
помимо прочих условий арбитражную оговорку. Доктрина также скло
няется, хотя и с оговорками, в пользу признания судами и арбитражами
обмена электронными сообщ ениями как способа заключения арбит
ражного соглашения (H ill R. On-line Arbitration: Issues and Solutions.
Arbitration International, April 1999).
По этим причинам арбитры признали, что договор между истцом
и ответчиком был заключен, действителен и создал правовые послед
ствия для обеих сторон.
2. В отношении компетенции МАК арбитры указали на следующее.
Ответчик оспаривал наличие соглаш ения об арбитраже. Он ука
зывал, что отсутствует документ, подписанный ответчиком, который
содержал бы арбитражную оговорку о передаче споров на рассмотрение
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МАК, как это предусмотрено п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже».
Истец полагал, что форма арбитражного соглашения должна опре
деляться в соответствии с английским правом, которое стороны избра
ли в качестве применимого к отнош ениям по договору.
Арбитры в этой связи отметили, что поскольку место рассмотрения
спора — город Москва — находится в Р оссии, подлежит применению
Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже». Пункт 2 ст. 7
этого Закона предусматривает, что арбитражное соглашение считается
заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе,
подписанном сторонами, или заключено путем обм ена письмами,
сообщ ениям и по телетайпу, телеграфу или с использованием иных
средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения.
В д анном случае, как признали арбитры, арбитражное соглаш е
ние, как и весь договор, было заключено путем обмена сообщ ениями
по электронной почте, т.е. посредством электросвязи. Это соответ
ствовало требованиям закона относительно формы арбитражного
соглашения.
3. Утверждение ответчика, что он заключил договор не с истцом,
а с однои м ен н ой компанией с Сейш ельских островов, арбитры с о 
чли недоказанным. Арбитры отметили, что ответчик н е представил
никаких подтверждений того, что договор с сейшельской компанией
был им заключен и исполнялся. Представленные ответчиком счета,
выставленные им самим сейшельской компании, арбитры признали
недостаточным доказательством.
Напротив, в деле имелись подтверждения того, что стороной дого
вора с ответчиком был истец. В частности, ответчик получал от истца
деньги в качестве арендной платы за судно.
4. Перейдя к рассмотрению существа исковых требований, арбитры
установили, что досрочное расторжение договора было осуществлено
истцом правомерно. О но было обусловлено тем, что ответчик не вы
полнил обязательства, лежавшие на нем как на судовладельце по таймчартеру. А именно он н е обеспечил того, чтобы на зафрахтованном
судне имелись документы, необходимые для его беспрепятственного
использования в целях, предусмотренных договором.
Требование о взыскании упущенной выгоды арбитры удовлетвори
ли частично. Арбитры не сочли возможным руководствоваться заклю
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чением о размере ставки аренды, подготовленным по просьбе истца
английским судовым брокером. Автор этого заключения опирался
исключительно на свои профессиональны е знания и н е приводил
никаких документальных свидетельств действовавших на тот момент
ставок фрахта, ссылаясь на конфиденциальность таких сведений.
Согласно этому заключению тайм-чартерная ставка была в три раза
выше той, которую истец и ответчик согласовали при заключении
договора. Арбитры выразили сомнение, что за столь короткое время
с момента заключения договора д о момента его расторжения ставка
аренды могла вырасти столь значительно.
И сходя и з этого размер упущ енной выгоды, подлежащ ей взыс
канию с ответчика, был сниж ен арбитрами в два раза по сравнению
с заявленным.
Требования о взыскании части арендной платы, внесенной истцом
за период после расторжения договора, арбитры признали подлежащим
удовлетворению полностью. В решении было отмечено, что посколь
ку истец правомерно расторг договор, то арендная плата за период
после даты расторжения не подлежала уплате. Д овод ответчика, что
истец и после момента расторжения договора имел возможность и с
пользовать простаивавшее судно, арбитры не приняли. Требования
истца о взыскании стоимости бункера, остававшегося на борту судна
на момент вывода его из аренды, и другие также были удовлетворены.
Истцом было заявлено требование о взыскании процентов на сум
му долга. Однако истец не представил доказательств относительно
ставки процента и не пояснил, с какого момента проценты подлежат
начислению. Арбитры удовлетворили это требование, самостоятельно
определив размер процентов и момент, с которого они начисляются.
Арбитры решили, что проценты по ставке 3% годовых должны начис
ляться на сумму удовлетворенных исковых требований начиная со дня
получения Секретариатом МАК искового заявления.
Таким образом, иск был удовлетворен частично.
Д е л о № 1 /2 0 0 7 , постановление о т 7 февраля 20 0 8 г.
Если в ходе разбирательства дела выясняется, что организация-ответчик ликвидирована, начавшееся разбирательство
подлежит прекращению без вынесения решения.
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М ежду российской (судовладелец) и британской (фрахтователь)
организациями был заключен тайм-чартер в отнош ении морского
судна. С удно было передано фрахтователю и возвращ ено им судо
владельцу по акту. За фрахтователем остался долг по арендной плате.
Судовладелец обратился с иском в МАК.
Ответчик не принял участия в разбирательстве: арбитра не избрал,
его представители в заседание М АК не явились, направляемые в адрес
ответчика материалы возвращались почтой с отметкой об отсутствую
щем адресате.
Арбитры предложили истцу подтвердить, что ответчик существует.
Истцом была получена выписка из реестра компаний Великобритании,
из которой следовало, что организация-ответчик ликвидирована.
Констатировав отсутствие предпосы лок для рассмотрения дела
по существу, арбитры приняли постановление о прекращении разби
рательства по нему без вынесения реш ения, как это предусмотрено
§ 26 Регламента МАК. Уплата арбитражного сбора была отнесена
на истца.
Д е л о № 5 / 2 0 0 7 , реш ение о т 2 6 дек абря 2 0 0 7 г.
Соглашение сторон об уплате неустойки за нарушение срока
одного из периодических платежей, предусмотренных догово
ром, не изменяет договор в части иных платежей и не дает кре
дитору право потребовать неустойку за их просрочку.
Отсутствие в деле доказательств размера учетной ставки бан
ковского процента в месте нахождения кредитора влечет отказ
в удовлетворении требования о взыскании процентов за поль
зование чужими денежными средствами.
При определении расходов на ведение дела, подлежащих взыс
канию с проигравшей стороны, учитываются характер и объем
оказанных юридических услуг.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских
Виргинских островах, был заключен тайм-чартер (проформа «Балтайм»)
в отнош ении морского судна. Судно было передано по акту фрахто

вателю, который обязался выплачивать фрахт авансом и нести иные
расходы, предусмотренные договором.
Свои обязательства фрахтователь исполнял ненадлежащим обра
зом: вносил платежи несвоевременно и не в полном объеме. Поэтому
судовладелец досрочно изъял судно у фрахтователя и, руководствуясь
арбитражной оговоркой в договоре, обратился в М АК с иском о взыс
кании с ответчика суммы долга, процентов за пользование чужими
денежными средствами, расходов на уплату аванса арбитражного сбора
и на оплату услуг адвоката.
Ответчик, уведомленный о месте и времени слушания дела, не при
нял участие в арбитражном разбирательстве.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
В соответствии с договором сторон к их отнош ениям подлежало
применению право Российской Федерации.
Требование о взыскании фрахта арбитры признали обоснованным.
Как установили арбитры, требование судовладельца о взыскании
процентов за пользование чужими денеж ны ми средствами, преду
смотренных ст. 395 ГК РФ, основывалось на следующем. В связи с за
держкой фрахтователем первого платежа по договору судовладелец
направил ему письмо, в котором предоставил отсрочку и предложил
уплатить penalty на сумму долга за время отсрочки. Фрахтователь в от
ветном письме выразил согласие с предоставленной ему отсрочкой
и готовность уплатить penalty, а впоследствии внес всю обещ анную
сумму.
Арбитры пришли к выводу, что упоминавшийся в переписке судо
владельца и фрахтователя английский термин penalty нужно понимать
как штраф. Следовательно, речь шла именно о штрафе, а не о размере
процентов за пользование чужими денежными средствами. С другой
стороны, в отсутствие в договоре указаний о неустойке вообще арбит
ры отклонили довод истца о том, что уплата согласованной неустой
ки по конкретному платежу долж на рассматриваться как внесение
в договор изменения, предусматривающего неустойку в отнош ении
возможных просрочек иных платежей.
Арбитры нашли, что если понимать заявленное истцом требование
как требование о взыскании именно процентов за пользование чужими
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денежными средствами, то предпосылки для его удовлетворения также
отсутствовали. Для обоснования своих требований об уплате процентов
(ст. 395 ГК РФ), истец должен был представить доказательства размера
учетной ставки банковского процента в месте его нахождения, что
не было им сделано.
Признав право истца на возмещ ение расходов на оплату ю риди
ческих услуг, оказанных ему по данному делу, арбитры существенно,
более чем в два раза, снизили их размер. При этом арбитры сослались
на то, что, учитывая незначительный объем услуг и короткий срок,
в течение которого они оказывались, требование истца о взыскании
расходов на представителя в заявленном им размере не отвечало тре
бованиям разумности.
Иск был удовлетворен частично.
Д е л о № 4 /2 0 0 8 , реш ение о т 9 июля 2 0 0 8 г.
Возвращение фрахтователем судна из тайм-чартера третье
му лицу с ведома капитана, назначенного судовладельцем, по
рождает те же правовые последствия, что и возвращение суд
на самому судовладельцу.
Капитан судна признается представителем судовладельца
в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, ес
ли на месте нет иных представителей судовладельца.
Если за время с момента заявления истцом претензии ответ
чику до вынесения МАК решения по делу учетная ставка бан
ковского процента менялась, то применению к каждому из пе
риодов времени может подлежать установленная на тот момент
ставка процента.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между двумя российскими организациями был заключен договор,
по которому одна из них, фрахтователь, зафрахтовала на время у дру
гой, судовладельца, морской спасательный буксир с экипажем. Также
по условиям договора судовладелец обязался с помощью этого буксира
оказывать фрахтователю услуги по обеспечению безопасной работы
полупогружной плавучей буровой установки фрахтователя, нести ава30

рийно-спасательное дежурство в районе геологоразведочных работ,
проводимых фрахтователем, обеспечивать предупреждение и ликви
дацию чрезвычайных ситуаций, в том числе разливов нефтепродуктов.
Судовладелец не являлся собственником судна, но в свою очередь
зафрахтовал его у третьего лица, государственного учреждения.
Фрахтователь получил судн о по акту приема-передачи от этого
государственного учреждения.
В соответствии с договором фрахтователь должен был за свой счет
приобретать топливо и воду для судна. После возврата судна судовла
делец долж ен был выплатить фрахтователю стоимость оставшихся
на борту топлива и воды.
По истечении установленного договором срока судно было возвра
щено фрахтователем по акту. На момент возврата на борту находилось
некоторое количество топлива, о чем в акте была сделана отметка.
Фрахтователь предложил судовладельцу оплатить остававшееся на бор
ту топливо, однако тот отказался это сделать.
Руководствуясь арбитражной оговоркой, содержавшейся в догово
ре, фрахтователь обратился в М АК с требованием о взыскании с су
довладельца стоимости топлива, а также процентов за пользование
чужими денежными средствами.
Ответчик иск не признал. Он указал на то, что судно по окончании
договора было возвращено не ему, а собственнику —государственному
учреждению. Поскольку фрахтователь н е доказал факт возврата судна
с топливом судовладельцу, последний просил в иске отказать.
В дополнительных пояснениях по иску истец указал, что акты на пе
редачу и возврат судна были подписаны руководителем государствен
ного учреждения, который в обоих случаях действовал в качестве пред
ставителя судна. Акты об оказании услуг, предусмотренных договором,
подписывались руководителями ответчика.
Дело было рассмотрено в присутствии представителей обеих сторон.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Выслушав объяснения сторон и исследовав материалы дела, арбит
ры пришли к следующим выводам.
Ответчик использовал зафрахтованное истцом судно для выпол
нения работ и оказания услуг истцу. Работы и услуги не могли быть
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выполнены и оказаны без использования судна. Судно было получено
истцом от третьего лица — государственного учреждения, притом что
договор был заключен между истцом и ответчиком без участия этого
третьего лица. Никаких возражений от ответчика ни во время пере
дачи судна, ни во время оказания услуг истцу относительно передачи
судна ненадлежащ ей стороной н е было заявлено. И стец и ответчик
регулярно подписывали акты об оказании услуг, и ответчик получал
оговоренное договором вознаграждение. П о условиям договора обя
занность назначить на судно капитана и других членов экипажа лежала
на судовладельце (ответчике).
И з этого арбитры сделали вывод, что судно фактически как было
под управлением судовладельца д о начала оказания услуг, так и остава
лось под его управлением д о возврата судна. Передача судна фрахтова
телю и возврат судна фрахтователем носили сугубо условный характер
и использовались в соответствии с условиями договора как два момен
та, когда между сторонами возникают и прекращаются отнош ения
по фрахтованию судна с экипажем и отнош ения по оказанию услуг.
Так, мом ент возврата судна фрахтователем использовался для фик
сации количества топлива на судне для дальнейших расчетов за него.
Возражение ответчика, основанное на том, что судно (и топливо)
было возвращено не ему, а третьему лицу, арбитры сочли необосн о
ванным по следующим причинам.
С удно было передано истцу третьим лицом — государственным
учреждением. Ответчик не оспаривал правомерность передачи ни в
момент передачи, ни в течение тех нескольких месяцев, пока выпол
нялись работы и оказывались услуги, ни при возврате судна. Он также
н е оспаривал принадлежность судна третьему лицу, у которого сам
зафрахтовал его. Ответчик был осведомлен о том , что происходило
с судном, поскольку в течение всего этого времени судно находилось
под управлением капитана, командного состава и членов экипажа,
назначенных ответчиком. Назначенный ответчиком капитан в силу
своего служебного положения (ст. 71 КТМ РФ) признается представи
телем ответчика как судовладельца в отношении сделок, необходимых
в связи с нуждами судна, поскольку на месте не было иных его пред
ставителей. Арбитры признали, что судно не могло быть возвращено
третьему лицу без ведома капитана судна, который должен был в силу
своего положения блюсти интересы судовладельца и, конечно, знал
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о количестве топлива на борту. Количество топлива на судне на момент
его возврата фрахтователем было зафиксировано в акте приема-пере
дачи; ответчик не оспаривал его.
При таких обстоятельствах факт возврата судна не ответчику, а треть
ему лицу не мог рассматриваться как основание для освобождения
судовладельца от оплаты оставшегося на борту топлива. Поэтому тре
бование истца о взыскании стоимости топлива было удовлетворено.
Арбитры также взыскали с ответчика проценты на сумму долга.
При этом они исходили из того, что поскольку за время с момента заяв
ления претензии д о вынесения М АК решения ставка рефинансирова
ния ЦБ РФ менялась, то применению к каждому из периодов времени
подлежала установленная на тот момент ставка рефинансирования.

Дело № 2/2008, решение от 9 июня 2008 г.

Бербоут-чартер
Д е л о № 2 / 2 0 0 8 , реш ение о т 9 июня 2 0 0 8 г.
Если против искового требования предъявлено к зачету тре
бование, основанное на другом договоре, где нет оговорки о рас
смотрении споров в МАК, такое встречное требование подлежит
оставлению без рассмотрения.
Если договором установлено, что основанные на нем требо
вания могут быть предъявлены к зачету только на основании
двустороннего акта, проведение зачета без такого акта явля
ется невозможным.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
М ежду двумя российскими организациями был заключен бербоут-чартер в отнош ении морского нефтеналивного судна (проформа
«Бэркон 2001»). Судно было передано фрахтователю и по истечении
срока аренды возвращено им судовладельцу по акту приема-передачи.
Фрахт, который должен был выплачиваться фрахтователем ежемесяч
но, был внесен им лишь за первые два месяца аренды.
Судовладелец в соответствии с арбитражной оговоркой в бербоут-чартере обратился в М АК с иском о взыскании оставшейся части
фрахта.
Ответчик в отзыве на иск подтвердил наличие у него задолженности
перед истцом, возникш ей из бербоут-чартера. Однако он заявил, что
требования истца из бербоут-чартера подлежали зачету с требованиями
ответчика к истцу, основанными на другом договоре, заключенном
между ними, — договоре о б оказании услуг по предоставлению пер
сонала для обслуживания и обеспечения технической и навигацион
н ой безопасности на время стоянки в порту того же судна, которое
было предметом бербоут-чартера. Этот договор был заключен после
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прекращения бербоут-чартера и предусматривал возможность зачета
требований из него.
Истец полагал, что зачет не был произведен.
По просьбе ответчика арбитр за него был назначен Председателем
МАК, дело было рассмотрено М АК в отсутствие представителей от
ветчика.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Как установили арбитры, хотя истец и ответчик при заключении
договора об оказании услуг предусмотрели возможность прекращения
обязательств из него зачетом, они оговорили, что такой зачет может
быть произведен только на основании двустороннего акта. Такой акт
не был подписан сторонами.
Договор об оказании услуг не был связан с бербоут-чартером, не со
держал никаких отсылок к нему. В договор об оказании услуг было
включено пророгационное соглашение о рассмотрении споров из него
российским государственным арбитражным судом. С учетом обстоя
тельств данного дела арбитры пришли к выводу, что у них отсутствует
компетенция рассматривать требования ответчика к истцу, основанные
на договоре об оказании услуг.
По этим причинам арбитры не нашли оснований считать, что тре
бование истца к ответчику было прекращено зачетом.
Поскольку долг из бербоут-чартера был признан ответчиком, а иных
возражений против исковых требований он не заявил, иск был удо
влетворен.
Арбитражным судом Мурманской области был выдан исполнитель
ный лист на принудительное исполнение решения МАК.

Дело № 17/2005, решение от 30 мая 2006 г.
расходы понесены этой стороной в рамках исполнения своих
собственных обязательств по договору и у нее есть право по
требовать их возмещения еще до их фактического понесения.

Морская буксировка
Д ел о № 1 7 /2 0 0 5 , реш ение от 3 0 мая 2 0 0 6 г.
Сторона, требующая принятия обеспечительных мер, долж
на доказать их необходимость.
Стороны на любой стадии рассмотрения дела могут догово
риться о том, чтобы дальнейшее разбирательство проводилось
на основе письменных материалов без вызова сторон.
Если сторона заявила о применении исковой давности, такое
заявление может оказаться целесообразно рассмотреть до того,
как будет дана оценка доводам сторон по существу заявленно
го требования.
Правила ст. 164 КВВТ РФ о моменте начала течения сро
ка исковой давности не применимы к требованиям, заявляе
мым в связи с неправомерными действиями сторон договора
буксировки.
Договором может быть установлено, что в отношении тех или
иных требований зачет не допускается. В этом случае креди
тор по одному из таких требований вправе отказаться принять
предложение о зачете против такого требования.
Если договор буксировки по внутренним водным путям пред
усматривает вывод буксируемых барж на морские пути, спор
из такого договора относится к предметной компетенции МАК.
Письменное предложение должника по обязательству осу
ществить зачет встречных требований, существующих у не
го к кредитору по такому обязательству, означает признание
должником долга по этому обязательству и прерывает течение
срока исковой давности по нему.
Понесение одной стороной расходов, возмещения которых
она может потребовать с другой стороны, не порождает обяза
тельства, квалифицируемого в качестве регрессного, если эти
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Российская судоходная компания по договору проформы «Тоукон»
обязалась осуществить для российской нефтяной компании букси
ровку нефтеналивных барж в ряде последовательных рейсов по мар
шруту Ярославль — Санкт-Петербург — Ярославль с выводом барж
на внешний рейд Санкт-Петербургского морского порта. В дополне
нии к договору соглашение было названо рейсовым чартером, в нем
указывалось, что буксиры сдаются владельцем нанимателю. Стороны
договорились о применении к их отношениям как норм КТМ РФ, так
и норм КВВТ РФ.
Оказанные владельцем буксирующих судов услуги не были оплаче
ны заказчиком. Поэтому первый, руководствуясь арбитражной оговор
кой в договоре, обратился в МАК с иском о взыскании задолженности,
пени и расходов в связи с арбитражным разбирательством.
В качестве меры обеспечения своих требований истец просил нало
жить арест на одну из буксировавшихся барж. На просьбу Секретариата
МАК обосновать необходимость принятия обеспечительных мер истец
сообщил, что, по его мнению, ответчик, узнав о начатом разбиратель
стве, может принять меры по противодействию исполнению будущего
арбитражного решения, что повлечет для истца дополнительные расходы
на розыск имущества ответчика. Подтверждений, свидетельствующих
о таких намерениях ответчика, истец н е представил. В применении
обеспечительных мер было отказано.
Возражая против заявленного иска, ответчик указал, что истец неод
нократно нарушал договор в процессе оказания услуг: буксиры не были
приведены в мореходное состояние, рейсы выполнялись несвоевре
менно, требования безопасности не соблюдались. В результате ответ
чику и третьим лицам был причинен ущерб. Так, при маневрировании
буксира с баржей в районе Лесного мола порта Санкт-Петербург баржа
по вине буксира вышла за пределы рейда и правым бортом села на от
мель. Проведенное расследование установило вину в происшествии
капитана буксира, который допустил неоправданный риск и не вос
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пользовался помощью вспомогательного буксира. Вследствие этого
был поврежден плавучий буй, также ответчиком понесены расходы
на водолазный осмотр баржи и расходы в связи с ее простоем. В другом
случае у буксира отказала рулевая машина, он сел на кромку судово
го хода и утратил возможность дальнейшего движения, что повлекло
за собой расходы ответчика на оплату горюче-смазочных материалов
для буксира за этот порожний рейс, дисбурсментских счетов, а так
же упущ енную выгоду. Баржи в ходе буксировки были повреждены.
По мнению ответчика, сумма его встречных требований к истцу зна
чительно превышала сумму требований последнего. Ответчик указал,
что делал заявление о зачете своих требований с требованиями истца.
Накануне первого заседания МАК по делу ответчиком был заявлен
встречный иск к истцу о взыскании убытков, причиненных ответчику
вследствие ненадлежащего исполнения договора истцом.
Истец не согласился с заявленным встречным иском. Он полагал,
что виновником аварийных происшествий являлся сам ответчик, так
как габариты буксируемых барж превышали разрешенную суммарную
длину буксируемых (толкаемых) судов. По мнению истца, на судоходные
качества буксира повлиял и тот факт, что он был заправлен слишком ма
лым количеством топлива и поэтому имел малую осадку и упор на винт
(обязанность по бункеровке буксиров топливом лежала на ответчике).
Еще одной причиной аварий стал отказ ответчика от использования
дополнительного буксира, обеспечение которого также входило в его
обязанности. Все эти упущения привели к снижению управляемости
состава. Истец ссылался на ст. 229 КТМ РФ, освобождающую владельца
буксирующего судна от ответственности за ущерб в том случае, если он
докажет, что ущерб причинен не по его вине. Мореходность буксиров
подтверждалась наличием у них действующих документов классифика
ционного общества, а также актами ввода и вывода из чартера, в ко
торых отсутствовали какие-либо оговорки о немореходности судов.
И стец заявил о пропуске ответчиком годичного срока исковой
давности, установленного п. 3 ст. 164 КВ ВТ РФ и п. 2 ст. 409 КТМ РФ
по требованиям из отнош ений п о буксировке, заявленным во встреч
ном иске. П о мнению истца, течение исковой давности по требованиям
ответчика в связи с авариями (посадка буксира на грунт и посадка
баржи на отмель) началось с момента этих аварий. В первом случае
ответчик обращался к истцу с претензией, которая была отклонена.
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Во втором случае претензия не заявлялась. Встречный иск ж е был
подан спустя более года после аварий. Поскольку истец не совершал
действий, свидетельствующих о признании долга, он полагал, что срок
исковой давности был пропущен, и просил отказать во встречном иске
по этому основанию.
В ходе второго заседания М АК стороны пришли к соглаш ению,
что дальнейш ее разбирательство дела будет проводиться и реш ение
будет вынесено на основе имеющихся в деле и вновь представленных
письменных материалов без вызова представителей сторон.
Ответчик полагал, что срок исковой давности не был им пропущен.
Заявленные во встречном иске требования он считал регрессными,
к которым применима норма п. 3 ст. 200 ГК РФ. Она устанавливает, что
по таким обязательствам срок исковой давности начинается с момента
исполнения основного обязательства. Ответчик в свою очередь заявил
о пропуске истцом срока исковой давности по части из заявленных
в иске требований. Он указал, что по условиям договора оплата услуг
по буксировке должна была производиться в течение пяти дней после
начала буксировки и выставления владельцем буксира соответствую
щего счета. С того момента прошло более года.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры, придя к выводу о наличии у них компетенции как по пер
воначальному, так и по встречному искам, в первую очередь обрати
лись к вопросу об исковой давности.
Арбитры установили, что в ходе переговоров об урегулировании
задолженности ответчик предлагал истцу зачесть ряд своих требований
из убытков с требованиями истца о взыскании задолженности за ока
занные услуги по буксировке. Предложение ответчика содержалось
в его письме в адрес истца. Истец тогда отказался принять это пред
ложение. Такое решение истца, по мнению арбитров, соответствовало
договору, который предусматривал выплату всех сумм, причитающихся
владельцу буксира, «без скидки, вычета, зачета, залога». Поскольку
ст. 411 ГК РФ запрещает зачет, когда это предусмотрено договором,
арбитры пришли к выводу, что в данном случае зачет не состоялся.
Стороны в ходе разбирательства предлагали по-разн ом у квали
фицировать их отнош ения из договора —и как услуги по буксировке,
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и как наем. Арбитры приш ли к заключению, что договор по своей
природе являлся договором буксировки плавучих объектов по водным
(морским и внутренним водным) путям. Его условия не противоречили
определению договора морской буксировки, содержащемуся в ст. 225
КТМ РФ. Неполное соответствие этих условий определению договора
буксировки в ст. 88 КВВТ РФ и другим правилам гл. XII КВВТ РФ,
по мнению арбитров, не влияло на квалификацию договора сторон.
П ри этом арбитры сослались на ст. 2 КВВТ РФ, согласно которой
законодательство в области внутреннего водного транспорта состо
ит из «Конституции Р оссийской Федерации, Гражданского кодекса
Российской Федерации, настоящего Кодекса», а также на осн овоп о
лагающий гражданско-правовой принцип свободы договора и следую
щее из него право сторон заключать договоры как предусмотренные,
так и не предусмотренные законом (п. 2 ст. 421 ГК РФ). Особенность
данного договора заключалась в том, что он был заключен на ряд п о
следовательных однотипных буксирных операций.
И зд а н н о й арбитрами правовой квалификации отнош ений сторон
следовало, что к их требованиям из договора были применимы сро
ки исковой давности, установленные для требований, вытекающих
из договора буксировки, и соответствующие правила исчисления этих
сроков.
И КТМ РФ, и КВВТ РФ устанавливали сокращенный годичный
срок исковой давности к отнош ениям по буксировке. При определе
нии момента начала течения этого срока арбитры руководствовались
правилами, содержащимися в п. 1(1) ст. 409 КТМ РФ, ст. 200 ГК РФ
(с учетом правила ст. 2 КВВТ РФ) и п. 4 ст. 161 КВВТ РФ. Правило
ст. 164 КВВТ РФ, связывающее начало течения срока исковой давно
сти с «событием, послужившим основанием предъявления претензии»,
арбитры сочли в данном случае неприменимым, поскольку требования
возникли не из событий (т.е. явлений, не зависящих от воли лю дей),
а из действий, которые стороны считали неправомерными, - невнесение платы за буксировку, нарушение правил буксировки и т.п.
Основываясь на применимых правилах о б исчислении и продол
жительности срока исковой давности, арбитры пришли к выводу, что
требования истца были заявлены без пропуска исковой давности. Часть
этих требований была заявлена в пределах года с момента выставле
ния истцом соответствующ их счетов. П о оставшимся требованиям
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течение срока исковой давности было прервано совершением ответ
чиком (обязанным лицом) действия, свидетельствующего о признании
им долга. Таким действием являлось направление ответчиком истцу
письма с предложением зачесть в счет требований по выставленным
истцом счетам ряд требований ответчика к истцу. И з этого предложе
ния, по мнению арбитров, следовало, что ответчик признал требования
истца действительными. С момента перерыва срок исковой давности
начал течь заново.
Все требования истца арбитры сочли подлежащими удовлетворе
нию, за исключением требования о взыскании платы за рейс, кото
рый буксировщик не смог завершить из-за посадки буксира на грунт.
Установив вину в аварии капитана буксира (а следовательно, истца)
на 2/ 3 и ответчика на '/3, арбитры в соответствии с условиями д ого
вора буксировки признали право истца на получение / 3 части платы
за буксировку и возмещ ения его дополнительных расходов в связи
с этой буксировкой.
Перейдя к определению момента начала течения исковой давности
по требованиям ответчика, заявленным во встречном иске, арбитры
в первую очередь выразили несогласие с квалификацией этих требо
ваний в качестве регрессных. Оплачивая счета за водолазный осмотр
и освидетельствование баржи после ее посадки на отмель, за повреж
денный якорем баржи буй, дисбурсм ентские и другие счета, ответ
чик — фрахтователь баржи по бербоут-чартеру, по мнению арбитров,
выполнял свои обязательства, а н е обязательства истца. При этом
он мог обратиться к истцу за возмещ ением соответствующих сумм.
Возможность заявить такое требование была у ответчика уже в тот м о
мент, когда ему были выставлены соответствующие счета, а не только
тогда, как полагал ответчик, когда он по истечении нескольких месяцев
оплатил эти счета. С момента выставления счетов д о предъявления
встречного иска прошло более года.
Основания у ответчика предъявить истцу требование о возмещении
убытков в связи с его отказом от выполнения рейса, в котором случи
лась авария буксира, возникли, по мнению арбитров, когда ответчику
стало очевидно, что дальнейшее исполнение договора буксировки н е
возможно. Срок исковой давности по этому требованию, связанному
с несоблю дением срока доставки буксируемого объекта, начал течь
согласно п. 4 ст. 161 КВВТ РФ с момента выдачи такого объекта. Этот
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момент был определен арбитрами на основании акта выполненных
работ, подписанного представителями сторон.
Поэтому арбитры пришли к заключению, что требования, содер
жавшиеся во встречном иске, были заявлены с пропуском исковой
давности (за исклю чением требования о б убытках из повреждения
барж в ходе буксировки). Поскольку истец (ответчик по встречному
иску) просил о применении исковой давности, в удовлетворении этих
требований было отказано.
Утверждение ответчика о том, что баржи в ходе буксировки были
повреждены, арбитры сочли недоказанным. Акты возврата барж из арен
ды, подписанные ответчиком (бербоут-чартерным фрахтователем этих
судов) и их собственником, не содержали сведений о повреждениях барж.
Последовавшее сюрвейерское освидетельствование барж их собствен
ником, на основании которого ответчику были предъявлены претензии
в связи с техническим состоянием судов, было проведено без участия
представителей истца. Вывод о том, что повреждения были получены
баржами именно в период их буксировки истцом, носил предположи
тельный характер. Поэтому данное требование ответчика также было
отклонено.

Д ел о № 1 5 /2 0 0 6 , реш ение о т 2 6 ф евраля 2 0 0 7 г.
Условие в дополнительном соглашении к договору о том, что
это соглашение является неотъемлемой частью договора, по
зволяет распространить арбитражную оговорку, содержащую
ся в договоре, также на отношения, урегулированные дополни
тельным соглашением.
Выполнение стороной ее обязательств по договору, при том
что другая сторона исполняет свои обязательства с нарушения
ми, не означает, что первая сторона отказалась от прав, которые
предусмотрены договором на случай нарушения обязательств
ее контрагентом.
Нарушение заказчиком сроков оплаты дает буксировщику пра
во приостановить буксировку и потребовать уплаты предусмот
ренного договором штрафа за время простоя, если неполучение
буксировщиком денег не позволяет ему своевременно рассчиты
ваться с лицами, привлеченными им к осуществлению буксировки.
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Сторона, требующая снижения размера штрафа в соответ
ствии со ст. 333 ГК РФ , обязана доказать, что размер штрафа
несоразмерен последствиям допущенного нарушения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между двумя российскими организациями был заключен договор
об организации транспортировок в сезонную навигацию. В качестве
дополнения к этому договору сторонами было заключено соглашение,
по которому одна сторона (буксировщик) обязалась за счет другой (за
казчика) осуществить транспортировку судна на подводных крыльях
«Метеор» по маршруту Зеленодольск — Беломорск — Архангельск —
Новый порт —Ханты-М ансийск.
Оплата буксировки долж на была производиться по частям с о 
гласно установленному в соглаш ении графику. При этом половина
стоимости услуг должна была быть выплачена в течение двух дней
с момента подачи барж и /бук си рн ого состава в порт отправления.
Несмотря на неуплату этих ден ег в срок, буксировщ ик приступил
к буксировке. Однако уже через несколько дней он остановил бук
сирный состав в порту Беломорск, поскольку оплата к тому времени
так и н е поступила.
Руководствуясь условием соглашения о том, что за задержку в пути
следования по внутренним водным путям по вине заказчика последний
обязан уплатить штраф, буксировщик потребовал его уплаты за время
простоя. Заказчик в ряде писем в адрес буксировщика подтвердил
готовность уплатить штраф. В п ериод, пока буксировка была п ри 
остановлена, заказчик погасил всю имевшуюся на тот момент задол
женность и уплатил половину суммы штрафа. После этого буксировка
возобновилась и была успешно завершена —транспортируемый объект
был сдан в порту Ханты-Мансийск.
Часть денег, причитавшуюся к уплате по завершении буксировки,
заказчик не уплатил, несмотря на неоднократные требования бук
сировщ ика погасить задолженность. Заказчик отказался признать
правомерность начисления на него штрафа и исходил из того, что пол
ностью рассчитался за оказанные ему услуги, поскольку общая сумма,
перечисленная им буксировщику (включавшая деньги, уплаченные им
в качестве штрафа), полностью покрывала стоимость услуг.
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Буксировщик обратился в М АК с иском о взыскании с заказчи
ка оставш ейся стоимости буксировки, неуплаченной части штрафа
за простой и предусмотренной соглаш ением пени на сумму задол
женности.
Ответчик иск не признал по следующ им причинам. П осле при
бытия буксира с баржей в порт Зеленодольск он обратился к букси
ровщ ику с п росьбой начать транспортировку с условием отсрочки
оплаты. Поскольку буксировка началась, заказчик полагал, что, н е
смотря на то что стороны не подписывали дополнительного соглаше
ния об изменении ранее согласованного графика платежей, поведение
буксировщика, начавшего буксировку в ответ на просьбу заказчика,
позволяло заключить, что порядок оплаты тем не менее был изменен.
Кроме того, уплата половины стоимости буксировки была произведена
заказчиком не единовременно, а частями, против чего буксировщик
также не возражал. Соглашение предусматривало, что транспортировка
могла быть приостановлена только в случае обнаружения дефектов
и недостатков, препятствовавших исполнению договора, о чем должен
был быть составлен акт; за время такой приостановки подлежал уплате
демередж . Поскольку за все время транспортировки никаких таких
дефектов или недостатков обнаружено не было, ответчик полагал, что
у истца не имелось оснований приостанавливать буксировку и начис
лять штраф. Ответчик сообщ ил, что он дал согласие уплатить штраф
под влиянием стечения тяжелых обстоятельств, поскольку в случае
отказа истца от исполнения договора ответчик не смог бы найти другое
лицо, которое смогло бы осуществить буксировку в порт назначения
к назначенному сроку (ст. 179 ГК РФ). Ответчик указывал на то, что
буксировка была возобновлена истцом не сразу после внесения им
причитавшихся денег, но лишь спустя несколько дней. Ответчик пола
гал, что истец намеренно приостановил буксировку с целью причинить
вред истцу, что такие действия запрещены действующим правом (п. 1
ст. 10 ГК РФ). Ответчик ссылался на норму п. 1 ст. 404 ГК РФ, даю 
щую суду право уменьшить размер ответственности должника, если
кредитор содействовал увеличению размера убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к умень
шению таких убытков. Также ответчик просил снизить сумму штрафа,
поскольку она, по его мнению , была несоразмерна последствиям д о 
пущ енного им нарушения (ст. 333 ГК РФ).
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В заседании МАК представители истца пояснили, что буксировщик
приступил к осуществлению буксировки несмотря на отсутствие оплаты,
полагаясь на обещание заказчика рассчитаться полностью в ближайшее
время. Кроме того, задержка с отправкой буксира могла привести к на
рушению обязательств буксировщика перед привлеченными им к ис
полнению договора лицами. Последующая приостановка буксировки
была для истца вынужденной мерой, поскольку из-за отсутствия оплаты
от заказчика он не смог рассчитаться со своими субподрядчиками.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры установили, что договор об организации транспортировок,
заключенный между истцом и ответчиком, содержал оговорку о пере
даче всех споров в связи с ним на рассмотрение МАК при ТП П РФ.
Соглашение о буксировке С П К «Метеор», являвшееся одним из д о 
полнительных соглашений к этому договору, предусматривало, что оно
представляет собой неотъемлемую часть договора. На этом основании
арбитры сделали вывод, что споры сторон, касающиеся выполнения
этого дополнительного соглашения, также охватываются арбитражной
оговоркой договора.
Со ссылкой на П олож ение о М АК и Правила производства дел
в М АК арбитры признали наличие у Ком иссии предметной компе
тенции в данном деле, поскольку спор касался отношений из морской
буксировки.
Обратившись к вопросу о правомерности взыскания штрафа, ар
битры отметили следующее.
Комиссия не согласилась с доводом ответчика, что поведение истца,
начавшего транспортировку, не дожидаясь перечисления ответчиком
причитавшихся по соглашению денег, свидетельствовало о его согла
сии на изменение графика платежей. Арбитры учли, что истец неод
нократно письменно обращал внимание ответчика на недопустимость
нарушения этого графика. Арбитры указали, что своевременная и пол
ная оплата заказчиком услуги по транспортировке была необходимым
условием осуществления транспортировки качественно и в срок, п о
скольку позволяла буксировщику производить необходимые расчеты
с субподрядчиками. П оэтому несвоевременная оплата заказчиком
первой половины стоимости буксировки поставила под угрозу воз45
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мож ность заверш ения буксировки на тех условиях, которые были
предусмотрены соглашением.
Арбитры также учли, что заказчик после приостановления букси
ровки письменно гарантирован уплату штрафа и впоследствии уплатил
его половину. В платежном поручении, по которому соответствующая
сумма была перечислена буксировщику, содержалась ссылка на пись
мо, в котором заказчик пообещ ал уплатить штраф.
Арбитры н е согласились с доводом ответчика о том , что выдача
гарантийного письма и уплата части штрафа были осуществлены им
вследствие стечения тяжелых обстоятельств. Арбитры заключили, что
ответчик в данном случае, нарушая принятые на себя обязательства
по оплате услуг, сам способствовал возникновению ситуации, при ко
торой транспортировка оказалась под угрозой срыва.
Арбитры не нашли оснований для удовлетворения просьбы ответчика
о снижении суммы штрафа в соответствии со ст. 333 ГК РФ. Как они
отметили, ответчик не доказал, что размер штрафа, предусмотренного
договором, на взыскании которого настаивал истец, несоразмерен
последствиям допущ енного ответчиком нарушения.
Д оводы ответчика, основанные на применении норм ст. 10 и 404
ГК РФ, также были признаны арбитрами неубедительными.
Исковые требования были удовлетворены.

Морское страхование
Д ел о № 5 /2 0 0 4 , реш ение о т 13 марта 2 0 0 6 г.
Заявление стороны арбитражного разбирательства, что она
не имеет возражений против предложения другой стороны из
менить применимую процедуру разбирательства, не позволяет
считать, что это предложение об изменении процедуры принято.
Отношения по страхованию установленного на морских су
дах научно-исследовательского оборудования являются отно
шениями по морскому страхованию, споры из которых могут
передаваться на разрешение МАК.
Дело не может считаться остающимся без движения, если
между сторонами ведутся переговоры об урегулировании их
спора, а истец в течение этого времени совершает некоторые
процессуальные действия.
При оценке того, каков разумный срок для совершения ист
цом процессуального действия, необходимо принимать во вни
мание инициированную в его отношении процедуру несостоя
тельности.
Поскольку закон предусматривает возможность принятия
обеспечительных мер только применительно к предмету спора,
МАК не принимает обеспечительных мер в отношении требова
ний ответчика к истцу о возмещении расходов на ведение дела.
П о просьбе стороны в ходе разбирательства определением
состава арбитража в протокол могут быть внесены изменения
или дополнения с учетом того, что имело место на заседании.
Третье лицо может быть привлечено к участию в производ
стве дела только с согласия этого лица, а также всех сторон
спора.
Разрешение вопросов об относимости любых доказательств
входит в компетенцию арбитража. МАК отклоняет ходатайство
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стороны о заслушивании лица в качестве свидетеля, если сто
рона не представит свидетельства того, что это лицо обладает
сведениями, имеющими отношение к данному разбирательству.
МАК отказывает в ходатайстве стороны об отложении раз
бирательства, которое та обосновывает желанием представить
дополнительные доказательства, если сочтет, что в том отсут
ствует необходимость. При решении этого вопроса учитывает
ся наличие у стороны, заявляющей ходатайство, возможности
представить эти доказательства ранее.
Существенность и значимость имеющихся в деле доказательств
определяются арбитрами по их убеждению.
Страхователь вправе обратиться с иском в МАК о взыскании
страхового возмещения, даже если к моменту такого обраще
ния страховщик еще не завершил расследование обстоятельств
происшествия, вызвавшего убытки, и не отказал страхователю
в выплате возмещения.
Готовность страховщика принять имущество на страхование
на определенных условиях предполагает, что он располагает
сведениями о рисках, которые обычно имеют место при экс
плуатации такого имущества в оговоренных условиях.
Стороны могут указать объект морского страхования в дого
воре, описав лишь тип страхуемого имущества, не перечисляя
каждый предмет, входящий в его состав. В таком случае застра
хованным будет считаться любое имущество определенного ти
па в пределах, установленных договором.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Английская компания использовала зафрахтованное ею морское
судно и установленное на нем погружаемое за борт научное обору
дование при проведении сейсмических исследований на океанском
шельфе. Судно и оборудование были застрахованы этой компанией
у российского страховщика. В страховом полисе не был поименован
каждый предмет, входящий в состав оборудования, но были указаны
лишь его тип, количество и стоимость предметов каждого типа.
Как утверждал страхователь, в период действия договора страхова
ния при проведении работ с использованием оборудования произошел
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зацеп и обрыв кабеля, к которому крепилось оборудование. Часть
оборудования была утрачена.
Страховщик был извещ ен о происш ествии. После захода судна
в первый порт после происшествия оно было осмотрено привлеченным
страховщиком сюрвейером, проведен опрос членов экипажа.
Поскольку страховщик не удовлетворил заявленное страховате
лем требование о выплате возмещ ения, последний обратился с и с
ком в МАК, компетенция которой была предусмотрена договором
страхования.
После получения извещ ения о подаче иска страховщ ик заявил
о признании компетенции МАК. Он также сообщил, что он еще не от
казал страхователю в выплате возмещ ения, поскольку расследование
обстоятельств происшествия к тому моменту ещ е не было завершено.
П о просьбе истца, в отнош ении которого была возбуждена про
цедура ликвидации в связи с несостоятельностью и назначены ар
битражные управляющие, разбирательство дела в М АК несколько раз
откладывалось на длительный срок. Также истец в письмах в М АК
сообщал, что он ведет переговоры с ответчиком о возможном мирном
урегулировании спора.
Страховщик на более поздней стадии разбирательства заявил об от
казе признать исковые требования. Возражая против иска, он отри
цал факт происшествия, приведшего к утрате оборудования. По его
мнению , сю рвейерский отчет, в котором было зафиксировано это
происш ествие, являлся неправильным, так как был составлен спу
стя значительное время после него на основе недостоверных, как он
считал, свидетельских показаний. Основывая свое мнение на других
документах, страховщик полагал, что застрахованное оборудование
терялось в процессе работы судна регулярно, небольшими частями.
Также страховщик считал себя вправе отказать страхователю в вы
плате возмещ ения, поскольку тот при заключении договора не с о 
общ ил ему обо всех опасностях, с которыми связано использование
оборудования на малой глубине в том районе, где ведется активный
рыбный промысел. Кроме того, по мнению страховщика, страхователь
ввел его в заблуждение, не сообщив серийные номера изделий, входя
щих в состав оборудования, что не позволяло достоверно судить о том,
какие именно из находившихся на судне изделий были застрахованы.
Страховщик настаивал, чтобы страхователь представил доказателfa49
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ства, что в результате происшествия утрачены были именно те изделия
(обладающ ие теми заводскими номерами), которые имелись в виду
при заключении договора.
В ответ на эти возражения страхователь пояснил, что при заклю
чении договора страховщик н е запрашивал никакой дополнитель
ной информации ни о страхуемом имуществе, ни о степени риска.
Страхователь настаивал, что было застраховано оборудование, опре
деленное не попредметно (например, заводскими номерами), но лишь
типом и стоимостью в пределах того количества, которое было указано
в договоре. То обстоятельство, что на борту судна находилось боль
ше единиц оборудования соответствующего типа, чем было указано
в договоре страхования, по мнению страхователя, не противоречило
договору. Поэтому утрата оборудования соответствующего типа числом
не более обозначенного в договоре давала ему право на получение стра
хового возмещения вне зависимости от того, какие заводские номера
стояли на утраченных изделиях. Истец сослался на сложность представ
ления доказательств относительно обстоятельств страхового случая,
поскольку тот имел место в ночное время в открытом море на значи
тельном удалении от берега. Он сообщ ил, что истцом принимались
все меры для предотвращения и минимизации размера ущерба: район,
где проводились работы, был предварительно обследован с целью удо
стовериться в отсутствии там посторонних предметов, за которые могло
бы зацепиться буксируемое оборудование; была предпринята попытка
отыскать оторвавшееся оборудование; проводилась фотосъемка; были
взяты показания свидетелей происшествия. У привлеченного страхов
щиком сюрвейера не возникло никаких сомнений в добросовестности
страхователя. Страхователь полагал, что даже если бы небрежность
со стороны членов судового экипажа при использовании оборудования
и имела место, то она была бы покрыта страховкой.
М ОТИ ВЫ РЕ Ш ЕНИ Я
1. Применимым правом при разрешении спора было российское, как
об этом договорились стороны при заключении договора страхования.
2. Определение договора морского страхования, содерж ащ ееся
в ст. 246 КТМ РФ, с учетом сферы отнош ений, регулируемых этим
Кодексом, определенной в ст. 1 и 2 КТМ РФ, включающей деятель
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ность, связанную с использованием судов для проведения морских
научных исследований, позволило арбитрам отнести договор стра
хования судна и оборудования, заключенный между истцом и ответ
чиком, к числу договоров морского страхования. П оскольку спор
сторон вытекал и з отнош ений п о морскому страхованию, этот спор
находился в рамках предметной компетенции МАК, установленной
п. 2 П оложения о МАК.
МАК признала себя компетентной рассмотреть данный спор.
3.
Сославшись на ст. 10 и 11 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже», ответчик высказал мн ен и е, что поскольку
арбитражная оговорка не содержала указания числа арбитров, спор
должен был быть разрешен тремя арбитрами. В ответ на это замечание
истец заявил об отсутствии у него возражений против предложения
ответчика.
Арбитры указали на то, что в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже» стороны могут по сво
ему усмотрению определять число арбитров. При заключении договора
страхования стороны условились о рассмотрении их споров в связи
с этим договором в МАК. Это соглашение следовало понимать таким
образом, что его составной частью являлась договоренность о про
цедуре разбирательства, установленной Правилами производства дел
в МАК. Каких-либо отступлений от Правил производства дел в МАК
стороны не сделали.
Отсутствие у истца возражений против предложения ответчика
о рассмотрении спора тремя арбитрами, по мнению арбитров, не по
зволило считать, что истец принял предложение ответчика об установ
лении новой процедуры арбитражного разбирательства. Неизменность
прежнего соглашения сторон по вопросу о числе и процедуре избрания
арбитров, достигнутого ими при заключении договора страхования,
подтверждалась также тем, что впоследствии данный вопрос не подни
мался ни одной из сторон. Напротив, стороны неоднократно заявляли
о своей приверженности процедуре разбирательства, установленной
Правилами производства дел в МАК, констатировали отсутствие у них
замечаний по составу арбитража, не заявляли на этот счет никаких
возражений.
Поскольку было установлено, что изначально достигнутое согла
шение сторон о процедуре арбитражного разбирательства продолжало
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действовать, арбитры не нашли оснований для изменения процедуры,
о которой договорились стороны, - процедуры, описанной в Правилах
производства дел в МАК, предусматривающей по общему правилу рас
смотрение споров двумя арбитрами. Они отметили, что в соответствии
с п . 1 ст. 19 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»
третейский суд при разрешении спора должен руководствоваться про
цедурой, согласованной сторонами, если такая процедура не проти
воречит этому закону.
Поэтому дело было рассмотрено составом из двух арбитров.
4. В ходе разбирательства ответчиком был заявлен ряд ходатайств.
4.1. Ответчик просил прекратить производство по делу без вынесения решения, поскольку истец, по его мнению , на протяжении почти
года не произвел никаких юридически значимых действий по делу,
которое оставалось без движения.
Истец возражал против этого, указывая, что одной из главных при
чин снижения активности во взаимоотношениях с М АК в этот период
времени были непрекращавшиеся попытки договориться с ответчиком
о мирном урегулировании требований истца: стороны обменивались
письмами, пытались договориться о встрече.
Арбитры не нашли оснований для прекращения производства по делу.
Они установили, что истец в течение этого времени информировал
М АК о ходе переговоров с ответчиком, заявлял ходатайства, пред
ставлял в МАК документы. В такой ситуации нельзя говорить, что дело
оставалось без движения. Следовательно, не было оснований для пре
кращения производства, предусмотренных § 23 Правил производства
дел в М АК и ст. 32 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже».
Арбитры учли также, что в деле имелись доказательства о возбужде
нии в отношении истца процедуры ликвидации в связи с несостоятель
ностью. В обязанность назначенных ликвидаторов компании входили
проверка и оценка требований истца к третьим лицам. Как отметили
арбитры, в такой ситуации ведение хозяйственной деятельности ор
ганизации, как правило, бывает затруднено, соверш ение ею любых
действий требует больше времени. При таких условиях прекращение
производства по делу также было бы необоснованным.
4.2. Ответчик просил МАК обязать истца предоставить обеспечение
исполнения требования ответчика к истцу о возмещ ении расходов
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на ведение дела, ссылаясь на то, что в отсутствие такого обеспечения
взыскание с истца денег может оказаться невозможным из-за его н е
состоятельности .
Истец возражал против этой просьбы ответчика.
Арбитры отклонили это ходатайство. Они указали, что хотя возмож
ность третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных
мер предусмотрена ст. 17 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже», однако закон говорит об обеспечении только примени
тельно к предмету спора. Требования же ответчика к истцу о возмеще
нии расходов на ведение дела не являлись предметом данного спора,
н е имели отнош ения к вопросу о выплате страхового возмещ ения,
о котором спорили стороны. Поэтому принятие обеспечительных мер
в отнош ении этих требований противоречило бы указанной норме
закона.
4.3. Ходатайство ответчика о внесении изменений и дополнений
в протокол одного из заседаний МАК арбитры удовлетворили частич
но. С учетом происходившего в том заседании протокол был дополнен
указанием на представленные ответчиком дополнительные доказа
тельства, в нем был исправлен ряд опечаток. О внесении изменений
и дополнений в протокол арбитрами было вынесено отдельное опре
деление.
4.4. Ответчик ходатайствовал о привлечении к участию в деле треть
его лица —другой российской страховой компании —без самостоятель
ных требований на своей стороне. Это третье лицо выразило согласие
с привлечением к участию в деле, пояснив, что, по его сведениям ,
имело место двойное страхование оборудования истца. Требования
истца к этому третьему лицу являлись предметом отдельного разби
рательства в третейском суде в Лондоне.
Поскольку истец возражал против привлечения третьего лица, ар
битры, руководствуясь § 13 Правил производства дел в МАК, отказали
в удовлетворении ходатайства ответчика, так как в соответствии с уста
новленной в М АК процедурой условием привлечения третьих лиц
к участию в арбитражном разбирательстве является согласие не только
этих третьих лиц, но и обеих сторон спора.
4.5. Ответчик заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля
сотрудника страховой компании, которую он просил привлечь к уча
стию в деле в качестве третьего лица. Ответчик утверждал, что этот
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сотрудник располагал сведениями, имевшими отнош ение к данному
разбирательству: об исполнении страхователем информационной обя
занности, о двойном страховании судна, о происшествиях с судном
и оборудованием в п ериод действия договора между страхователем
и той страховой компанией. Ответчик полагал, что представление им
доказательств по делу, в том числе свидетельских показаний, —это его
неотъемлемое право как стороны разбирательства.
Истец признал, что был период, когда судно было застраховано одно
временно и у ответчика, и у той страховой компании, однако на момент
происшествия действовал только договор с ответчиком. Договор с другой
страховой компанией был заключен позднее. Истец полагал, что ни эта
страховая компания, ни ее сотрудник не обладали сведениями, имевши
ми отношение к данному разбирательству, которое лишь необоснованно
осложнилось бы в случае допроса этого лица в качестве свидетеля.
Арбитры отметили, что в соответствии с п. 2 ст. 19 Закона РФ «О меж
дународном коммерческом арбитраже» разрешение вопросов об отно
симости любых доказательств входит в компетенцию третейского суда.
В данном случае арбитры решили, что ответчик не представил достаточ
ных подтверждений, что лицо, которое он просил допросить в качестве
свидетеля, располагало какими-то сведениями по существу спора истца
и ответчика. Факт двойного страхования на момент происшествия не под
твердился. Объяснений того, как к этому лицу могла попасть информация
о соблюдении страхователем информационной обязанности и об обстоя
тельствах происшествия, учитывая, что на тот момент судно еще не было
застраховано в той страховой компании, ответчик не дал.
С учетом этого арбитры пришли к выводу, что показания этого лица
являлись неотносимым к делу доказательством.
4.6.
В ходе второго заседания, после того как стороны изложили
свои позиции, обменялись вопросами и дали необходимые пояснения
арбитрам, ответчик заявил о намерении представить дополнительные
доказательства по делу —копии ряда уже имеющихся в деле докумен
тов, заверенные фирмой-производителем застрахованного оборудо
вания. Поскольку на тот момент этих доказательств у него не было,
ответчик просил отложить разбирательство или объявить перерыв
в заседании до их получения и з-за рубежа.
Истец возражал против заявленного ходатайства, расценив его как
попытку затянуть разбирательство.
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На вопрос арбитров, почему ответчик не ходатайствовал об отло
жении разбирательства хотя бы в начале заседания, если он придавал
столь большое значение документам, которые он хотел представить
как новые доказательства, ответчик пояснил, что он рассчитывал, что
имевшихся в деле доказательств будет достаточно для подтверждения
его позиции. Однако, поскольку истец в ходе заседания стал оспаривать
эти доказательства, у ответчика возникла потребность в представлении
новых доказательств.
Арбитры указали на то, что в соответствии с § 14 Правил произ
водства дел в М АК отложение рассмотрения дела по просьбе одной
из сторон возможно только в случае необходимости. Арбитры отмети
ли, что документы, о которых говорил ответчик, имелись в деле, факт
их заверения являлся несущественным, поскольку истец не оспаривал
их достоверность. Кроме того, на протяжении двух лет, пока шло раз
бирательство, у ответчика было достаточно возможностей подготовить
в МАК те доказательства, которые он считал необходимыми.
В отложении разбирательства было отказано.
5.
П о существу заявленных исковых требований и возражений от
ветчика арбитры отметили следующее.
5.1.
По поводу соблю дения страхователем информационной обя
занности.
Арбитры пришли к заключению, что соответствующие требования
не были нарушены страхователем. Ссылки ответчика на специфику рис
ков, с которыми связано использование такого геофизического обору
дования, на то, что ранее он не сталкивался со страхованием подобного
оборудования, не были признаны обоснованными. В решении было
отмечено, что ответчик являлся профессиональным страховщиком,
осуществлявшим свою деятельность в том числе на рынке морского
страхования. Его готовность принять такое оборудование на страхова
ние предполагала, что страховщик располагал определенным набором
сведений о рисках, с которыми связана его эксплуатация. В то же время,
насколько можно было судить по материалам дела, никаким особым
рискам по сравнению с теми, которые обычно имеют место при исполь
зовании подобного оборудования, и теми, которые были согласованы
сторонами в договоре, данное оборудование не подвергалось.
В частности, арбитры не усмотрели наруш ения в том , что, как
утверждал страховщик, судно в день происшествия проводило иссле
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дования в районе повышенной рыболовной активности и что одной
из вероятных причин обрыва стримера, к которому крепилось о б о 
рудование, был его зацеп за оставленные рыбаками без присмотра
рыболовные сети. При заключении договора страхования стороны
ограничили район плавания судна лишь его классом и «Ограничениями
районов плавания Института лондонских страховщиков от 01.07.76»,
не установив никаких иных ограничений. В момент происшествия
судно находилось в пределах указанного в договоре страхования района
плавания. Арбитры отметили, что разумно было бы предположить,
что в некоторых местах в пределах оговоренного сторонами района
плавания судна рыболовство велось более интенсивно, чем в других.
5.2.
П о поводу необходимости доказывать, что были утрачены изделия
именно с теми заводскими номерами, которые имелись в виду при заклю
чении договора страхования, арбитры обратились к толкованию договора,
с тем чтобы установить, о страховании какого оборудования условились
стороны. Арбитры выяснили, что при заключении договора страхователь
сообщил страховщику тип, количество и стоимость оборудования, ко
торое он желал застраховать. Эти сведения фигурировали и в страховом
полисе. Тем самым стороны согласовали, оборудование каких типов,
какой стоимости и в каком количестве было застраховано.
Заводские или какие-либо иные номера, которые позволили бы
определить каждый предмет, входящий в состав застрахованного обо
рудования, в договоре не были указаны. Арбитры пришли к заклю
чению , что отсутствие в договоре сведений о таких номерах не про
тиворечило требованию о б указании объекта страхования в догово
ре морского страхования, предусм отренному п. 2 ст. 249 КТМ РФ.
П о мнению арбитров, застрахованным в данном случае являлось любое
находившееся на судне оборудование определенного типа в пределах,
установленных договором. В частности, те устройства, которые были
утрачены в результате происшествия.
Если бы ответчик при заключении договора пожелал определить каж
дый предмет, входивший в состав страхуемого оборудования, по мнению
арбитров, он мог потребовать от истца сведения о номерах оборудования
или настоять на индивидуализации предметов иным образом.
На этом основании арбитры признали, что требование страховщи
ка, чтобы страхователь доказал тождественность номеров оборудова
ния, утраченного в день происшествия, номерам, которые страхователь
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и страховщик якобы имели в виду при заключении договора страхо
вания, не соответствовало договору сторон.
На вопрос арбитров, как стороны понимали установленную в д о 
говоре страхования сумму —как лимит ответственности страховщика,
в пределах которого возмещались все убытки страхователя за период
действия договора страхования, или в основу страхования был положен
револьверный принцип, т.е. страховое возмещение в пределах указанной
суммы должно было выплачиваться при каждом страховом случае, пред
ставители обеих сторон сошлись во мнении, что указанная в договоре
страхования сумма являлась лимитом ответственности страховщика
за все убытки страхователя, которые он мог понести в связи с застрахо
ванным оборудованием в течение всего срока действия договора.
Такая трактовка сторонами договора позволила арбитрам сделать
вывод, что стороны при заключении договора страхования допускали,
что страхователь вправе иметь на борту больше еди н и ц оборудова
ния определенного типа, чем было указано в договоре страхования.
При этом застрахованными были любые из таких единиц в пределах
количества, указанного в договоре; исчерпание установленного д о 
говором лимита прекращало обязательство страховщика. По мнению
арбитров, такое понимание договора не позволяло также говорить,
в частности, о возможности уменьшения размера подлежавшего уплате
страхового возмещения пропорционально отношению застрахованного
количества единиц оборудования одного типа к общему числу единиц
оборудования такого типа, находившихся на борту судна.
5.3. Утверждение страховщика о том , что причиной гибели о б о 
рудования стало нарушение правил его технической эксплуатации использование оборудования на недопустимо больших глубинах и без
специальных устройств аварийного подъема, не нашло подтверждения
в материалах дела.
5.4. Страховщик оспаривал выводы об обстоятельствах происшествия
и количестве утраченного вследствие него оборудования, к которым
пришел привлеченный им сюрвейер и на которых настаивал истец в ходе
разбирательства. Страховщик предлагал опираться на иные документы,
готовившиеся на судне в процессе проводимых исследований, в которых
отражались сведения о фактах повреждения и утраты оборудования.
Страхователь, сам ранее предоставивший эти документы в распоряжение
страховщика, полагал, что они допускали двоякое толкование, содер
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жали неточности и не давали оснований для тех заключений, которые
пытался из них извлечь страховщик.
Решение данного вопроса, по мнению арбитров, лежало в области
оценки доказательств. Исследовав все имевшиеся в деле доказатель
ства, арбитры пришли к заключению, что сюрвейерский отчет наи
более полно отражал обстоятельства происшествия. Факт назначения
сюрвейера ответчиком и обстоятельства подготовки отчета делали его
наиболее достоверным доказательством из всех представленных в деле.
5.5.
Установив на осн ове сю рвейерского отчета тип, стоимость
и обстоятельства утраты оборудования, арбитры решили удовлетворить
исковые требования, уменьшив их на сумму франшизы.
Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление страхов
щика об отмене решения МАК. В определении суд указал, что состав
третейского суда не соответствовал требованиям Закона «О междуна
родном коммерческом арбитраже». Определение суда первой инстан
ции было отм енено кассационным судом.

Д ел о № 6 / 2 0 0 5 , реш ение о т 29 августа 2 0 0 5 г.
Требование о признании наличия страхового случая может
быть передано на рассмотрение МАК, поскольку такое требо
вание связано с исполнением договора морского страхования.
Требование признать наличие страхового случая не может
быть квалифицировано как требование об установлении фак
та, имеющего юридическое значение.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Принадлежащее либерийской компании морское судно было за
страховано российским страховщиком от гибели и повреждений.
В период действия договора страхования с судном случилось про
исшествие, повлекшее расходы на его ремонт: были повреждены винт
и гребной вал. Страховщик был немедленно уведомлен о происш е
ствии, а спустя полтора месяца после аварии ему были направлены
документы, подтверждающие обстоятельства происшествия и обос
новывающие размер убытков.

Страховщик возмещ ение не выплатил, сославшись, в частности,
на то, что причины, по которым произошла авария, не были покрыты
страховкой.
Страхователь через три с половиной года после аварии обратился
в МАК с иском о признании ее страховым случаем, в результате ко
торого у страховщика возникло обязательство выплатить страховое
возмещение.
Страховщик просил отказать в иске по причине пропуска истцом
срока исковой давности (ст. 966 ГК РФ, 409 КТМ РФ). При этом стра
ховщик сослался на ранее рассмотренное М АК дел о, где он также
выступал ответчиком по иску второго страхователя этого судна о взыс
кании страхового возмещ ения. Тогда истцу было отказано в иске,
поскольку арбитры признали срок исковой давности пропущенным.
По мнению страхователя, данное дело имело ряд принципиальных
отличий от рассмотренного ранее. Отличия заключались в характере
исковых требований. Требование о взыскании суммы страхового воз
мещ ения, которое было рассмотрено М АК ранее, являлось имущ е
ственным и вытекало из договора страхования. В то время как в дан
ном деле был поднят вопрос не о договоре страхования как таковом,
но о его и сполнении, в ходе которого страховщик, руководствуясь
своими внутренними правилами, отказался признать аварию страхо
вым случаем, поставив под сомнение распространение на нее условий
договора страхования. П оэтому страхователь считал, что заявлен
ные в данном иске требования имели неимущ ественны й характер,
хотя и были связаны с договором страхования (что предопределяло
компетенцию М АК на их рассмотрение), но вытекали не из догово
ра, а из закона. К такому требованию был применим общ ий (ст. 196
ГК РФ), а не сокращенный (ст. 966 ГК РФ, 409 КТМ РФ) срок исковой
давности, начавший течь с момента, когда страхователь узнал о реше
нии страховщика отказать в выплате страхового возмещения.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры при разрешении спора исходили из того, что российское
материальное право подлежит применению к спорным отношениям.
На этот счет между истцом и ответчиком было достигнуто соответ
ствующее соглашение.
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Обратившись к квалификации существа заявленных исковых тре
бований, арбитры установили, что на рассмотрение МАК был передан
спор, касающийся исполнения договора морского страхования.
С признанием страхового случая истец увязал возникновение обя
занности ответчика выплатить ему страховое возмещение, т.е. обязан
ности, основанной исключительно на заключенном между сторонами
договоре морского страхования. В этом смысле спор сторон являлся
спором из договорных отнош ений, возникш им при осущ ествлении
внешнеэкономических связей, который мог быть передан в междуна
родный коммерческий арбитраж в силу п. 2 ст. 1 Закона РФ «О между
народном коммерческом арбитраже». Арбитры отметили, что допол
нительно в пользу такого понимания свидетельствовало то, что истец
оформил свое обращение в МАК в виде искового заявления, в котором
был указан ответчик, а также то, что истец считал применимым к за
явленному им требованию срок исковой давности.
По мнению арбитров, подмеченная истцом схожесть заявленного
в иске требования с требованием о признании ю ридического факта
в данном случае не позволяла говорить о том, что истец обратился
в МАК с заявлением о признании факта, имеющего юридическое значе
ние. Требование истца не сводилось к просьбе установить, что на винт
и гребной вал судна в такой-то день в таком-то месте намотались рыбо
ловные сети, или даже к более общ ей просьбе установить причину п о
ломки судового механизма. Истец просил МАК подтвердить, что имел
место страховой случай — элемент договорного (страхового) правоот
ношения, а не просто юридический факт. Заявленная истцом просьба
признать страховой случай предполагала в том числе решение целого
ряда вопросов права, а ее удовлетворение могло бы предопределить
констатацию того, что ответчик нарушил свои договорные обязатель
ства. Такое возможно лишь в порядке искового производства. То, что
истец в своем иске прямо не просил МАК обязать ответчика исполнить
какую-либо его договорную обязанность, например уплатить страховое
возмещ ение, не могло само по себе повлиять на данную арбитрами
квалификацию его требований и имеющего место спора.
Такое понимание спора сторон как возникш его в связи с испол
нением договора страхования позволило арбитрам сделать вывод, что
ко всем требованиям, основанным на этом договоре, включая заяв
ленное в иске требование о признании того, что имел место страховой

Дело № 14/2005, решение от 2 марта 2006 г.
случай, применялся двухгодичный срок исковой давности, установ
ленный ст. 409 КТМ РФ.
Поскольку к моменту подачи искового заявления этот срок истек
и ответчик сделал заявление о применении исковой давности, в иске
было отказано.
Д ел о № 1 4 /2 0 0 5 , реш ение от 2 марта 2 0 0 6 г.
Иск, заявленный к обособленному подразделению юридиче
ского лица, должен рассматриваться в качестве иска к этому
юридическому лицу.
Судовладелец, а не оператор судна является лицом, ответ
ственным перед грузовладельцем за сохранность груза, если
иное не следует из обстоятельств дела.
Страхователь по договору страхования гражданской ответ
ственности судовладельца должен доказать наступление стра
хового случая - причинение им вреда, послужившее основани
ем для предъявления к нему требований о возмещении такого
вреда. Наличие обстоятельств, исключающих или ограничи
вающих обязанность по выплате страхового возмещения, д о
казывается страховщиком, если из договора не следует иное.
В ситуации, когда судовладелец проявил должную заботли
вость, чтобы привести судно в мореходное состояние, ссылка
страховщика в свою защиту на немореходность судна являет
ся необоснованной.
Если страхователь в заявлении на страхование указал, что
судно будет перевозить грузы на палубе, и страховщик согла
сился застраховать судно на этом условии, заключение страхо
вателем договоров о перевозке палубного груза не будет озна
чать принятие им на себя дополнительного риска и он не дол
жен каждый раз уведомлять об этом страховщика.
Если страховщик ответственности устранился от процесса
урегулирования требований, заявленных к страхователю, по
следний вправе заключить внесудебное соглашение с заявите
лем таких требований. Соответствующие расходы страховате
ля подлежат возмещению страховщиком, если нет оснований
считать их размер завышенным и если страховщик по условиям
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договора несет бремя расходов в связи с участием страховате
ля в возможных судебных разбирательствах.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между владельцем морского грузового судна и российским стра
ховщ иком был заключен договор морского страхования. П о этому
д оговору страховщ ик обязался возмещать расходы, которые стра
хователь пон ес или долж ен был понести во исполнение его обязан
ностей по возмещ ению третьим лицам вреда, причиненного в связи
с использованием судна, в частности, принадлежащим им плавучим
и неподвижным объектам, а также грузу.
Наряду с судовладельцем, названным в договоре «страхователем»,
«застрахованным» и «получателем возмещ ения», был указан также
оператор судна.
В период действия договора страхования в порту Пусан во время по
грузки контейнеров на крышки трюма судно накренилось на левый борт
и несколько из погруженных к тому моменту контейнеров упало за борт,
одно автошасси — также являвшееся частью груза — упало на причал.
Причал, упавшие контейнеры и их содержимое были повреждены.
Капитаном по прибытии в российский порт было подано заявле
ние морском протесте. Страховщик принял участие в расследовании
происшествия, привлек к нему нескольких сюрвейеров.
К судовладельцу были заявлены требования в связи с подъемом кон
тейнеров и повреждением причала. Страховщик принял участие в п е
реговорах по поводу урегулирования этих требований. Представители
страховщика и страхователя-судовладельца подписали страховой акт,
в котором установили размер страхового возмещения, подлежащего
выплате страховщиком. Страховщик уплатил соответствующую сумму.
Позднее страховщик груза, находившегося в упавших за борт контейнерах, предъявил судовладельцу требования в порядке суброгации
в связи с повреждением контейнеров и их содержимого. В результате
переговоров, проведенных между судовладельцем и страховщиком
груза, изначально заявленная сумма требований была уменьшена при
мерно на одну треть. Судовладелец выплатил согласованную сумму
и обратился к страховщику своей ответственности за возмещ ением,
в котором ему было отказано.

Страховщик ответственности обосновал отказ в выплате следую
щим. Во-первых, он полагал, что судно не было подготовлено судо
владельцем к погрузке контейнеров на палубу, не имело необходимую
для этого остойчивость вследствие ошибок при составлении грузового
плана и просчетов в количестве балласта (немореходность, соглас
но договору страхования исключала соответствующее происшествие
из числа страховых случаев).
Во-вторых, ответчик полагал, что убытки страхователя были вызва
ны перевозкой груза на условиях менее благоприятных, чем принятые
в международной морской практике. Такие убытки по условиям дого
вора страхования также не подлежали возмещению.
В-третьих, по мнению страховщика, страхователь-судовладелец
не имел права перевозить груз на палубе в отсутствие соответствующе
го соглашения с грузоотправителем. Прием такого груза к перевозке
в соответствии со ст. 138 КТМ РФ повлек за собой утрату перевозчиком
права на ограничение ответственности.
В-четвертых, страховщик утверждал, что обязанность судовладельца
возместить убытки в связи с повреждением груза вообщ е не насту
пила. С од н ой стороны , судовладелец в соответствии с условиями
чартера (проформ а «Д женкон»), освобождался от ответственности
за ущ ерб, причиненны й действиями капитана и экипажа, а с дру
гой — обязанность по погрузке груза и соответствующие риски лежали
не на судовладельце. Также страховщик полагал, что судовладелец, чья
ответственность была застрахована, не являлся лицом, ответственным
за повреждение упавшего палубного груза. Истец хотя и был собст
венником судна, но передал его в управление компании-оператору,
которая заключила в качестве перевозчика договор с фрахтователем
и от имени которой был выдан коносамент.
В-пятых, страховщик сослался на неполучение уведомления об из
менении степени риска, которое произошло в связи с погрузкой груза
на палубу.
Судовладелец не согласился с решением страховщика и обратился
в МАК, компетенция которой была установлена договором страхования,
с иском о признании происшествия в порту Пусан страховым случаем
и обязании страховщика возместить понесенные судовладельцем убытки.
По мнению судовладельца, в расчете остойчивости судна при его погруз
ке действительно были допущены ошибки, однако имевшийся расчет
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тем не менее соответствовал требованиям нормирования остойчивости
для грузового судна; страховщик необоснованно смешал понятия готов
ности судна к выходу в рейс и готовности судна к погрузке; при заклю
чении договора страхования страховщик был поставлен в известность
о том, что судно приспособлено к перевозке палубных грузов и что су
довладелец предполагает осуществлять такую перевозку. Судовладелец
также обратил внимание на то, что и в договоре страхования, и в полисе
был указан оператор судна. П о мнению судовладельца, это означало, что
ответственность оператора также была застрахована. Кроме того, истец
отметил, что именно он, а не оператор возместил причиненный вред.
В ходе разбирательства страховщик просил отказать в иске, п о
скольку иск был заявлен к ненадлежащему ответчику - филиалу стра
ховщика, который не нес ответственности за действия страховщика,
а заявление о замене ответчика истец не сделал. Также страховщик
просил прекратить производство без вынесения решения в связи с тем,
что, по его мнению , лицо, подписавш ее исковое заявление от имени
истца, не обладало полном очиями на совер ш ен и е этого действия:
при оформлении доверенности нотариус подтвердил лишь подпись
и личность лица, подписавшего доверенность, но не его полномочия
действовать от имени компании-истца; в доверенности было неточно
указано наименование органа, в котором представитель вправе д ей 
ствовать от имени истца: «Морская арбитражная комиссия России»
и «Торгово-промышленная палата города Москвы».
Дело было рассмотрено МАК в составе двух арбитров, один из кото
рых по просьбе истца был назначен Председателем МАК. Состоялось
два заседания по делу. Второе заседание прошло в отсутствие предста
вителей сторон, извещенных о времени и месте его проведения.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕН И Я
1. По договоренности сторон, достигнутой при заключении договора
страхования, арбитры разрешали спор в соответствии с российским
правом.
2. Арбитры не нашли оснований к отказу в иске по тому основа
нию, что иск был предъявлен к филиалу страховщика, а не к самому
страховщику. В связи с этим было отмечено, что в соответствии с п. 3
ст. 55 ГК РФ филиалы не являются юридическими лицами. Поскольку
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предъявление иска к филиалу невозможно, арбитры решили, что над
лежащим ответчиком по иску являлось юридическое лицо, чей филиал
был указан в исковом заявлении в качестве ответчика. Определением
МАК была произведена замена ответчика. При этом арбитры учли
также, что, несмотря на предъявление иска к филиалу страховщика,
страховщик сам вступил в дело, избрал арбитра, представил пояснения
по иску и принял участие в первом заседании по делу.
3. Ходатайство ответчика о прекращ ении производства п о делу
также было отклонено. Согласно п. 1 ст. 1209 ГК РФ форма сделки,
в частности доверенности, подчиняется праву места ее соверш ения.
Д оверенность, которой истец уполном очил своего представителя
действовать от имени истца и на основании которой тот подписал
исковое заявление, была выдана на Мальте. Следовательно, форма
доверенности была подчинена мальтийскому праву. Доверенность
от имени истца подписал ее секретарь. Личность подписавш его д о 
веренность и его подпись на доверенности были удостоверены госу
дарственным нотариусом Мальты. Как установили арбитры, в этой
доверенности содержалось достаточно сведений, чтобы считать, что
указанный в ней представитель был уп олн ом очен на п одп и сан и е
искового заявления от имени истца и подачу иска в МАК. Ответчик
не смог доказать, что подтверждение нотариусом полномочий лица,
подписывающего доверенность от имени истца, являлось обязатель
ным атрибутом доверен н ости в соответствии с правом, п ри м ен и 
мым к форме доверенности. В подтверждение полномочий секретаря
компании-истца действовать от ее имени истец представил выписку
и з своего устава и письмо мальтийского адвоката. Этот адвокат под
твердил, что подписавш ее доверенность ли ц о являлось секретарем
истца и в этом качестве было вправе действовать от его имени, в част
ности выдавать доверенности. Кроме того, арбитры в связи с данным
вопросом отметили, что и договор страхования, в ходе исполнения
которого возник спор, и исковое заявление в М АК были подписаны
одним и тем ж е лицом.
4. Заявленные в иске требования были удовлетворены. Принимая
реш ение в пользу истца, арбитры руководствовались следую щ ими
соображениями.
4.1.
Арбитры пришли к выводу, что именно судовладелец (истец),
а не оператор судна или кто-либо еще был тем лицом, которое несло
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ответственность за принятый к перевозке в порту Пусан груз и соответ
ственно имело право требовать от ответчика возмещения понесенных
в этой связи расходов.
Оператор судна во взаимоотношениях с третьими лицами по поводу
находящегося у него в управлении судна действует обычно от имени
судовладельца. Имевшиеся в деле документы свидетельствовали, что
и в этом случае действия в отношении судна совершались оператором,
но не устраняли судовладельца из отношений по перевозке груза. Наряду
с указанием в чартере (фиксчюр-рекэп), которое повторялось дважды,
что при заключении этого договора компания-оператор действовала
в качестве оператора, договор также неоднократно упоминал судовла
дельца, четко различая этих лиц терминологически. При этом указыва
лось, что коносамент должен был быть выдан по форме, утвержденной
судовладельцем; назывались обстоятельства, за которые не отвечал
судовладелец; между судовладельцем и фрахтователем разграничива
лись расходы по налогам, пошлинам и причальным сборам, падающие
на груз и на судно. Оператор же нигде не был назван «перевозчиком».
Отсутствие наименования судовладельца (принципала по отношению
к оператору) в чартере, по мнению арбитров, было вполне допустимо
в соответствии с английским правом, которое стороны избрали в каче
стве применимого к их отношениям из договора фрахтования.
Арбитры затруднились сделать однозначный вывод о том, кто по ко
носаменту исполнял обязанности перевозчика и в этом качестве нес
ответственность за груз. К оносамент был выдан «за капитана судна»
агентом фрахтователя. Н о это само по себе не позволяло сделать вы
вод, в каком качестве в данном случае выступал капитан — от име
ни какого лица, являвшегося перевозчиком, он действовал. В то же
время одним из условий фиксчюр-рекэп являлось одобрение формы
коносамента судовладельцем. П оэтому арбитры сочли, что стороны,
по всей видимости, имели в виду наделить судовладельца качествами
коносаментного перевозчика. Кроме того, отсутствие следов судовой
печати на копии коносамента, имевшейся в материалах дела, а так
ж е обстоятельства дела (падение контейнеров за борт д о завершения
погрузки всего груза на судно) породили сомнения в том, что это был
бортовой коносамент.
Существенным арбитры признали то, что кто бы ни являлся пере
возчиком груза по коносаменту, положений чартера было достаточно
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для возложения ответственности за поврежденный груз на судовла
дельца.
Арбитры указали также на ряд косвенных подтверждений того, что
именно судовладелец (истец) был ответственным за груз лицом. В част
ности, по прибытии судна после происшествия в порту Пусан в пер
вый российский порт капитан подал нотариусу заявление о морском
протесте, в котором указал, что целью протеста является защита прав
судовладельца. Это заявление было оформлено на фирменном бланке
судовладельца. Также судовладелец вступил в отнош ения со стра
ховщ иком груза по поводу урегулирования требований последнего
и выплатил ему компенсацию.
Тот факт, что в заявлении на страхование и в страховом полисе
наряду со страхователем-судовладельцем упоминался также оператор
судна, по мнению арбитров, демонстрировал стремление сторон д о 
говора ясно указать, что действие договора страхования в отношении
страхователя (в том числе ответственности страхователя) распространя
лось и на время нахождения судна в ведении оператора. То есть по д о
говору страхования ответственность судовладельца была застрахована
и на тот случай, когда судно находилось под управлением указанного
в этом договоре оператора.
4.2.
Относительно распределения бремени доказывания арбитры
установили следующее.
Страховой случай, риск наступления и последствий которого взял
на себя страховщик по договору страхования, был определен в договоре
как причинение страхователем вреда третьим лицам в связи с эксплуа
тацией судна, послуж ивш ее основанием для предъявления к стра
хователю требований о возмещении вреда, признанных в судебном
или внесудебном порядке. При этом договор ограничивал это общ ее
понятие страхового случая и обязанность страховщика по выплате
возмещения при наступлении страхового случая в ряде отношений:
• точно указывались застрахованные виды гражданской ответ
ственности страхователя (риски), среди которых была ответственность
за груз, предназначенный к перевозке, перевозившийся или переве
зенный на застрахованном судне;
• перечислялись убытки и расходы страхователя, которые хотя
и могли быть вызваны его ответственностью за груз, тем не менее
не подлежали возмещ ению страховщиком;
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• приводился ряд требований о возмещении вреда, расходов и иных
убытков, на которые обязательства страховщика не распространялись,
независимо от того, с какими из застрахованных вицов ответственности
страхователя (рисков) эти требования были связаны;
• содержался ряд условий (в частности, выход судна в рейс в немо
реходном состоянии), исключавших отнесение того или иного опре
деленного в договоре события к числу страховых случаев.
Исходя из таких условий договора арбитры признали, что на стра
хователе лежала обязанность доказать наступление страхового случая
в том его понимании, как он был определен в договоре, - причинения
вреда третьим лицам при эксплуатации судна, которое явилось о сн о
ванием для предъявления к страхователю требования о возмещении
ущерба и охватывалось одним из застрахованных рисков.
Напротив, бремя доказывания того, что обязательство выплатить
возмещ ение не наступило (вследствие предусмотренных договором
исключений, ограничивающих понятие страхового случая либо осво
бож даю щ их страховщ ика от возм ещ ен и я оп ределенны х убытков,
хотя бы и связанных со страховым случаем), лежало на страховщике!
4.3.
Ссылка страховщика на немореходное состояние судна, об
условленное ошибками при составлении грузового плана и просчетами
в количестве принятого балласта, как обстоятельство, освобождающее
страховщика от обязанности по выплате возмещения, была отвергнута
арбитрами.
По условиям договора страхования ответственность страхователя
за груз считалась застрахованной и в том случае, если она вызвана н емореходностью судна. Соответствующее исключение (в отношении немореходности) распространялось только на иные риски, но не на риск
ответственности за груз.
Арбитры также пришли к выводу, что ответчик не смог доказать,
что судно на мом ент погрузки контейнеров на палубу н е обладало
достаточной остойчивостью. Они указали на противоречивые выводы
сюрвейеров, расследовавших обстоятельства происшествия, на этот
счет. Одни считали, что к потере остойчивости могло привести н едо
статочное количество балласта; другие полагали, что падение контей
неров было вызвано неблагоприятными погодными условиями, н е 
осторожностью крановщика, недостаточно оперативным креплением
помещаемых на палубу контейнеров; третьи делали акцент на ошибках,
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допущенных капитаном и его грузовым помощником при расчете о с 
тойчивости и в п роцессе погрузки контейнеров.
При этом материалами дела подтверждалось, что судовладелец
выполнил все от него зависящее, чтобы привести судно в мореходное
состояние в отнош ении остойчивости, — на судне находилась исчер
пывающая информация об остойчивости судна, а капитан и старший
помощ ник обладали достаточной квалификацией для того, чтобы
правильно использовать эту информацию.
4.4.
Утверждение страховщика, что перевозка контейнеров на па
лубе осуществлялась на условиях менее благоприятных, чем приня
то в меж дународной практике, и что он вправе на этом основании
отказать в выплате страхового возмещ ения, арбитры также нашли
необоснованным.
Было установлено, что при заключении договора страхования стра
хователь в заявлении на страхование указал, что судно осуществляет
перевозку в том числе контейнеров на палубе. Страховщик согласился
застраховать ответственность страхователя на этом условии, подтвердив
тем самым, что страхователь вправе перевозить на судне палубный груз.
Ссылка страховщика на нарушение страхователем при заключе
нии договора перевозки ст. 138 КТМ РФ (перевозка грузов на палубе
в отсутствие соглашения с грузоотправителем) и его вывод об утрате
перевозчиком в связи с этим права на ограничение ответственности
не подтверждались имевшимися доказательствами. В договоре фрах
тования (фиксчюр-рекэп) стороны определенно условились о пере
возке контейнеров в трюме или на палубе по выбору фрахтователя.
Имевшийся в деле коносамент не позволял с определенностью судить
ни о том, кто являлся сторонами договора, подтверждаемого коноса
ментом, ни об объеме прав и обязанностей сторон такого договора,
поэтому, в частности, нельзя было сделать вывод об отсутствии в ко
носаменте условия о перевозке контейнеров на палубе.
В такой ситуации у арбитров н е нашлось оснований считать, что,
приняв к перевозке груз контейнеров, перевозчик заключил договор
на менее благоприятных для себя условиях, чем принято. Напротив,
перевозка контейнеров на палубе являлась обычной практикой, о ко
торой страхователь изначально поставил в известность страховщика.
Страхователь не был обязан, заключая договоры о перевозке па
лубного груза, каждый раз уведомлять об этом страховщика, как на
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стаивал последний. Поскольку страхователь при заключении договора
страхования уведомил страховщика о том, что судн о осуществляет
перевозку контейнеров на палубе, заключение им конкретного д о 
говора перевозки контейнеров на палубе н е означало принятие им
на себя дополнительного риска по сравнению с тем, который был
предусмотрен в договоре страхования.
4.5.
Недоказанным было признано и утверждение страховщика,
что ответственность страхователя за поврежденный груз не наступила
(поскольку он был освобожден от ответственности за действия членов
экипажа в управлении судном, а также поскольку обязанность по по
грузке и связанные с ней риски лежали не на судовладельце).
Арбитры отметили, что доказывание ошибки членов экипажа в управлен и и судн ом как основания освобож ден и я перевозчика от ответ
ственности в случаях, аналогичных рассматриваемому (когда ущерб
возник в процессе погрузки и стал скорее всего следствием неверных
совместных действий стивидоров и членов судового экипажа), является
на практике весьма непростым. Суды многих стран вовсе не склонны
предоставлять перевозчикам защиту в таких случаях, толкуя полож е
ния Гаагских и Гааго-Висбийских правил ограничительно. Поэтому
вывод о том , чем закончилось бы возможное разбирательство, мог
иметь только предположительный характер, т.е. вынесение решения
против судовладельца было вполне вероятным.
В то же время судовладелец вел переговоры со страховщиком груза
о внесудебном урегулировании требований последнего в ситуации,
когда вероятность обращения в компетентный юрисдикционный орган
с требованием о взыскании с судовладельца стоимости поврежденного
груза, сопровождающимся принятием обеспечительных мер в виде аре
ста судна, была очень высока. Такое разбирательство потребовало бы
от судовладельца значительных затрат на ведение дела, предоставление
обеспечения и др. Размер этих затрат вполне мог быть сопоставим или
даже превысить сумму заявленных страхователем груза требований.
В соответствии с договором страхования расходы страхователя,
направленные на уменьш ение размера претензии, защиту интересов
страхователя, а также расходы по ведению судебных и арбитражных дел
подлежали возмещению страховщиком. П о утверждению страхователя,
не опровергнутому страховщиком, последний устранился от принятия
реш ения по вопросу о дальнейших действиях в связи с требования
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ми страховщика груза, предоставив страхователю принять решение
самостоятельно. Между тем по условиям договора страхования стра
ховщик принял на себя обязанность выплатить страховое возмещение
и в случае, когда заявленное к страхователю требование о возмещении
имущественного вреда было признано во внесудебном порядке.
С учетом этого арбитры пришли к заключению, что, сначала при
няв участие в урегулировании требований страховщика груза, а затем
прекратив участвовать в их урегулировании, страховщик взял на себя
риск принятия страхователем того или иного решения по урегули
рованию убытков во избеж ание дополнительных расходов. Арбитры
не нашли оснований считать неразумной договоренность о подлежа
щих возмещ ению убытках (размер которых был уменьшен в полтора
раза по сравнению с заявленным изначально), достигнутую в процессе
переговоров, проведенных судовладельцем со страховщиком груза.
5.
Найдя требования истца обоснованны м и, арбитры удовлетво
рили иск полностью.

Д ел о № 1 5 /2 0 0 5 , реш ение от 31 января 20 0 6 г.
Если договором страхования предусмотрено, что он прекра
щается в случае неуплаты страхователем страховой премии
по письменному уведомлению одной из сторон, то для того, что
бы прекратить договор, такое уведомление должно быть на
правлено в период действия договора.
Если договором страхования предусмотрено внесение стра
ховой премии в рассрочку за определенные периоды времени,
платеж может быть совершен в любой день в пределах этого
периода; срок исковой давности по требованию страховщика
об уплате премии начинает течь по окончании этого периода.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между двумя российскими организациями был заключен договор
страхования морского судна сроком на один год. По условиям договора
страховая премия должна была уплачиваться в рассрочку: поквартально
четырьмя равными долями.
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Три первых платежа страхователь совершил. Оставшаяся, четвертая,
часть страховой премии не была уплачена, несмотря на неоднократные
обращения страховщика.
В соответствии с арбитражной оговоркой в договоре страховщик
обратился в М АК с требованием взыскать со страхователя неупла
ченную часть страховой премии, а также проценты за пользование
денежны ми средствами.
Ответчик иск не признал. В обоснование он сослался на условие
договора о том , что он прекращает свое действие в случае неуплаты
страхователем страховой премии в установленные договором ср о
ки при наличии письменного уведомления одной из сторон, а также
на право страхователя, предусм отренное п. 2 ст. 958 ГК РФ, в лю 
бое время отказаться от договора страхования. Ответчик полагал, что
срок последнего платежа страховой премии наступил в первый день
соответствующ его квартала. Поскольку премия в этот день не была
уплачена, договор следует считать прекращенным.
Уже после подачи иска страхователь направил страховщику уве
домление о прекращении договора с первого дня четвертого квартала
предусмотренного в нем срока.
К ром е того, ответчик заявил о пропуске истцом срока исковой
давности. П о мнению ответчика, этот срок начал течь с того мом ен
та, когда, как он полагал, должен был быть внесен соответствующий
платеж, т.е. в первый день четвертого квартала. Поскольку иск был
заявлен спустя два года и два с половиной месяца после этой даты,
срок исковой давности был пропущен.
По просьбе ответчика дело было рассмотрено в отсутствие его пред
ставителей.

М ОТИ ВЫ РЕШ ЕНИ Я
Как установили арбитры, с момента подписания договора обеими
сторонами и уплаты страхователем первого взноса страховой премии
договор страхования вступил в силу. Таким образом, на стороне стра
хователя возникло обязательство по уплате оставшейся части страховой
премии.
Довод ответчика о том, что договор досрочно прекратил свое д ей 
ствие в связи с неуплатой ответчиком части страховой премии (а сле72

довательно, прекратилось и обязательство страхователя по уплате пре
мии), арбитры сочли неверным. Договор предусматривал, что неуплата
премии способна прекратить договор только в том случае, если любая
из сторон направит другой стороне соответствующ ее уведомление.
Такое уведомление о расторж ении договора в период его действия
ни одной из сторон не направлялось. Уведомление, направленное стра
хователем в ходе разбирательства дела в М АК, по мнению арбитров,
не могло прекратить договор, поскольку к моменту его направления
срок действия договора уже истек.
Комиссия не согласилась с мнением ответчика, что иск был заявлен
с пропуском срока исковой давности. Как отметили арбитры, договор
действовал в течение одного года после его заключения. Д оговором
было предусмотрено, что страховая премия уплачивается поквартально
равными частями. Конкретные сроки уплаты премии установлены
не были. Премия за первые три квартала вносилась страхователем
в разное время в течение квартала. Поэтому лишь в последний день
действия договора наступил срок уплаты четвертой квартальной части
страховой премии. Только с этого момента возникло право страхов
щика потребовать уплаты денег, и с него начал течение срок исковой
давности. Иск был заявлен в течение двух лет после этого.
Проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму
долга были взысканы исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действовавшей на дату вынесения решения.
Исковые требования были удовлетворены.

Д ел о № 1 8 /2 0 0 5 , реш ение о т 24 мая 2 0 0 6 г.
Страховщик, ссылающийся на непринятие страхователем
мер по обеспечению прав требования к лицам, ответственным
за ущерб, должен доказать, что страхователь отказался от та
кого права требования или сделал осуществление этого права
невозможным.
Если заход аварийного судна в порт-убежище обусловлен
соображениями безопасности, расходы на такой заход призна
ются разумными и целесообразными расходами по переходу
судна к месту ремонта и должны быть возмещены страховщи
ком, даже если в этом порту совершались грузовые операции,
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расходы на которые не подлежат возмещению по условиям
договора страхования.
Страховщик должен возместить расходы на приобретение
запасных частей, необходимых для проведения аварийного ре
монта, в том размере, в котором они понесены страхователем,
если не докажет, что запчасти были приобретены на условиях
менее выгодных, чем существовавшие в месте ремонта во вре
мя его проведения.
В отдельных случаях подлежат возмещению страховщиком
расходы на доставку к месту ремонта таких запчастей, которые
не были впоследствии использованы при производстве работ.
Заработная плата членов экипажа, арендная плата за суд
но, а также страховая премия по договорам страхования судна
и ответственности судовладельца признаны не относящимися
к числу расходов на содержание судна и экипажа и не подле
жащими возмещению страховщиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Российская компания, бербоут-чартерный фрахтователь морского су
хогрузного судна, заключила с российским страховщиком договор стра
хования этого судна от гибели и повреждений. Выгодоприобретателем
в случае повреждения корпуса, машин и механизмов судна являлся сам
страхователь, в случае гибели —собственник судна.
П о договору возмещались, среди прочего, расходы, понесенны е
в связи с устранением п овр еж дений корпуса, маш ин, механизмов
и оборудования судна, произош едш их по любым причинам, за и с 
клю чением указанных в договоре; необходимы е и целесообразны е
расходы по спасанию судна, предотвращению, уменьшению и установ
лению размера убытков; расходы по переходу судна к месту ремонта,
не превышающие нормативные эксплуатационные расходы во время
такого перехода. Если в результате страхового случая судно вынуждено
прервать рейс и немедленно следовать на ремонт, возмещению подле
жали разумные и целесообразные расходы по переходу судна к месту
ремонта и обратному переходу.
В период действия договора страхования на судне, осуществляв
шем перевозку груза из Владивостока в Петропавловск-Камчатский,
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произошла поломка главного двигателя. С удно было отбуксировано
в порт Корсаков. Там был выгружен груз, предварительно установ
лены причины поломки и определен объем ремонтных работ. В п е
риод нахождения судна в этом порту было выбрано и согласовано
со страховщиком место проведения ремонта — порт Находка, куда
судно было впоследствии доставлено на буксире и где был выполнен
ремонт судна.
Требование страхователя о возмещении убытков в связи с аварией
страховщик признал лишь частично. Стороны разошлись во мнениях
прежде всего по вопросу о целесообразности с точки зрения договора
страхования захода судна в порт Корсаков и соответственно обязанно
сти страховщика возместить расходы, понесенны е в связи с заходом
в этот порт (на буксировку, освидетельствование судна, портовые
расходы аварийного судна и буксира). Также страховщик отказался
возместить часть расходов в связи с ремонтом судна, на содержание
судна и уплату арендной платы за время перехода.
Страхователь обратился в М АК за разрешением возникшего спора.
Страховщик в ходе разбирательства ссылался на положения правил
страхования, согласно которым н е покрывались страховкой косвен
ные убытки страхователя, а также убытки, связанные с грузом. При
этом он исходил из того, что заход в порт Корсаков был осуществлен
исключительно в целях выгрузки имевш егося на борту груза. Истец
изначально знал, что ремонт главного двигателя мог быть произведен
лишь в одном из портов Приморья и что вблизи Корсакова предприя
тий, способных выполнить эту работу, нет. Также страховщик считал,
что в иске долж но быть отказано, если страхователь не представит
документы, необходимы е для осущ ествления страховщ иком права
требования к лицам, чьи действия были наиболее вероятной причиной
поломки двигателя, —судоремонтному заводу, производившему ранее
замену коленчатого вала, или ремонтной бригаде, осуществившей
замену вкладышей мотылевого подшипника.
Страхователь обосновывал необходимость захода в порт Корсаков —
ближ айш ий к месту аварии порт — соображ ениям и безоп асн ости .
Судно с грузом, в том числе с контейнерами на палубе, обладающее
большой парусностью, вследствие выхода из строя главного двигателя
потеряло управляемость. Поэтому единственным верным решением
судовладелец счел буксировку судна в ближайший порт. Кроме того,
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имелась необходимость в проведении ряда оперативных организацион
но-технических мероприятий, связанных с определением причин ава
рии, уточнением объема ремонтных работ, выбором и согласованием
со страховщиком судоверфи для ремонта, организацией дальнейшей
безопасной буксировки судна, сюрвейерским осмотром судна, получе
нием разрешения классификационного общества на разовый переход,
выполнением требований буксировщика.
К числу подлежащ их возм ещ ению эксплуатационных расходов
страхователь отнес стоимость топлива, масла, воды, питания, страхова
ния каско судна и ответственности судовладельца, радиосвязи и аренды
судна, а также заработную плату членов экипажа за все время перегона.
Также он указал, что никогда не чинил страховщику препятствий
в реализации его права на предъявление требований к лицу, ответ
ственному за убытки. Страхователь выразил готовность после выплаты
страхового возмещения передать страховщику документы, необходи
мые для предъявления таких требований. Он считал безосновательным
требование страховщика, чтобы претензия в адрес лица, ответственно
го за убытки, была заявлена самим страхователем, поскольку для дан
ного требования не был предусмотрен обязательный претензионный
порядок. П ри этом он высказал предполож ение, что установление
ответственного за убытки лица может быть связано с определенными
трудностями, так как замена коленчатого вала была осуществлена более
чем за шесть лет д о аварии.
М ОТИ ВЫ РЕШ ЕН И Я
Арбитры признали необоснованным утверждение страховщика, что
страхователь не принял всех возможных мер по обеспечению права
требования к виновному лицу. Арбитры констатировали отсутствие
в деле доказательств того, что страхователь отказался от прав требова
ния к лицам, которых страховщик считал ответственными за убытки,
или сделал каким-либо образом осущ ествление этого права н евоз
можным. В то ж е время страховщик был вправе, уплатив страховое
возмещ ение, потребовать передачи ему указанных прав в пределах
уплаченной суммы, определив, какие именно подтверждающие доку
менты он желал бы получить от страхователя. Также страховщик мог
проинструктировать страхователя, чтобы тот предпринял те или иные
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действия, направленные на возмещение причиненного ущерба. Таких
распоряжений страховщик не сделал.
Арбитры установили, что погодные условия в месте аварии в тот
момент и впоследствии (ветер силой 12—18 м /с и волнение высотой
до 3, 5 метров) создавали реальную угрозу дальнейших повреждений
или гибели судна, ставшего в результате поломки главного двига
теля неуправляемым. Об условиях, в которых оказалось аварийное
судно, свидетельствовали также слож ности, с какими была связана
буксировка: после ее начала лопнул буксир, затем брага, затем усы.
Дополнительным фактором риска был находившийся в трюме и на па
лубе груз. По этим причинам арбитры признали буксировку судна с ме
ста аварии д о ближайшего порта-убежища разумной и целесообразной
прежде всего с точки зрения предотвращ ения возможных убытков,
покрытых страховкой каско. Таким портом был Корсаков, расстояние
д о которого от места аварии составляло м енее 100 миль, тогда как
до ближайшего из приморских портов, где был возможен ремонт (порт
Находка), —более 500 миль. При этом арбитры учли также следующие
обстоятельства. Во-первых, порт Корсаков находился на пути следо
вания от места аварии к порту Находка. Во-вторых, выгрузка груза,
п о признанию обеи х сторон , была бы в лю бом случае необходима
при постановке судна в док. В-третьих, по условиям договора страхо
вания в случае необходимости прервать рейс для выполнения ремонта
и з-за страхового случая возм ещ ению подлежали расходы не толь
ко по перегону судна к месту ремонта, но и по обратному перегону.
То есть если бы судно с грузом было отбуксировано с места аварии
в Находку, страховщик должен был бы компенсировать страхователю
расходы по его обратному перегону к месту, где произошла авария,
находящемуся на пути в порт Петропавловск-Камчатский.
В такой ситуации отказ страховщика возместить расходы на заход
в порт-убежищ е был признан необоснованным.
Арбитры не поддержали решение страховщика не возмещать часть
стоимости доставки запасных частей к месту ремонта. Страховщик
полагал, что стоимость доставки обычно не превышает 12% стоимости
доставляемых запчастей и что стоимость доставки в части, превы
шающей эти 12%, н е подлежит возмещ ению. Однако он не привел
доказательств взаимосвязи той и другой стоимости. В то ж е время,
как отметили арбитры, в отдельных случаях стоимость доставки может
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значительно превышать стоимость требуемых запчастей. В лю бом
случае страховщик не доказал, что судовладелец приобрел запчасти
н а условиях менее выгодных, чем существовавшие в месте ремонта
во время его проведения.
Также арбитры н е приняли отказ страховщика возместить стои
мость доставки рамового подш ипника, который не был и сп ользо
ван в ходе ремонта. В реш ении было отмечено, что при производстве
ремонта, о со б ен н о аварийного, не всегда есть возмож ность точно
оценить состав и количество запасных частей, которые потребуются
при производстве работ. Как показал страхователь, на определенном
этапе он решил, что подшипник будет использован в процессе ремонта,
и приобрел его.
Условия договора страхования о возмещении расходов страхователя
на содерж ание судна и экипажа, а также расходы по перегону судна
к месту ремонта и обратному перегону (если судно вынуждено прервать
рейс и немедленно следовать на ремонт) были истолкованы арбитрами
ограничительно. Арбитры признали подлежащими возмещению лишь
те расходы, причиной возникновения которых стал страховой случай.
Исходя из этого в возмещении расходов на уплату заработной платы
членам экипажа, арендной платы за судно, а также на страхование
судна и ответственности судовладельца было отказано, поскольку они
возникли не вследствие страхового случая, но в силу ранее принятых
на себя судовладельцем обязательств по трудовым договорам, бербоутчартеру и договорам страхования. В то же время расходы на питание
членов экипажа, питьевую воду, топливо и масло как обусловленные
аварией были признаны подлежащими возмещ ению страховщиком.
Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.
Д ел о № 1 9 /2 0 0 5 , реш ение о т 2 5 сентября 2 0 0 6 г.
Дополнительное подтверждение полномочий на подписание
искового заявления требуется МАК лишь тогда, когда есть
предпосылки, ставящие под сомнение наличие таких полномо
чий у лица, подписавшего исковое заявление.
При заключении договора морского страхования стороны мо
гут предусмотреть обязанность страхователя сообщать лишь те
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение

Дело № 19/2005, решение от 25 сентября 2006 г.
для суждения о степени риска, которые запрошены страхов
щиком, тем самым ограничив действие диспозитивной нормы
ст. 250 КТМ РФ.
Если судно застраховано от всех рисков, за исключением пе
речисленных в договоре, бремя доказывания того, что убытки
стали следствием исключенных рисков, лежит на страховщике.
При заключении договора морского страхования его сторо
ны вправе сделать страховщика обязанным возмещать также
убытки, вызванные неосторожными действиями страхователя.
Наличие у судна класса не является обязательным условием
мореходности судна.
Признано, что убытки страхователя, не связанные со стра
ховым случаем, не подлежат взысканию со страховщика, д а
же если последний не выдвинул соответствующих специаль
ных возражений в ходе разбирательства.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Российский страховщик принял на страхование риск гибели и по
вреждений судна, принадлежащего компании из Белиза и плавающего
под флагом Камбоджи. В период действия договора у судна сломался
главный двигатель, страхователь понес расходы на ремонт.
Привлеченный страховщиком сюрвейер, осмотревший судно через
несколько месяцев после аварии, пришел к выводу, что причиной
поломки был неправильный монтаж блока двигателя на фундаменте.
Сюрвейер указал, что судовладелец приобрел судно с этим дефектом,
но, обнаружив его, не произвел ремонт в нужном объеме.
Основываясь на заключении сюрвейера, страховщик отказался при
знать поломку двигателя страховым случаем и выплатить возмещение.
В ходе переговоров, а также разбирательства в М АК сторонами
были выдвинуты следующие доводы.
Страховщик полагал, что дефект крепления двигателя влиял на мо
реходность судна. Судовладелец, купивший судно за год д о аварии,
по мнению страховщика, знал об этом недостатке судна. На это указы
вали случавшиеся д о аварии повреждения носовых фундаментных бол
тов, крепивших двигатель, которые часто заменялись. На судне имелся
большой запас крепежных болтов и заготовок для их изготовления.
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В представленном страховщиком сюрвейерском заключении был
сделан вывод о том, что причиной обрыва болтов, образования трещи
ны в постели блока двигателя и заклинивания коленчатого вала явля
лась неправильная центровка главного двигателя судна относительно
оси гребного вала, вследствие которой сам двигатель и его фундамент
подвергались нагрузкам, превышавшим допустимые.
Страховщик обвинил страхователя также в нарушении информаци
онной обязанности — как при заключении договора (ст. 250 КТМ РФ),
так и в период его действия (ст. 271 КТМ РФ). П о мнению страховщи
ка, страхователь скрыл от него факт ненадлежащего крепления блока
двигателя к фундаменту и связанных с ним постоянны х разрывов
крепящих болтов, которые происходили как до, так и после заключе
ния договора страхования. Также страхователь не проинформировал
страховщика о прекращ ении в период действия договора страхова
ния класса судна, присвоенного «Дет Норске Веритас» (Д Н В). Хотя
при заключении договора страхователь и указал, что срок классифи
кационных документов истечет д о окончания срока действия д ого
вора страхования, страховщик полагал, что страхователь предпримет
необходимы е действия для продления класса. Поскольку он этого
н е сделал, к моменту аварии классификационные документы у суд
на отсутствовали. С точки зрения страховщика, это обстоятельство
влияло на степень риска и являлось ещ е одним свидетельством немореходности судна.
Основываясь на нормах применимого российского права, страхов
щик полагал, что страхователь был обязан при заключении договора
сообщать сведения обо всех обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска, а не только о тех, которые
прямо указаны в бланке заявления на страхование.
Страховщик признал, что после аварии он согласился застраховать
это судно, не имевш ее класса «Дет Норске Веритас», наследую щ ий
год. При этом, однако, отсутствие класса увеличило степень риска,
что отразилось на размере страховой премии, возросш ей более чем
в два раза.
Еще одним основанием, освобождавшим страховщика от выплаты
возмещ ения, являлась, как он полагал, проявленная судовладельцем
грубая неосторожность в процессе эксплуатации судна. Она вырази
лась в том, что судовладелец, зная о неполадках на судне, допустил
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его эксплуатацию, не устранив их. И м ен н о эти недостатки и стали
причиной аварии.
Отдельно ответчик поставил под сомнение полномочия лица, п од
писавшего исковое заявление, а также то, что подпись была исполнена
именно этим лицом. Ответчик просил прекратить производство по делу
в соответствии с § 23 Правил производства дел в МАК, если соответ
ствующие подтверждения не будут представлены.
Судовладелец-страхователь прежде всего выразил несогласие с верси
ей причин аварии, предложенной сюрвейером страховщика. Страхователь
полагал, что авария могла быть вызвана запуском двигателя без доста
точного давления масла в системе смазки при несработавшем датчике
защиты двигателя от низкого давления масла. При этом он опирался
на мнение организации, признанной правительством Камбоджи и осу
ществлявшей технический надзор за судами, плавающими под ее флагом,
а также на заключение специалистов судоремонтного предприятия, устра
нявших последствия аварии. Страхователь признал, что болты, крепящие
блок двигателя, действительно систематически заменялись, однако судно
в таком состоянии работало довольно долго, а экипаж следил за состоя
нием болтов.
Страхователь исходил из того, что при заключении договора сооб
щил страховщику всю информацию о судне, которая была предусмот
рена в стандартном бланке заявления на страхование, разработанном
страховщиком. Сообщ ение сведений о состоянии фундаментных бол
тов, о случаях их разрывов не было им предусмотрено, и страхователь
не счел эти сведения существенными.
Отсутствие класса, по мнению страхователя, не влияло на море
ходность судна, поскольку действую щ ее меж дународное законода
тельство, в частности Конвенция COJIAC, не требует, чтобы судну
обязательно был присвоен класс. Дополнительным подтверждением
этого стало то, что страховщик застраховал судно, н е имевшее класса,
на следующий год.
Как указывал страхователь, в соответствии с договором страхования
страховщик должен был возместить и те убытки, причиной которых
стали неосторожные действия страхователя. Также он отверг утвер
ждение страховщика о проявленной неосторожности.
Представители истца не приняли участия ни в одном из двух засе
даний М АК по делу.
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М ОТИ ВЫ РЕ Ш ЕН И Я

Арбитры признали, что дополнительное подтверждение полномочий
на подписание искового заявления обычно требуется МАК лишь тогда,
когда есть предпосылки, ставящие под сомнение наличие таких полно
мочий. В данном случае лицо, чья фамилия и роспись стояли на исковом
заявлении, на протяжении длительного времени действовало от имени
истца во взаимоотношениях с третьими лицами, включая ответчика.
В частности, договор страхования, страховая претензия, договор на ре
монт судна, а также другие документы были подписаны от имени истца
этим лицом. В подписанных им от имени истца соглашениях указыва
лось, что полномочия этого лица (президента компании) основывались
на уставе истца. Кроме того, после подачи искового заявления, подпи
санного этим лицом, истец уплатил аванс арбитражного сбора. В такой
ситуации арбитры сочли, что ответчику следовало подкрепить свои
сомнения в наличии полномочий на подписание искового заявления
какими-то доказательствами. Поскольку такие доказательства не были
представлены, арбитры пришли к выводу, что исковое заявление было
подписано лицом, которое было уполномочено на это истцом, и что
основания для прекращения производства по делу отсутствуют.
Как установили арбитры, договором страхования было предусмот
рен о, что страхователь при заключении договора долж ен сообщ ить
лишь те сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для суждения о степени риска, которые входят в перечень, определяе
мый страховщиком. Тем самым была изменена диспозитивная норма
ст. 250 КТМ РФ, обязывающая страхователя сообщать не только све
дения, запрошенные страховщиком, но и все прочие, которые имеют
сущ ественное значение для определения степени риска и которые
известны или должны быть известны страхователю.
П о м нению арбитров, такое несколько необы чное исклю чение
в отношении обязательств страхователя по договору морского страхо
вания возлагало на страховщика дополнительное бремя по формули
рованию вопросов об обстоятельствах, влияющих на степень риска.
Проанализировав стандартный формуляр заявления на страхование,
разработанный страховщиком и заполненный страхователем при за
ключении договора, арбитры пришли к заключению, что в нем отсут
ствовало требование детализировать сведения о техническом состоянии
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судна д о той степени, на которой настаивал страховщик в ходе разбира
тельства. В частности, происходившие время от времени повреждения
крепежных болтов, последствия которых устранялись силами судового
экипажа, страхователь вполне мог счесть обстоятельством, не имевшим
существенного значения для определения степени риска.
Учитывая описанное выше исключение в отношении обязательств
страхователя, установленное договором, арбитры пришли к выводу, что
страхователь, даже зная о случаях повреждения болтов, не был обязан
сообщать о них страховщику. Кроме того, арбитры признали недока
занным, что судовладельцу и менеджеру судна было известно об этих
неполадках. С удно освидетельствовалось сюрвейерами нескольких
классификационны х общ еств, в том числе «Дет Н орске Веритас»,
доказательств того, что экипаж сообщ ал судовладельцу о н еполад
ках, в деле не было, а имевшиеся на судне заготовки болтов остались
на судне от прежнего владельца, что признал и сюрвейер страховщика.
Фразу «Det Norske Veritas д о 31 июля 2004 года» в графе заявления
на страхование, посвящ енной классу судна, арбитры истолковали как
намерение страхователя поддерживать класс судна, присвоенный этим
классификационным обществом, лишь до указанной даты. Страховщик
с этим согласился, подписав договор и выдав полис. После прекраще
ния класса «Дет Норске Веритас» страхователь не был обязан специ
ально сообщать об этом страховщику, поскольку этими сведениями
тот уже располагал (п. 1 ст. 250 КТМ РФ).
Арбитры также установили, что страхователь д о аварии поставил
страховщика в известность о переводе судна под наблюдение организа
ции, уполномоченной новым государством флага судна (Королевством
Камбоджа) осуществлять надзор за соответствием судна конвенцион
ным требованиям. Страховщик после этого подтвердил действие стра
хового покрытия. По мнению арбитров, если бы у страховщика в тот
момент существовали какие-то сомнения в отношении действующего
класса судна, он мог бы запросить у страхователя дополнительные
разъяснения. Однако, судя по материалам дела, страховщик этого
не сделал, а в действиях страхователя арбитры не усмотрели намере
ния что-либо скрыть от своего контрагента по договору страхования.
Ссылка страховщика на освобождение его от обязанности выпла
тить возмещение в связи с неосторожными действиями страхователя
и отправкой судна в немореходном состоянии (ст. 265, 266 КТМ РФ)

Морское страхование
привела к необходимости установить взаимосвязь между наступивши
ми убытками, с одной стороны, и действиями судовладельца и состоя
нием судна —с другой. Реш ение этого вопроса предполагало опреде
ление причин случившейся аварии.
Договор страхования был заключен на условии возмещения стра
ховщиком убытков страхователя в связи с гибелью или повреждением
застрахованного судна, произош едш их по любым причинам, кроме
определенны х, закрытый перечень которых также содержался в д о 
говоре. На этом основании арбитры пришли к выводу, что страхова
телю достаточно было доказать лишь факт убытков, чтобы возложить
на страховщика обязанность возместить их. В то же время страховщик,
чтобы освободиться от этой обязанности, должен был доказать наличие
одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных договором
(умысел страхователя, известная страхователю немореходность судна
до выхода в рейс, износ судна и др.), а также то, что соответствующие
убытки были причинены именно вследствие наличия таких обстоя
тельств. То есть в данном случае бремя доказывания того, что авария
стала результатом действий страхователя или известной ему немореходности судна, лежало на страховщике.
Версия причин аварии, связанная с неправильной центровкой дви
гателя относительно оси гребного вала, предложенная сюрвейером
страховщика и поддержанная последним , оставила у арбитров ряд
неустранимых сомнений.
Комиссия из членов экипажа судна, расследовавшая обстоятельства
аварии на следующий день после происшествия, привлеченный стра
хователем сюрвейер, осмотревший судно в период аварийного ремонта,
а также специалисты судоремонтного предприятия, выполнявшего этот
ремонт, пришли к иному выводу. П о их мнению, авария произошла
и з-за запуска двигателя без достаточного давления масла в системе
смазки. Ей способствовали низкие январские температуры, высокая
вязкость смазочного масла, а также несработавший защитный датчик.
О том , что причиной аварии н е была неправильная центровка
двигателя, свидетельствовал также ряд других обстоятельств дела.
Судно с этим дефектом, о котором страхователь, по его утверждению,
не знал, эксплуатировалось в течение довольно продолжительного вре
мени, совершило длительный переход с Балтийского моря на Дальний
Восток. Обратило на себя внимание и то, что в момент аварии обрыва
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фундаментных болтов не произош ло, т.е. двигатель не подвергся тем
динамическим нагрузкам, которые в других случаях приводили к раз
рыву болтов.
Поэтому арбитры признали недоказанным, что причиной полом
ки главного двигателя были действия страхователя или технические
неисправности судна.
К ром е того, арбитры согласились с доводом истца, что убытки
от неосторожных действий страхователя в данном случае также были
покрыты страховкой. По мнению арбитров, стороны в договоре стре
мились описать по возможности наиболее полный перечень случаев,
освобождающ их страховщика от выплаты возмещения. В таком кон
тексте упоминание в нем умысла и неупоминание грубой неосторож
ности свидетельствовали о том, что последнюю стороны исключили
из числа оснований, по которым страховщик может быть освобожден
от выплаты. Ссылка ответчика на то, что такое толкование договора
противоречило бы ст. 265 КТМ РФ, была признана необоснованной
в силу диспозитивности этой нормы закона (ст. 247 КТМ РФ).
Отсутствие у судна на момент аварии класса, по мнению арбитров,
не влекло немореходность судна. Арбитры отметили, что ни российское
законодательство, применимое к отношениям сторон договора стра
хования, ни законодательство государства флага судна не связывают
мореходность судна с наличием у него класса. Условие договора стра
хования о прекращении договора в случае потери судном класса также
было сочтено в данном случае неприменимым, учитывая достигнутое
сторонами соглашение о действии класса лишь до определенной даты.
На основании всех этих наблюдений авария судна была признана
страховым случаем, убытки страхователя в связи с которой подлежали
возмещению страховщиком.
Проанализировав состав расходов, которые истец просил взыскать
с ответчика, арбитры пришли к выводу, что не все заявленные расходы
были обусловлены аварией. При таких обстоятельствах взыскание
с ответчика расходов, не связанных с аварией, не соответствовало бы
закону и соглаш ению сторон и было бы несправедливо. П оэтому,
несмотря на отсутствие соответствующих специальных возражений
со стороны ответчика в этой части (ответчик полагал, что не должен
возмещать никакие убытки), ряд расходов страхователя был признан
н е подлежащим возмещению.
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Было установлено, что на судне после аварии был выполнен не ава
рийный, а капитальный ремонт двигателя. Понятие «капитальный ре
монт» шире, чем понятие «аварийный ремонт». В первом случае это весь
комплекс работ по восстановлению д о заданного уровня частично или
полностью утраченных в процессе эксплуатации технико-эксплуата
ционных характеристик двигателя. Тогда как под аварийным ремонтом
понимается восстановление лишь тех характеристик двигателя, которые
были им утрачены в результате аварии. Поскольку ремонтные ведомости
не были представлены истцом в материалы дела, стоимость аварийного
ремонта была признана равной половине расходов на капитальный
ремонт, понесенных истцом. Работы по реставрации постели рамового
подшипника и фундаментной рамы главного двигателя, выполненные
по предписанию надзорного органа, также относились к исправлению
имевшегося скрытого дефекта судового двигателя, а не к ликвидации
последствий аварии. Соответствующие расходы также были исключены
из суммы страхового возмещения, как и ряд других, не имевших отно
шения к аварии (на ремонт насоса пресной и забортной воды, масляного
и топливоподкачивающего насосов, воздухоохладителей и т.п.).
Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.
Арбитры признали обоснованным требования истца и ответчика
о взыскании расходов на ведение дела в размере 5% от суммы соот
ветственно удовлетворенных и отклоненных требований.
Д ел о № 2 /2 0 0 6 , оп р еделение от 2 8 июня 2 0 0 7 г.
Отсутствие движения дела из-за бездействия истца в течение
более шести месяцев является основанием для прекращения
производства по такому делу без вынесения решения.
При таких обстоятельствах оплата арбитражного сбора воз
лагается на истца.
Между несколькими организациями как сострахователями и россий
ским страховщиком был заключен договор страхования каско морского
судна-контейнеровоза. В период действия договора застрахованное суд
но, шедшее в Финском заливе из порта Санкт-Петербург под ледоколь
ной проводкой, столкнулось с другим судном и получило повреждения.
Страховщик был поставлен в известность о случившемся.

Дело № 2/2006, определение от 28 июня 2007 г.
Судно в поврежденном состоянии проследовало в порт назначения
Роттердам, где был произведен его осмотр инспектором классифика
ционного общества. Судну был разрешен переход д о другого голланд
ского порта для погрузки груза и выполнения временного ремонта.
После этого судно с грузом вернулось в порт Санкт-Петербург. Здесь
последствия аварии были устранены окончательно.
Заявленное страхователем требование о выплате страхового воз
мещ ения было удовлетворено страховщиком частично. Как указал
страховщик, место проведения ремонта н е было согласовано с ним,
а выполнение ремонта в Голландии он счел слишком дорогостоящим
и оправданным только коммерческими соображениями судовладель
ца, который попутно принял там груз для перевозки в порт СанктПетербург. Поэтому в соответствии с условиями договора страховщик
полагал, что размер возмещ ения долж ен был определяться исходя
и з разумных и целесообразных расходов на ремонт.
Н е согласный с таким реш ением страховщика, один из сострахователей заявил в М АК требование о взыскании оставшейся части
возмещения. Также истец потребовал выплаты возмещения в связи
с другим аварийным случаем, имевшим место с судном спустя месяц
п осле первого. С удно вновь при следовании из Санкт-Петербурга
под ледокольной проводкой получило повреждения винто-рулевой
группы.
Исковое заявление от имени истца было подписано его представи
телем —российским адвокатом.
Ответчик выдвинул ряд возражений против иска. Ответчик, в част
ности, полагал, что производство по делу должно быть прекращено,
поскольку к исковому заявлению не были приложены доказательства
полномочий адвоката на его подписание; что в иске должно быть от
казано, поскольку страхователь не доказал наличие у него интереса
в застрахованном судне и разумность понесенны х затрат на ремонт.
П о итогам первого заседания МАК по делу арбитрами было выне
сено определение, в котором истцу предлагалось представить подтвер
ж дение полномочий лица, выдавшего от имени истца доверенность
на подписание и подачу искового заявления.
Через семь месяцев после этого заседания в МАК поступило письмо
от адвокатского бюро, адвокат которого подписал исковое заявление,
в котором сообщалось, что бюро прекратило юридические отношения
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Дело № 6/2006, решение от 29 апреля 2008 г.

с истцом и более не представляет его интересы в МАК. Истец и ответ
чик были проинформированы об этом.
На следующее заседание, о времени и месте которого стороны были
надлежащим образом уведомлены, представители истца не явились.
Никаких заявлений или ходатайств от истца не поступило.
Руководствуясь подп. (в) п. 1 § 23 Правил производства дел в МАК,
арбитры постановили прекратить производство по делу без вынесения
решения, поскольку из-за бездействия истца дело оставалось без дви
жения в течение более шести месяцев. При этом оплата арбитражного
сбора была возложена на истца.

Д ел о № 6 /2 0 0 6 , реш ение о т 2 9 апреля 2 0 0 8 г.
Неуплата очередного страхового взноса в установленный срок
влечет прекращение договора страхования, если это предусмот
рено договором.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Судно, принадлежащее компании, зарегистрированной на Британ
ских Виргинских островах, было застраховано ею у российского стра
ховщика на случай гибели или повреждения.
Договором страхования было предусмотрено, что выплата страховой
премии будет осуществляться четырьмя равными взносами в установ
ленный договором срок. Три первых платежа страхователь совершил
своевременно, тогда как четвертый был произведен после истечения
установленного для него срока, с почти месячным опозданием.
На следующий день после совершения страхователем этого плате
жа на судне, находивш емся в тот момент на ремонте в порту СанктПетербург, произошел пожар. Страхователь понес значительные рас
ходы на оплату услуг пожарных по тушению пожара и на аварийный
ремонт. Заявленное им требование о возмещении этих расходов стра
ховщик отклонил.
Страхователь обратился в МАК с исковым заявлением о взыскании
со страховщика суммы понесенны х расходов.
Страховщик сообщил МАК о своем обращении в государственный
арбитражный суд с иском о признании договора страхования прекра

тившим действие до пожара. Страховщик полагал, что подача такого
иска препятствовала движению дела в М АК, и в соответствии с § 14
Правил производства дел в М АК просил отложить рассмотрение дела
до вступления в силу решения государственного суда.
Страхователь возражал против отложения разбирательства, считая,
что требование, заявленное страховщиком в государственном суде,
в соответствии с арбитражной оговоркой долж н о было рассматри
ваться в МАК. Кроме того, он сослался на норму п. 2 ст. 8 Закона РФ
«О международном коммерческом арбитраже», дозволяющую продол
жить арбитражное разбирательство, пока пререкания о подсудности
ожидают решения в суде.
В ответ на возражения страхователя страховщик пояснил, что арбит
ражная оговорка в договоре страхования охватывала только те споры,
которые вытекали из договора, но не споры, связанные с заключе
нием или прекращением договора. Также страховщик пояснил, что
разбирательство в государственном суде могло бы прекратиться лишь
по заявлению страхователя о неподведомственности данного спора
суду, однако такого заявления страхователь не сделал.
Председатель МАК, а после формирования состава арбитража —ар
битры несколько раз откладывали разбирательство. Дело было рассмотре
но по существу лишь после вынесения федеральным арбитражным судом
постановления об оставлении в силе решения суда первой инстанции,
которым договор между истцом и ответчиком был признан прекратив
шим действие до пожара, и определения ВАС РФ, которым было отказано
в передаче надзорной жалобы страхователя в Президиум этого Суда.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕНИЯ
При разрешении спора в силу соответствующего соглашения сторон
применялись нормы российского права.
Поскольку все убытки, о возмещении которых истец просил в иске,
были понесены им вследствие пожара, вопрос о действии договора
страхования на тот момент имел решающее значение для дела.
Правила страхования, на условиях которых был заключен д ого
вор, предусматривали, что «договор страхования прекращает действие
в случае... неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки». Такое соглашение, по мнению арбитров, в полной
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мере соответствовало норме п. 3 ст. 954 ГК РФ, предоставляющей сто
ронам договора страхования право определить последствия неуплаты
в установленные сроки очередных страховых взносов.
Арбитры признали, что поскольку страхователь нарушил лежав
шее на нем обязательство уплатить страховой взнос в определенный
договором срок, по условиям Правил страхования с этой даты договор
страхования прекратился.
Арбитры учли, что к аналогичному выводу о прекращении договора
пришли и государственные суды.
Поскольку на момент пожара договор страхования не действовал,
он не мог породить обязательство страховщика возместить страхова
телю убытки, понесенны е в связи с пожаром.
В удовлетворении иска было отказано.

Д е л о № 1 1 /2 0 0 6 , реш ение от 10 октября 2 0 0 7 г.
Страховщик, ссылающийся в качестве возражения против тре
бования о выплате страхового возмещения на непредставление
ему страхователем при заключении договора страхования тех
или иных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска, должен доказать, что
в случае своевременного получения таких сведений он не стал бы
заключать договор на тех условиях, на которых он был заключен.
Сведения о нарушении судном установленных для него огра
ничений по удалению от берега и от места убежища в любом
случае являются существенными для суждения о степени риска.
Судовладелец и оператор судна при обычном ходе дел должны
знать о фактах нарушения судном этих ограничений; страхова
тель должен сообщать о них страховщику при заключении и в
период действия договора страхования. Несообщение страхов
щику этих сведений является нарушением лежащей на страхо
вателе информационной обязанности.
Плавание во льдах судна, не имеющего ледового класса, яв
ляется существенным изменением степени риска, о котором
страхователь должен незамедлительно информировать страхов
щика. Предполагается, что страхователь должен знать о таком
существенном изменении риска.
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Дело № 11/2006, решение от 10 октября 2007 г.
Отсутствие должного реагирования со стороны судовладельца
на каждый из фактов нарушения судном установленных для не
го навигационных ограничений является непроявлением долж
ной заботливости на стороне страхователя.
В силу классификационной оговорки в договоре страхования
на владельце судна, имеющего класс, лежит бремя поддержа
ния этого класса в течение всего срока действия договора стра
хования. Нарушение правил классификационного общества,
повлекшее в соответствии с этими правилами автоматическое
приостановление класса, и последующее направление судна
без подтверждения класса в плавание свидетельствуют о непроявлении должной заботливости на стороне страхователя.
Навигационный план перехода судна должен учитывать все на
вигационные опасности и условия погоды и подвергаться провер
ке уполномоченными «береговыми» служащими судовладельца.
В современных условиях с введением в действие МКУБ управ
ление безопасностью судна является необходимым условием его
эксплуатации. Обязанность обеспечить, чтобы система управ
ления безопасностью в соответствии с МКУБ на судне работа
ла эффективно, лежит на судовладельце.
Если имущество застраховано по полису с объявленной стои
мостью страхуемого имущества («valuedpolicy»), пересмотр ар
битражем согласованной стоимости допускается только в слу
чае обмана («fraud»).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между собственником морского грузового судна, его бербоут-чартерным и суббербоут-чартерным фрахтователями (все —иностранные
организации), с одной стороны, и российским страховщиком —с дру
гой, был заключен договор страхования судна от гибели и поврежде
ний. Договор был заключен на условиях Правил страхования страхов
щика и Оговорок Института лондонских страховщиков о страховании
судов на срок от 1 ноября 1995 г. (1ТС(Н )). Выгодоприобретателем
по договору был бербоут-чартерный фрахтователь.
При заключении д оговора страхования стороны договорились
о применении английского права при разрешении возможных споров.
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Судно после выхода из пролива Дарданеллы в Эгейское море по
пало в сильный шторм, пыталось укрыться от него вблизи греческо
го острова Л ем н ос, н о потерпело круш ение, будучи выброшенным
на прибрежны е камни. П роизош ла конструктивная гибель судна.
Выгодоприобретатель заявил страховщику об отказе от своих прав
на судно. Страховщик абандон не принял, никаких выплат не п ро
извел, сославш ись на наруш ение страхователями информационной
обязанности при заключении договора.
Выгодоприобретатель (один из страхователей) обратился с иском
в МАК. Он указал на то, что непосредственной причиной аварии суд
на были ош ибки в управлении судном, допущ енные по небрежности
капитаном судна и его страшим помощ ником, — риск, покрытый д о 
говором страхования.
Доводы страховщика. Страховщик полагал, что авария стала след
ствием пренебрежения судовладельцами и оператором судна — укра
инской компанией —требованиями безопасной эксплуатации судна.
Застрахованное судно имело ряд навигационных ограничений: по уда
лению от берега (до 20 миль) и от места убежища (до 50 миль), а также
по высоте волны (до 2 метров). Страховщик, основываясь на сведениях
из судового журнала и других судовых документов, показал, что оно
систематически грубо нарушало все эти ограничения. Оператор суд
на ежедневно получал сведения о маршруте движения судна, однако
никак н е реагировал на допускаемые судном практически в каждом
рейсе нарушения установленных для него ограничений.
Страховщик утверждал, что в соответствии с применимым англий
ским правом страхователь, если он знал об имевших место недостат
ках и нарушениях судна и не принял мер по их устранению (assured’s
knowledge a n d consent), считается непроявивш им долж ной заботли
вости, что является основанием для отказа в выплате возмещ ения
(дело «Eurysthenes», 1976). Он приводил мнение английских авторов
( О’M ay D., H ill J. Marine Insurance Law and Policy. London, 1993) о том,
что должная заботливость страхователя (due diligence o f the assured)
должна пониматься более широко, чем его причастность (privityoftheassured), в случаях, когда проявление должной заботливости связывается
с более ш ироким кругом лиц (страхователь, собственник или управ
ляющий судном). С расширением в 1995 г. положения о должной за
ботливости, содержащегося в п. 6 .2 1ТС(Н), в части круга лиц {«Assured,
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Owners, Managers or Superintendents or any o f the ir on shore management»),
стало очевидно, что служащий любого уровня, вовлеченный в качестве
суперинтенданта или лица, связанного с управлением судна с берега,
подпадает под действие положения о должной заботливости. Прежняя
редакция 1ТС(Н) упоминала лиш ь руководителей компаний, вла
деющ их и управляющих судном. Ссылаясь на мнение авторов книги
«Amould’s Law o f Marine Insurance and Average», 1997, par. 92, страховщик
полагал, что вопрос о личном непроявлении должной заботливости
страхователем, собственником или управляющим либо их alter ego
утратил значение в 1ТС(Н) редакции 1995 г. Обеспечение соблюдения
требований МКУБ страховщик считал одним из критериев, позволяю
щих судить о том, была ли проявлена должная заботливость в отнош е
нии эксплуатации судна.
Также страховщик отмечал, что в соответствии с правилами клас
сификационного общества, которому было поднадзорно судно (INSB,
Греция), наруш ение указанных навигационных ограничений вело
к автоматическому приостановлению класса судна и что судовладе
лец не предпринимал действий, чтобы возобновить класс. Это при
остановление в свою очередь означало наруш ение страхователями
обязательства, установленного договором страхования, поддерживать
действие класса судна на протяжении всего срока действия договора
страхования.
Страховщик указал также на ряд нарушений в ходе эксплуатации
судна, допущенных при подготовке и осуществлении рейса, в котором
судн о потерпело крушение. П еред выходом в рейс в порту Х ерсон
на судне производились ремонтные работы по устранению водотечности грузовых трюмов, балластных танков и др. Несмотря на то что
по правилам классификационного общества проведение таких работ
требовало согласования с обществом (что было подтверждено письмом
IN SB ), судовладелец проигнорировал это требование. Это явилось
основанием для автоматического приостановления класса судна, мер
по возобновлению которого судовладелец не принял. По завершении
ремонта судно, не имевшее ледового класса, было отправлено в рейс
в море, покрытое 25-сантиметровым слоем льда. Страховщик не был
поставлен в известность об этом, хотя правила страхования обязывали
страхователей сообщать ему обо всех случаях плавания судна в ледо
вых условиях. Д альнейш ее плавание судна в этом рейсе проходило
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с нарушениями установленных для него навигационных ограничений.
Несмотря на полученное предупреждение о ш торме, капитан при
нял реш ение не пережидать его на одной из обозначенны х на лоциях
подходящ их для судна якорных стоянок, но проследовал проливом
Дарданеллы и вышел в Эгейское море, волнение на котором достигало
3, 5 метров. Там, у острова Л емнос, судно и было выброшено на берег.
Страховщик не согласился с утверждением страхователя о том, что
решение следовать в шторм было принято капитаном самостоятельно,
без участия судовладельца и управляющего судном. В деле имелись
инструкция, направленная управляющим судна капитану, с указа
нием времени прибытия судна п од погрузку нового груза и письмо
управляющего, требующее неукоснительного соблюдения капитаном
графика перемещения судна. График выполнения данного рейса не по
зволял капитану «тратить» время на ожидание подходящей погоды.
Страховщик представил доказательства того, что организация, ко
торая, по утверждению страхователя, должна была выполнять обязан
ности по управлению судном в соответствии с требованиями МКУБ,
в действительности не делала этого. Во исполнение распоряжения
собственника судна эта организация за месяц д о аварии судна пере
стала выполнять ф ункции управляющ его судном по М КУБ, о чем
собственник судна был письменно уведомлен. В результате управление
судном по МКУБ в ходе последнего рейса не осуществлялось никем,
осуществлялась лишь его техническая и коммерческая эксплуатация.
Дополнительно страховщик указал на то, что страхователь при за
ключении договора страхования скрыл от страховщика сведения об ава
рии с участием застрахованного судна, произош едш ей за два года
д о этого, несмотря на то что страхователю предлагалось сообщ ить
обо всех случаях убытков за последние пять лет эксплуатации судна.
Он утверждал, что, зная о той аварии, не принял бы судно на страхова
ние на таких условиях. Также страховщик полагал, что стоимость суд
на, сообщенная страхователем при заключении договора, значительно
отличалась в большую сторону от его действительной стоимости, о чем
страхователь, по мнению страховщика, знал. В соответствии с Прави
лами страхования страховая сумма не могла превышать действитель
ную стоимость судна на момент заключения договора.
Доводы страхователя. Страхователь исходил из того, что вопросы
приостановления действия класса судна находились в исключительной
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компетенции классификационного общества, которое должно было
выразить свою волю, если бы желало приостановить класс. Он полагал,
что автоматически, т.е. без деятельного участия классификационного
общества, класс не мог быть приостановлен. Страховщик не предста
вил доказательств того, что это общество когда-либо приостанавливало
действие класса.
По мнению страхователя, система управления безопасностью судна
функционировала в соответствии с требованиями МКУБ; управляю
щий по МКУБ имел все необходимые документы. Доводы страховщика
в этой связи он счел несостоятельными, поскольку в договоре страхо
вания отсутствовала оговорка, обязывающая страхователей обеспечить
выполнение требований МКУБ на судне. В отсутствие такой оговорки,
даже если бы такие требования не выполнялись, страховое возмещение
все равно подлежало бы выплате.
Страхователь считал недоказанным факт своей и собственника
судна причастности {privity) к событиям, когда имело место небреж
ное поведение капитана при эксплуатации судна с превышениями
навигационных ограничений. Он ссылался н адел о «S ta rSea», 1997,
в котором был определен круг лиц, которые могут рассматриваться
в качестве страхователей для целей privity.
Страхователь полагал, что страховщик утратил право ссылаться
на неуведомление его о ранее случившейся аварии с судном, поскольку
страхователь д о заключения договора направил ему классификаци
онное свидетельство, отражающее результаты внеочередных освиде
тельствований судна после той аварии. Получив этот документ, пред
усмотрительный страховщик мог и долж ен был выяснить причины,
по которым производились эти внеочередные освидетельствования.
Неуведомление страховщика и классификационного общества о ре
монте в порту Херсон, выполнявшемся накануне выхода судна в по
следний рейс, страхователь объяснил малозначительностью дефектов
судна, устранявшихся в ходе того ремонта.
Стороны разошлись в оцен к е того, на ком лежит бремя доказы 
вания наличия или отсутствия должной заботливости (due diligence),
требование о которой содержится в п. 6.2 ITC(H). По мнению стра
ховщика, страхователь, заявляя требование о выплате возмещения,
должен был доказать, что должная забота была им проявлена и что
убытки не явились результатом отсутствия такой должной заботливости
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(дело «Brentwood», 1973). Страхователь же, напротив, исходил из того,
что непроявление должной заботливости являлось одним из исключе
ний из ответственности страховщика, которое подлежало доказыванию
страховщ иком, если он желал выдвинуть возражение против иска
на этом основании.
Дело было рассмотрено М АК в четырех заседаниях.
М О ТИ ВЫ РЕШ ЕНИ Я
1. Арбитры согласились с возможностью одновременного примене
ния как стандартных Правил страхования страховщика, так и 1ТС(Н)
при условии, что их условия не противоречили, а дополняли друг друга.
2. Арбитры сочли доказанным, что д о заключения договора страхо
вания имели место факты нарушения судном ограничений по удале
нию от берега и от места убежища. П о мнению арбитров, такие нару
шения, с одной стороны, должны были быть известны страхователюистцу при обычном ходе дел, а с другой — могли повлиять на решение
страховщика относительно принятия на себя риска или определения
размера страховой премии. Несообщ ение страхователем страховщику
сведений о таких фактах явилось нарушением требования ст. 18 анг
лийского Закона о морском страховании 1906 г. При этом не имело
значения, преднамеренно страхователь не сообщил эту существенную
информацию или нет.
3. Арбитры приняли точку зрения страхователя в том, что касалось
д овода страховщика о несообщ ен ии ем у при заключении договора
сведений о ранее имевшей место аварии с участием судна. И з того,
что страховщик не дал оценку содержащимся в классификационном
свидетельстве данным о внеочередном осмотре судна после ремонта,
по мнению арбитров, следовало, что он утратил право ссылаться на не
представление страхователем таких сведений. Заявление страховщика
о том, что если бы он своевременно получил информацию об убытках,
то он заключил бы договор страхования на иных условиях, арбитры
сочли неубедительным.
4. Довод страховщика о недействительности договора страхования
в части, в которой страховая стоимость судна превышала его действи
тельную стоимость, определенную сюрвейером по просьбе страховщи
ка, арбитры также отвергли.
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В этой связи арбитры указали, что в соответствии со ст. 27 Закона
о морском страховании 1906 г. в случае, когда имущество застрахо
вано по полису с объявленной стоимостью страхуемого имущества
(valuedpolicy), пересмотр согласованной стоимости допускается только
в случае обмана (fraud). Во всех остальных случаях она считается обя
зательной для сторон. Даже чрезмерное превышение действительной
стоимости застрахованного судна над его согласованной стоимостью
не рассматривается как обман. В связи с тем, что бремя доказывания
обмана со стороны страхователя леж ало на страховщике, арбитры
констатировали, что тот не представил доказательств, что имело место
намерение со стороны страхователя совершить обман.
5. В отношении причин гибели судна арбитры отметили следующее.
Н ебрежное поведение капитана судна и его старшего помощника
имело место в условиях, превышающих навигационные ограничения,
установленные классом судна: плавание накануне аварии осуществ
лялось за пределами 20-мильной зоны с максимальным удалением
от берега д о 40 миль; несмотря на штормовые предупреждения, судно
при выходе из Дарданелл не зашло ни на одну из безопасных якорных
стоянок в том районе, но продолжило путь к ю жной оконечности ост
рова Л емнос при волнении свыше 3, 5 метров.
Навигационный план перехода судна, который должен был подвер
гаться проверке со стороны берегового персонала истца, не учитывал
все навигационные опасности и условия погоды. В нем отсутствовала
информация о местах убежищ а, от которых судно могло удаляться
не более чем на 50 миль; не было указано, что курсы находятся в пре
делах 20-мильной прибрежной зоны, а схематическое изображение
пути движения не корреспондировало заданным курсам судна.
Арбитры отклонили доводы страхователя, пытавшегося переложить
всю вину за нарушения навигационных ограничений на капитана
судна и утверждавшего, со ссылкой на показания самого капитана,
что тот осознанно и самостоятельно допускал эти нарушения и что
ни собственник судна, ни фрахтователи, ни кто-либо иной не требо
вали от него этого.
Арбитры указали на то, что навигационные ограничения осознанно
не соблюдались в угоду извлечения судовладельцем наибольшей при
были из эксплуатации судна, что рейсовое задание, данное капитану
коммерческим управляющим судном, не принимало в расчет время,
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н еобходимое судну для выполнения рейса с соблю дением всех уста
новленных для него навигационных ограничений. Арбитры пришли
к выводу, что отсутствие со стороны судовладельца должного реаги
рования на нарушение судном навигационных ограничений в течение
всего срока действия договора страхования и по существу попусти
тельство таким нарушениям означали, что не была проявлена должная
заботливость, как того требовал п. 6.2 ГГС(Н).
Также арбитры признали факт нарушения страхователем класси
фикационной оговорки в договоре страхования, обязывавшей страхо
вателя поддерживать имевшийся класс судна в течение всего периода
страхования под угрозой прекращения действия договора страхования
после прибытия судна в следующий порт, и схожего по содержанию
п. 5 ITC(H). Согласно правилам классификационного общества выход
судна за пределы установленного для него района плавания влек за со
бой автоматическое приостановление класса судна и, следовательно,
это означало нарушение страхователем классификационных условий
в договоре со страховщиком. Арбитры отметили, что во всех случаях,
когда класс застрахованного судна автоматически приостанавливался
в силу действия правил классификационного общества, судно остав
ляло следующий порт без подтверждения класса, что влекло за собой
автоматическое прекращение договора страхования.
Арбитры сочли доказанным, что перед выходом судна в рейс, в ко
тором случилась авария, на судне был произведен ремонт, характер
и объем которого требовали наблюдения со стороны классификацион
ного общества и освидетельствования судна по завершении ремонта.
Поскольку судовладелец не обеспечил выполнение этих требований,
согласно правилам классификационного общества это стало еще од 
ним основанием для автоматического приостановления класса судна.
Поэтому, как установили арбитры, судно было отправлено в рейс без
подтверждения класса, что также свидетельствовало о непроявлении
должной заботливости.
Арбитры констатировали, что страховщик представил убедительные
доказательства того, что должная заботливость не была проявлена.
В свете этого арбитры сочли нецелесообразным разрешение вопроса
о распределении бремени доказывания проявления должной заботы
на стороне страхователя в соответствии с требованиями английского
общ его права.
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Арбитры отметили, что в современных условиях с введением в д ей 
ствие МКУБ система управления безопасностью судна является необ
ходимым условием его эксплуатации. В этой связи арбитры пришли
к мнению , что управление на борту данного судна и судном с берега
не отвечало международным требованиям и стандартам, относящимся
к безопасности на море. Ни собственник судна, ни бербоут-чартерные
фрахтователи не приняли необходимы х мер для того, чтобы система
управления безопасностью на судне работала эффективно.
6. Также в реш ении было отмечено, что страхователь не выполнил
лежавшую на нем обязанность немедленно информировать страховщика
обо всех существенных изменениях риска, имевших место в период д о
говора страхования, чем нарушил одно из условий стандартных Правил
страховщика. Выход судна за пределы разрешенного района плавания,
а также плавание этого судна во льдах были отнесены арбитрами к чис
лу обстоятельств, сущ ественно повышавших степень риска. Арбитры
исходили из того, что при установленной системе оперативных с о 
общ ений, передававшихся с судна управляющему, осуществлявшему
коммерческую эксплуатацию судна, страхователь должен был знать
обо всех таких существенных изменениях риска.
7. В иске было отказано. С истца в пользу ответчика были взысканы
расходы на ведение дела в размере 5% от цены иска.

Д ел о № 1 4 /2 0 0 6 , реш ение о т 18 мая 20 0 7 г.
Начало течения срока исковой давности по обязательству стра
ховщика выплатить страховое возмещение определяется момен
том возникновения права предъявить требование о выплате стра
хового возмещения. Право потребовать выплаты страхового воз
мещения возникает с момента наступления страхового случая.
Арбитры рассматривают вопрос о наличии обстоятельств, пре
рывающих течение срока исковой давности, даже при отсут
ствии соответствующего заявления заинтересованной сторо
ны по делу.
Течение исковой давности по обязательству выплатить стра
ховое возмещение прерывается, если есть достоверные доказа
тельства того, что страховщик, осуществивший выплату в пользу
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страхователя, сделал это в частичное погашение именно этого
обязательства.
Выплата страховщиком части страхового возмещения после
истечения срока исковой давности не прерывает течение сро
ка давности по требованию о выплате оставшейся части тако
го возмещения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По договору между российским гражданином и российской страхо
вой компанией было застраховано морское приемотранспортное судно.
Договор страхования предусматривал обязанность страховщика воз
местить страхователю расходы, которые тог произвел или должен был
произвести вследствие наступления страхового случая, под которым по
нимались гибель или повреждение судна вследствие тяжелых погодных
условий, касание судна плавучих объектов, посадка на мель, кража, совер
шенная лицами, не являющимися членами судового экипажа. Страховое
возмещение подлежало выплате в течение пяти банковских дней с мо
мента определения окончательной или промежуточной суммы убытка.
В конце декабря 2002 г. застрахованное судно вышло в район лова
рыбы. Когда судно находилось в Керченском проливе, ветер изменил
направление и пригнал лед из Азовского моря. Судно оказалось зажато
льдом и получило повреждения. Спасая судно, капитан выбросил его
на мель. Страховщик 31 декабря 2002 г. был уведомлен о происшествии.
В январе 2003 г. в месте нахождения судна была выполнена часть
ремонтных работ, которая позволила поднять судно и отбуксировать
его в бухту одного и з портопунктов, а в апреле 2003 г. - совершить
переход в другой портопункт для ремонта. Там неизвестными лица
ми были похищены навигационное оборудование и часть специаль
ных средств судна. Возбужденное уголовное дело по факту хищения
было впоследствии приостановлено, поскольку следствию не удалось
установить лиц, подлежавших привлечению в качестве обвиняемых.
В августе 2003 г. судно своим ходом перешло в порт, где был выполнен
ремонт судна, завершившийся в декабре 2003 г.
В целях выяснения технического состояния судна страховщиком
был назначен сюрвейер, который провел осмотр судна в марте 2004 г.
В феврале 2005 г. страховщик выплатил часть страхового возмещения.
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В сентябре 2006 г., руководствуясь арбитражной оговоркой в прави
лах страхования, страхователь обратился в М АК с иском о взыскании
со страховщика оставшейся части страхового возмещения - расходов
на подъем, перегон и ремонт судна, на выплату заработной платы чле
нам экипажа, а также стоимости похищенного оборудования.
Ответчик иск не признал, сославшись в первую очередь на то, что
страхователем, несмотря на направленный ему запрос, не были представ
лены документы, подтверждавшие обстоятельства аварийного происше
ствия и размер понесенных расходов, — акт расследования аварийного
происшествия капитаном порта, договор на ремонт судна, ремонтная
ведомость, перечень похищенного оборудования, счета, накладные, д о
кументы об оплате и др. Также ответчик указал на то, что истцом был
пропущен срок исковой давности. По мнению ответчика, этот срок начал
течь с момента наступления страхового случая. Учитывая, что страхова
тель обращался к страховщику с заявлениями о двух страховых случаях —
в связи с повреждением судна вследствие контакта со льдом и посадки
на мель, а также в связи с хищением судового оборудования, - срок ис
ковой давности истек применительно к обоим. Ответчик полагал, что
выплата части страхового возмещения не прервала срок исковой давности
(ст. 203 ГК РФ), поскольку была осуществлена после его истечения.
И стец в заседании М АК дал п ояснения по вопросу об исковой
давности. Он полагал, что начало течения ее срока должно быть свя
зано с определением окончательной суммы убытка, т.е. с проведением
осмотра судна сюрвейером страховщика и составлением им калькуля
ции. Выплата страховщиком в феврале 2005 г. части страхового воз
мещения свидетельствовала, по мнению истца, что страховщик на тот
момент не считал срок исковой давности пропущенным. В следующем
заседании М АК истец уточнил свою позицию по данном у вопросу.
Он связал начало течения срока исковой давности с моментом, когда
страховщик осуществил частичную выплату страхового возмещения,
поскольку именно тогда страхователь узнал о нарушении своего права
по смыслу п. 1 ст. 200 ГК РФ, поскольку возмещ ение было выплачено
не в полном объеме понесенных им убытков. Истец повторно высказал
м нение, что сам по себе страховой случай не порождает обязанность
страховщика выплатить страховое возмещ ение. Эта обязанность воз
никает лишь с момента определения размера убытков, возникших
вследствие страхового события.
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Ответчик предположил, что хотя выплата страхового возмещения
и не производится без заявления страхователя и необходимых подтвер
ждающ их документов, но рассматривать представление таких доку
ментов как юридический факт, порождающий обязанность по выплате
возмещения, было бы неправильно, поскольку это противоречило бы
норме, содержащейся в п. 1 ст. 929 ГК РФ. При этом истец и ответчик
согласились с тем, что обязанность доказать размер убытков лежала
на страхователе.

М О ТИ ВЫ РЕШ ЕН И Я
Как установили арбитры, в данном деле имели место два страховых
случая, предусмотренных Правилами страхования. Первый - повреж
дение судна вследствие тяжелых погодных условий в конце декабря
2002 г., второй - убытки в связи с кражей судового имущества в апр еле-м а е 2003 г.
Факт наступления страховых случаев ответчиком не оспаривался.
Ответчик возражал против иска по тому основанию, что, по его м не
нию, истцом был пропущен срок исковой давности по требованиям
из обоих страховых случаев.
Арбитры нашли доводы ответчика обоснованными. Они указали
на следующее.
Статьей 409 КТМ РФ предусмотрен двухгодичный срок исковой
давности по требованиям, вытекающим из договора морского стра
хования, который исчисляется со дня возникновения права на иск.
В силу общ его правила, установленного п. 1 ст. 200 ГК РФ, тече
ние срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало
или долж но было узнать о нарушении своего права. В соответствии
с абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам, срок исполнения кото
рых не определен или определен моментом востребования, течение
исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает
право предъявить требование об исполнении обязательства.
Как предусмотрено ст. 929 ГК РФ, по договору имущественного
страхования страховщик обязуется возместить страхователю убытки
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая). Соответственно с момента наступления страхового случая
у страхователя возникает право предъявить страховщику требование
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о выплате страхового возмещения, и с этого момента начинается те
чение срока исковой давности.
Иск был подан спустя более двух лет после наступления как пер
вого, так и второго страхового случая.
Арбитры отметили, что истец не ставил вопрос о применении пра
вила ГК РФ о перерыве течения срока исковой давности. Однако,
руководствуясь практикой применения ст. 203 ГК РФ, обобщ енной
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2005 г. № 15/18, арбитры ре
шили рассмотреть этот вопрос даже при отсутствии ходатайства заин
тересованной стороны.
Было установлено, что к моменту уплаты страховщиком части стра
хового возмещения срок исковой давности по требованию страхователя
в связи с первым страховым случаем уже истек. Поэтому факт уплаты
в любом случае не мог прервать течение этого срока.
В то же время эта частичная выплата была осуществлена в тот мо
мент, когда срок исковой давности по требованию, связанному со вто
рым страховым случаем, еще не истек. Арбитры установили, что в деле
отсутствовали доказательства, достоверно подтверждавшие, что деньги
были уплачены страховщиком в счет возмещения убытков, возникших
в результате кражи навигационного оборудования, а не в счет убыт
ков вследствие повреждения застрахованного судна. Поэтому арбитры
не сочли возможным признать факт уплаты этих ден ег основанием
для применения нормы ГК о перерыве течения срока исковой давности.
Поскольку, как установили арбитры, срок исковой давности по обо
им требованиям истца был пропущен и ответчик заявил об этом, в иске
было отказано.

Д ел о № 1 6 /2 0 0 6 , реш ение о т 18 июня 20 0 7 г.
МАК имеет право рассмотреть вопрос о действительности
договора, содержащего арбитражную оговорку, если нет осно
ваний утверждать, что сама такая арбитражная оговорка явля
ется недействительной и не утратила своей силы (принцип ав
тономности арбитражного соглашения).
Указание арбитражного соглашения, что в порядке арбитража
разрешаются любые споры и разногласия в связи с договором,
103

Морское страхование

Дело № 16/2006, решение от 18 июня 2007 г.

означает наличие полномочий арбитров рассматривать и вопрос
о действительности этого договора.
Если стороны в обоснование доводов, лежащих в основе их
позиций, ссылаются на нормы какого-то одного права, арбит
ры исходят из того, что такое право избрано сторонами в качестве применимого к существу их спора.
Для решения вопроса о выборе применимого материально
го права арбитры МАК традиционно опираются на российские
коллизионные нормы.
Вопрос об основаниях недействительности договора подле
жит разрешению в соответствии с правом, применимым к д о
говору.
Если договор страхования морского судна заключен не на усло
вии «за счет кого следует» и в этом договоре не указан выгодо
приобретатель, договор страхования считается заключенным
в пользу указанных в нем страхователей.
Наличие у страхователя (выгодоприобретателя) основанно
го на законе, другом правовом акте или договоре интереса в со
хранении имущества является обязательным условием действи
тельности договора страхования такого имущества.
Оператор (менеджер) судна, действующий от имени и по пору
чению судовладельца, не обладающий правами на судно и не не
сущий риск его случайной гибели или повреждения, не имеет
страхового интереса в отношении судна.
ОБСТОЯТЕЛ ЬСТВА ДЕЛА
Российским страховщиком был застрахован от гибели и повреж
ден и й морской сухогруз. В качестве страхователей в договоре стра
хования значились собственник судна - компания с Маршалловых
островов и менеджер судна — эстонская компания.
В период действия договора страхования на судне, следовавшем
в балласте из порта Алжир в порт Ливорно, случилась авария главного
двигателя. Судно было отбуксировано в порт Марсель, где был сделан
его ремонт.
М енеджер судна обратился в М АК с иском о взыскании со стра
ховщика расходов на буксировку, ремонт, ю ридическое соп ровож 
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д ен и е этих действий, процентов за пользование чужими ден еж ны 
ми средствами, расходов на ведение дела и на уплату арбитражного
сбора.
Страховщик выдвинул ряд возражений против иска. Он полагал, что
договор страхования между ним и истцом являлся недействительным
в силу п. 2 ст. 930 ГК РФ, поскольку у истца отсутствовал страховой
интерес в отнош ении застрахованного судна. П о мнению страхов
щика, страхователь-истец не пон ес убытков в связи с аварией. Также
страховщик сослался на то, что при заключении договора он не был
поставлен в известность, что судно передано в бербоут-чартер третьему
лицу и эксплуатировалось им, а не собственником (п. 3 ст. 250 и п. 3
ст. 271 КТМ РФ). Кроме того, привлеченный страховщиком сюрвейер
пришел к выводу, что авария стала следствием недопустимого износа
рамовой шейки и уплотнения цилиндровой втулки судового двигателя;
судовладелец должен был знать о неудовлетворительном техническом
состоянии двигателя, о большом перерасходе смазочного масла, однако
необходимых мер не принимал.
Истец в ходе разбирательства выразил несогласие с позицией стра
ховщика. По мнению истца, его интерес как менеджера судна выражался
в том , что он получал доход в виде менеджерского вознаграждения
за управление судном, понес убытки вследствие аварии и был указан
в качестве сострахователя в полисе, против чего страховщик при за
ключении договора н е возражал. И стец утверждал, что его убытки
в связи с аварией были обусловлены необходимостью оплатить спаса
ние и ремонт судна, которые осуществлялись третьими лицами в силу
соглашений с истцом. При этом ни собственник судна, ни бербоут-чартерный фрахтователь никаких расходов по ремонту судна не понесли.
Истец считал, что факт нахождения судна в бербоут-чартере не влиял
на степень риска. Бербоут-чартером определялась лишь коммерческая
составляющая эксплуатации судна, тогда как вопросами безопасности
п о договору с бербоут-чартерным фрахтователем занимался менед
жер, указанный в полисе. Основной причиной аварии истец считал
работу двигателя на обводненном масле из-за разрыва уплотнитель
ного кольца. Это кольцо заменялось незадолго д о аварии. После его
замены экипаж судна и менеджер, очевидно, не могли контролировать
состояние этого кольца, так как для этого потребовалась бы разборка
двигателя, находившегося в работе.
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Арбитры сочли, что они имеют необходимые правомочия рассмот
реть вопрос о действительности договора, поднятый ответчиком, о с 
новываясь на содержащейся в договоре арбитражной оговорке.
Арбитры отметили, что недействительность договора, на которую
указывал ответчик, сама по себе не влияла на действительность содер
жавшейся в нем третейской оговорки. Такой вывод следовал из закре
пившегося в отечественном праве принципа автономности арбитражно
го соглашения. В силу этого принципа арбитражная оговорка, являю
щаяся частью договора, должна трактоваться как соглашение, не зави
сящее от других условий договора; незаключение, недействительность
или прекращение договора не влияют на действительность арбитражной
оговорки. Этот принцип воплощен в п. 1 ст. 16 Закона РФ «О междуна
родном коммерческом арбитраже», нашел признание в практике МАК
(решения МАК по делам № 77/1986, 8/1996 и 10/1998) и в доктрине
(Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция
арбитров и соглашение сторон. М.: Т П П СССР, 1988. С. 67).
Арбитражная оговорка в договоре страхования была сформулирована
самым общ им образом: «любые споры и разногласия по Полису и/или
в связи с ним должны быть отнесены к ведению Морской Арбитражной
Комиссии в г. Москва». По мнению арбитров, такая формулировка
позволяла отнести вопрос о недействительности этого договора к числу
тех вопросов, которые его стороны доверили разрешить указанному
в нем арбитражу. Поэтому арбитры пришли к выводу, что они вправе
рассмотреть спор сторон в связи с договором страхования и, в частности,
дать оценку доводам ответчика о недействительности этого договора.
Арбитры решили, что к спорному правоотношению подлежит при
менению право Российской Федерации, в частности, потому, что сто
роны в обоснование доводов, лежащих в основе их позиций, ссылались
на нормы российского права. Кроме того, арбитры констатировали,
что аналогичный вывод следовало сделать и на основании применимых
российских коллизионных норм: п. 2 ст. 418 КТМ РФ устанавливает,
что при отсутствии соглашения сторон о подлежащ ем применению
праве отнош ения сторон, возникающие из договора морского стра
хования, регулируются законом государства, в котором учреждена
сторона, являющаяся страховщиком.
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Арбитры сочли применимыми российские коллизионные нормы
с учетом предписания ст. 28 Закона РФ «О международном коммерче
ском арбитраже», которая предусматривает, что третейский суд разре
шает спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны
избрали в качестве применимых к существу спора, а при отсутствии
какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, опреде
ленное в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает
применимыми. Арбитры отметили, что использование российских
коллизионных норм является в таких случаях традиционным для прак
тики М АК (решения М АК по делам № 40/1994 и 17/2003).
Установив, что к отношениям сторон подлежит применению рос
сийское право, арбитры обратились к ст. 1215 ГК РФ, в которой со 
держится открытый перечень вопросов, определяемых применимым
правом. Хотя вопрос об основаниях недействительности договора
прямо не упомянут в их числе, арбитры исходили из того, что он также
охватывается правом, подлежащим применению к договору. При этом
арбитры учли, что подчинение вопросов материальной действительно
сти договора обязательственному статуту свойственно современному
коллизионному регулированию (Комментарий к Гражданскому кодек
су Российской Федерации: В 3 т. Т. 3. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред. Т.Е. Абовой,
М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; И н-т государства и права РАН.
М.: Ю райт-Издат, 2005. С. 428).
Вопрос о наличии у истца интереса в сохранении застрахованного
судна, по мнению арбитров, подлежал разрешению в первую очередь,
поскольку признание договора недействительным в этой части сделало
бы ненужным исследование других доводов сторон.
Поскольку выгодоприобретатель в договоре указан не был и п о
скольку договор не являлся договором страхования «за счет кого следу
ет» (п. 3 ст. 930 ГК РФ), арбитры заключили, что договор был заключен
в пользу указанных в нем страхователей, т.е. собственника и менеджера
судна. Такое понимание договора истец подтвердил, подав иск в МАК
с просьбой взыскать со страховщика возмещение расходов на букси
ровку и ремонт застрахованного судна в свою пользу.
Как отметили арбитры, наличие у страхователя или выгодопри
обретателя страхового интереса является обязательным условием
действительности договоров страхования имущества. В соответствии
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с п. 2 ст. 930 ГК РФ договор страхования имущества, заключенный
при отсутствии у страхователя или вы годоприобретателя интереса
в сохранении застрахованного имущества, является недействительным
(ничтожным). Применение этой нормы Гражданского кодекса к отно
шениям по морскому страхованию обусловлено, в частности, нормой
п. 2 ст. 1 КТМ РФ, согласно которой имущ ественные отнош ения,
возникающие из торгового мореплавания и основанные на равенстве,
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников,
регулируются Кодексом торгового мореплавания РФ в соответствии
с Гражданским кодексом РФ.
Таким образом, отсутствие у истца при заключении договора стра
хования интереса в сохранении судна в соответствии с законом означа
ло бы ничтожность этого договора в той части, в которой он заключен
между истцом и ответчиком в пользу истца. При этом констатация
ничтожности договора по данному основанию являлась объективным
обстоятельством и не зависела от заявления страховщиком или кемлибо ещ е требования о признании его таковым.
Арбитры указали, что понятие страхового интереса является одним
и з фундаментальных понятий страхового права, его значение для д о 
говора страхования имущества чрезвычайно велико ( Серебровский В. И.
Очерки советского страхового права. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 94-9 5 ).
Страховой интерес определяет предел страхового вознаграждения,
выплачиваемого страховщиком страхователю (п. 1 ст. 929 и ст. 947
ГК РФ, ст. 259 КТМ Р Ф ), леж ит в основании правил о неполном ,
дополнительном и двойном страховании (ст. 949—951 ГК РФ, ст. 260
КТМ РФ ), является критерием, разграничивающим отнош ения раз
ных ли ц к одном у и том у ж е застрахованному объекту. Страховой
интерес неразрывно связан с ущ ербом, который то или и ное лицо
может понести в результате наступления определенного события, он
есть не что ин ое, как обратная сторона ущерба д о его наступления.
При этом по договору страхования имущества может быть застрахо
ван не всякий интерес в связи с имущ еством, но лиш ь основанный
на законе, другом правовом акте или договоре интерес страхователя
(выгодоприобретателя) в сохранении этого имущ ества (п. 1 ст 930
ГК РФ).
Арбитры пришли к выводу, что у истца не было интереса в сохра
нении застрахованного судна.
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Как следовало из договора об эксплуатационном управлении суда
ми (менеджменте), заключенного между истцом и бербоут-чартерным
фрахтователем застрахованного судна на основе проформы «Шипмен»,
роль истца как менеджера сводилась к оказанию услуг по управлению
чужим имуществом. Истец являлся агентом и совершал все действия
в отношении судна «от имени и по поручению судовладельцев». За ока
зание этих агентских услуг ему причиталось вознаграждение, которым
интерес истца в связи с судном и ограничивался. Причем это возна
граждение менеджер должен был получать и за время нахождения судна
в ремонте, поскольку он в соответствии с договором оказывал услуги
также по техническому управлению судном, включавшему организа
цию ремонта судна и надзор за ходом ремонта.
И стец н е обладал на застрахованное судн о никакими правами
и не нес в его отнош ении риск случайной гибели или повреждения,
которые могли бы породить его интерес в сохранении судна в том или
ином объеме.
В случае гибели (н о не повреждения) судна истец мог бы понести
убытки, но не от гибели как таковой, а лишь от прекращения получе
ния указанного вознаграждения. Поскольку у истца был интерес не в
сохранении вещи, а лишь в получении дохода за оказание услуг по ее
использованию, то он мог застраховать лишь риск прекращения полу
чения этого дохода (по договору страхования предпринимательского
риска), н о не саму вещь.
Утверждение истца о том, что он понес убытки в связи с аварией
судна, было признано необоснованным. Если он и понес или должен
был понести какие-то расходы в связи с аварией, то он сделал это не за
свой счет, а за счет своего принципала.
В соответствии с договором об эксплуатационном управлении су
дами истец принял на себя обязанность застраховать судно. Однако
он должен был совершить эти действия как агент от имени и по п о
ручению бербоут-чартерного фрахтователя судна. В отсутствие указа
ний об ином, очевидно, страхование должно было быть осуществлено
в пользу того лица, которое имело интерес в сохранении судна (в дан
ном случае — собственника или бербоут-чартерного фрахтователя).
То есть истец должен был и мог застраховать судно не в своем, а в чу
жом интересе, и при этом он мог заключить договор лишь от имени
своего принципала — бербоут-чартерного фрахтователя.
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Если допустить, что у менеджера было право застраховать суд
но от гибели и повреждений в своем интересе, то, избегая ситуации
с двойным страхованием, следовало бы сделать вывод об отсутствии
у других лиц —собственника или бербоут-чартерного фрахтователя —
интереса в сохранении судна и, следовательно, права застраховать его
в свою пользу. По мнению арбитров, это было бы неправильно.
Поскольку при заключении договора страхования у истца отсут
ствовал интерес в сохранении застрахованного судна, руководствуясь
п. 2 ст. 930 ГК РФ, арбитры пришли к выводу, что договор страхования
судна, заключенный между истцом и ответчиком в пользу истца, являл
ся недействительным. В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействи
тельная сделка не влечет юридических последствий, за исключением
тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействитель
на с момента ее совершения. Поэтому право требовать от ответчика
выплаты страхового возмещения у истца отсутствовало, равно как
и другие права, на реализации которых истец настаивал в своем иске.
В иске было отказано.
Дело № 2/2007, решение от 17 июня 2008 г.
По требованию арбитров, когда это необходимо в интересах
рассмотрения дела, сторона, представившая письменные до
казательства, обязана выполнить их перевод на другой язык.
Убытки, причиненные по вине членов экипажа судна, под
лежат возмещению страховщиком, если не доказано, что со
вершению таких ошибок способствовали какие-либо действия
(бездействие) страхователя, судовладельца или их представи
телей из числа береговых служб.
Сумма страховой выплаты, причитающаяся страхователю, мо
жет быть соответственно уменьшена, если страховщик докажет,
что страхователь получил возмещение убытков от третьих лиц.
Расходы по охране потерпевшего аварию судна, его осмотру
и спасанию подлежат возмещению страховщиком сверх страхо
вой суммы, если иное определенно не следует из договора стра
хования. Страховщик возмещает такие расходы и в том случае,
если они понесены не самим страхователем, а третьим лицом
по поручению и/или в интересах страхователя.
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Требуя уплаты процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму неисполненного денежного обязательства,
истец должен представить доказательства размера этих про
центов по кредитам в валюте долга в месте своего нахождения.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Принадлежащее собственнику —панамской компании —морское
грузовое судно было застраховано им от гибели и повреждений у рос
сийского страховщика. По договору также подлежали возмещению
необходимые и целесообразные расходы страхователя с целью пред
отвращения и уменьшения ущерба, установления размера ущерба,
расходы по спасанию судна при условии, что такие расходы в сумме
со страховым возмещением не превысят страховую сумму в два раза.
Не подлежали возмещению, среди прочих, убытки и расходы, связан
ные с удалением остатков судна, причинением ущерба окружающей
среде и имуществу третьих лиц.
В период действия договора страхования произошла авария судна:
капитан судна, получив штормовое предупреждение, решил поставить
судно на якорь под прикрытие побережья полуострова Тарханкут;
судно, простоявшее на правом якоре полтора суток, начало дрейф
в сторону берега; капитан решил запустить двигатель, надеясь поста
вить судно носом на волну и избежать дрейфа; однако ветер, волна
и избыточная парусность из-за палубного груза не позволили достичь
желаемого результата; решение капитана сняться с якоря и сменить
место стоянки оказалось запоздалым —выбрать правый якорь не уда
лось, отдать левый было опасно из-за шторма, и судно было выброше
но на прибрежную каменную гряду.
Сюрвейер, осмотревший судно через три месяца после аварии,
пришел к однозначному выводу о практической невозможности и не
целесообразности проведения каких-либо работ по спасению судна.
Однако судовладелец на протяжении еще трех месяцев предпринимал
попытки, весьма дорогостоящие, снять судно с камней. Они не при
вели к успеху.
Страхователь обратился к страховщику с требованием возместить
страховую стоимость судна, расходы по предотвращению и уменьше
нию убытков (удаление топлива, снятие груза, подъем судна), расходы
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на осмотр судна и установление размера убытков, расходы на органи
зацию охраны судна, понесенные в соответствии с указаниями стра
ховщика.
Поскольку требование не было удовлетворено, страхователь, следуя
арбитражной оговорке в договоре страхования, обратился с иском
в МАК.
Возражая против иска, страховщик сослался, в частности, на то, что
причиной аварии стали ошибка капитана судна в выборе места стоянки
судна и предполагаемый дефект левого якорного устройства, не позво
ливший в нужный момент отдать якорь. На наличие такого дефекта,
по мнению страховщика, указывало то, что, судя по записям в судовом
журнале, левое якорное устройство не использовалось на протяжении
нескольких месяцев до аварии. Также страховщик полагал, что экипаж
слишком поздно доложил об аварии назначенному лицу компании,
осуществлявшей управление судном по МКУБ. В результате этого суд
но, находившееся всего в нескольких милях от порта Черноморское,
не получило вовремя действенную помощь. Страховщик полагал, что
размер возмещения в любом случае должен был быть ограничен стра
ховой суммой, а также указал на то, что страхователь необоснованно
объединил в иске требования как из договора страхования каско судна,
так и из договора страхования гражданской ответственности судовла
дельца. Кроме того, страховщик считал, что по условиям договора
страхования страхователь был не вправе требовать возмещения тех
расходов, которые сам к тому моменту не понес, при том что все рас
ходы в связи с аварией были понесены не истцом, а третьими лицами.
В ходе разбирательства страховщик, руководствуясь п. 2 § 15
Регламента МАК, заявил ходатайство о переводе на русский язык ряда
документов, представленных истцом и исполненных на украинском
и английском языках. Страховщик ссылался на то, что эти доказатель
ства имеют непосредственное отношение к рассматриваемому делу,
однако, поскольку они выполнены на иностранных языках, у страхов
щика возникли сложности с установлением содержания имеющихся
в деле документов. Такие же сложности, по его мнению, могли воз
никнуть и у арбитров. Арбитры пришли к выводу, что для установле
ния содержания англоязычных документов не требуется выполнение
специального перевода, тогда как установить содержание украино
язычных таможенных деклараций, акта о морском протесте и ряда
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других без выполнения их перевода не представлялось возможным.
Поэтому ходатайство ответчика было удовлетворено частично - истцу
было предложено представить в материалы дела перевод документов
с украинского языка на русский.
Страхователь выразил несогласие с предположением страховщика
о якобы неисправном якорном устройстве. Он указал, что за месяц
до аварии судно прошло ежегодное освидетельствование РМРС. После
аварии судно также было осмотрено сюрвейерами и специалистами
судостроительного предприятия на предмет возможности использо
вания его отдельных частей при постройке нового судна. В ходе этих
проверок дефектов якорных устройств обнаружено не было.
Ссылаясь на это заявление страхователя, страховщик указал, что
размер страхового возмещения в любом случае должен быть уменьшен
на сумму, вырученную страхователем от передачи частей аварийного
судна судостроительному предприятию. Страхователь на это ответил,
что снятые с аварийного судна части имели незначительную стоимость
и были отданы страхователем в качестве платы за их хранение.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1. По соглашению сторон спор разрешался в соответствии с рос
сийским правом.
2. Арбитры сочли недоказанным факт неисправности левого якор
ного устройства. Доводы страховщика на этот счет были высказаны
в предположительном ключе, тогда как страхователь представил акт
обследования судна после аварии, в ходе которого оба носовых якоря
были вытравлены и снова надраены, т.е. имелось прямое подтвержде
ние работоспособности якорного устройства.
3. Возражения ответчика, основанные на утверждении о якобы до
пущенных членами экипажа судна ошибках, приведших к аварии суд
на, арбитры нашли противоречащими договору страхования. По усло
виям договора действия членов экипажа являлись покрытым риском
(если они не были обусловлены действиями самого страхователя или
его «береговых» представителей). Как указали арбитры, такое условие
часто встречается в договорах страхования морских судов и находится
в связи с общим правилом об освобождении перевозчика от ответ
ственности за ошибки, называемые навигационными.
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Арбитры отметили в этой связи, что даже если бы экипаж допустил
те ошибки в ходе рейса, о которых говорил страховщик (при выборе
места якорной стоянки без учета прогноза погоды, несвоевременном
снятии с якоря, неотдаче второго якоря после резкой смены направ
ления ветра, несвоевременном докладе о происшествии назначенному
лицу управляющей по МКУБ компании и т.п.), это не освобождало
бы страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение.
Ведь свидетельства того, что совершению таких возможных ошибок
членов экипажа способствовали какие-либо действия страхователя,
судовладельца или их представителей из числа береговых служб, в деле
отсутствовали.
4. Основанное на ст. 283 КТМ РФ возражение страховщика об умень
шении размера страхового возмещения на стоимость частей судна,
переданных третьему лицу для использования в хозяйственных целях,
было отклонено арбитрами. В деле отсутствовали доказательства того,
что понесенные страхователем убытки от гибели судна были возмеще
ны ему кем-либо полностью или в части.
5. Арбитры пришли к выводу, что размер страхового возмещения
в данном случае не мог быть ограничен лишь страховой суммой, как
настаивал страховщик, ссылавшийся на норму п. 1 ст. 929 ГК РФ.
Договор страхования предусматривал, что в случае конструктивной
гибели судна, если сумма ущерба превышает страховую стоимость, эта
сумма признается равной страховой стоимости. Вместе с тем далее
договор устанавливал обязанность страховщика возместить страхо
вателю также необходимые и целесообразно произведенные расходы
на предотвращение или уменьшение убытков, выполнение указаний
страховщика, выяснение и установление размера убытков, даже если
эти расходы в сумме с возмещаемыми убытками превысят страховую
сумму, но не более чем в два раза.
Из этих условий договора арбитры сделали вывод, что указанные
расходы подлежали возмещению страховщиком даже сверх страховой
суммы. Такая договоренность сторон соответствовала диспозитивной
норме ст. 276 КТМ РФ.
На этом основании страховщик был признан обязанным возме
стить страхователю расходы на оплату услуг по охране аварийного
судна, попыток спасти его, работ по осмотру судна и услуг по оценке
размера ущерба.
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Тот факт, что расходы были понесены не самим страхователем,
а третьим лицом, по мнению арбитров, не влиял на право страхователя
потребовать их возмещения, поскольку это третье лицо осуществляло
расходы по поручению и в интересах страхователя, который был обязан
впоследствии компенсировать ему сумму понесенных расходов.
6. Ряд сумм, заявленных страхователем к возмещению, был от
клонен арбитрами. Они не согласились с обязанностью страховщика
оплачивать дорогостоящие мероприятия по удалению с судна остатков
топлива, снятию груза, а также предпринимавшиеся попытки подъема
судна после заключения сюрвейера о нецелесообразности спасания
судна. Арбитры указали, что эти расходы не относились к числу тех,
которые в соответствии с договором подлежали возмещению страхов
щиком каско судна.
7. Требование страхователя о взыскании процентов на сумму невы
плаченного страхового возмещения также было отклонено. Страхователь
не представил доказательств размера процентов, взимаемых в месте его
нахождения по кредитам в валюте обязательства страховщика —долла
рах США. Предложение страхователя применять при расчете процентов
ставку рефинансирования ЦБ РФ арбитры не приняли как необосно
ванное.
Дело № 6/2007, решение от 25 декабря 2007 г.
Если Правила страхования не были вручены страхователю
при заключении договора страхования, содержащиеся в них
условия не обязательны для страхователя.
Бремя доказывания того, что те или иные обстоятельства су
щественно влияли на увеличение степени риска, несет стра
ховщик.
Передача судна страхователем в тайм-чартер третьему ли
цу признана для целей договора страхования обстоятельством,
не увеличивающим степень риска существенно.
Страхователь должен своевременно сообщать страховщику
как можно более точные сведения о предполагаемом размере
убытков от страхового случая, чтобы у страховщика была воз
можность адекватно оценить степень своего будущего участия
в процессе урегулирования убытков. Неисполнение этой обя
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занности страхователя может быть признано важным, в част
ности, в связи с оценкой доказательств, полученных страхова
телем без участия страховщика.
Арбитры оставили без рассмотрения требование о взыска
нии процентов за пользование чужими денежными средствами,
поскольку отсутствовали доказательства размера ставки бан
ковского процента по краткосрочным кредитам в валюте долга
в месте нахождения кредитора.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Португальская компания, бербоут-чартерный судовладелец морского
судна, заключила с российским страховщиком договор страхования
судна от гибели и повреждений.
При производстве дноуглубительных работ в испанском порту
на судне произошла авария. В результате застрахованное судно, пе
реданное к тому моменту в тайм-чартер третьему лицу, получило по
вреждения.
Страховщик в тот же день был уведомлен о происшествии. Восста
новительный ремонт производился за счет страхователя.
Заявленное страхователем требование о выплате страхового воз
мещения страховщик отклонил, указав на то, что он не был извещен
о существенном увеличении риска в период действия договора стра
хования —передаче судна в тайм-чартер.
Страхователь в соответствии с арбитражной оговоркой обратился
в МАК с иском о признании аварии страховым случаем и взыскании
со страховщика стоимости восстановительного ремонта и процен
тов за пользование чужими денежными средствами в соответствии
со ст. 413 КТМ РФ.
Страховщик выдвинул ряд возражений против заявленного иска.
Во-первых, он повторил довод о том, что страхователь в наруше
ние требований ст. 959 ГК РФ, ст. 271 КТМ РФ и Правил страхо
вания своевременно не сообщил страховщику об изменении степе
ни риска, когда судно было передано в тайм-чартер третьему лицу.
Во-вторых, он отметил, что ответственность за повреждение судна
лежала на тайм-чартерном фрахтователе. Как следовало из донесе
ния капитана об аварийном случае, на судне не имелось подробного
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описания специфики навигационных условий в районе работы судна,
а также отсутствовали подробные навигационные карты этого района.
Страховщик полагал, что, принимая во внимание эти недостатки,
судно не было приведено в мореходное состояние, а судовладелец
проявил грубую неосторожность (ст. 265 КТМ РФ, п. 1 ст. 963 ГК РФ).
В-третьих, страховщик обратил внимание на отсутствие материалов
расследования аварии компетентными государственными органа
ми. В-четвертых, он указал, что заявленная страхователем к возме
щению стоимость ремонта значительно превышала средние цены
по Европе и втрое превышала заявленную истцом предварительную
оценку ущерба. Ответчик представил заключение сюрвейера, соглас
но которому расчетная стоимость восстановительного ремонта была
в полтора раза ниже заявленной истцом к возмещению. В-пятых,
страховщик не согласился с требованием о взыскании процентов. Он
сослался на п. 3 ст. 405 ГК РФ, согласно которому должник не счи
тается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено
вследствие просрочки кредитора. При этом он указал, что к моменту
направления требования о выплате страхового возмещения доку
менты, подтверждающие наличие страхового случая, еще не были
представлены страхователем страховщику.
Истец со своей стороны отверг предположение об отсутствии на суд
не откорректированных карт и достаточной информации об условиях
плавания. Основываясь на материалах внутреннего расследования,
он утверждал, что причиной аварии стала ошибка капитана и членов
судового экипажа. В отношении информационной обязанности стра
хователь сообщил, что не считал, что передача судна в тайм-чартер
увеличила риск, поскольку функции по управлению судном и его тех
нической эксплуатации сохранились за истцом. Ссылку ответчика
на Правила страхования, относящие сведения о передаче судна в аренду
к числу существенно влияющих на степень риска, истец счел необос
нованной. Он сообщил, что текст Правил страхования не был вручен
ему при заключении договора.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
По соглашению сторон при разрешении спора применялось рос
сийское право.
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Арбитры пришли к выводу, что в данном случае авария должна
быть квалифицирована как страховой случай. Доводы страховщика
об обратном были признаны необоснованными. Арбитры решили,
что он не доказал, что нахождение судна в тайм-чартере в конкретных
обстоятельствах повлекло существенное изменение степени риска, вле
кущее последствия, предусмотренные ст. 959 ГК РФ и ст. 271 КТМ РФ.
В период работы судна по тайм-чартеру безопасность мореплавания,
техническая эксплуатация и экипаж находились под контролем судо
владельца. Требования по районам плавания, согласованным в стра
ховом полисе, также не менялись.
Арбитры установили, что в материалах дела не было доказательств
вручения Правил страхования страхователю при заключении договора:
в частности, в полисе отсутствовала запись о вручении Правил. На этом
основании арбитры, руководствуясь п. 2 ст. 943 ГК РФ, признали не
обязательность для страхователя Правил страхования и, в частности,
содержащегося в них условия, относящего сведения о передаче судна
в аренду к числу тех, о которых страхователь должен обязательно со
общать страховщику.
Касательно суммы страхового возмещения арбитры обратили внима
ние на то, что предварительная оценка стоимости ремонта судна, сооб
щенная страховщику, была почти в три раза меньше действительной стои
мости ремонта. Арбитры пришли к выводу, что сообщение страховщику
сведений о предполагаемом размере убытков, существенно отличаю
щихся от реальных, лишило его возможности более активно участвовать
в процессе урегулирования последствий аварийной ситуации путем дачи
страхователю соответствующих указаний согласно п. 1 ст. 962 ГК РФ.
Оценив представленные доказательства, арбитры при определении
размера убытков, подлежащих возмещению, приняли за основу рас
четную стоимость ремонта, установленную сюрвейером по поручению
ответчика.
Требование истца о взыскании процентов было оставлено без рас
смотрения, поскольку истец без достаточных оснований рассчитал
проценты на сумму долга в иностранной валюте исходя из ставки ре
финансирования ЦБ РФ. Сведений о ставке банковского процента
по краткосрочным кредитам в валюте долга в месте нахождения кре
дитора истец не представил.
Таким образом, иск был удовлетворен частично.
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Дело № 8/2007, решение от 12 мая 2008 г.
Если после объявления резолютивной части решения, но до
составления мотивированного решения последовала смерть од
ного из двух арбитров, входивших в состав арбитража, решение
подписывается другим арбитром и Председателем МАК с ука
занием причин отсутствия подписи арбитра.
При определении размера страхового возмещения, подлежа
щего уплате страховщиком, необходимо учитывать наличие об
щей аварии, если договором страхования предусмотрено возме
щение общеаварийных расходов только в части, приходящей
ся на долю судна.
Требуя взыскания процентов за пользование чужими денеж
ными средствами, выраженными в иностранной валюте, сто
рона должна доказать размер процентов за пользование день
гами в соответствующей валюте в месте нахождения кредито
ра. В отсутствие таких доказательств требование о взыскании
процентов не подлежит удовлетворению.
Заявляя требование о взыскании расходов на ведение дела,
сторона должна доказать, что такие расходы понесены ею.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Принадлежащее компании с Британских Виргинских островов мор
ское сухогрузное судно, застрахованное от гибели и повреждений у рос
сийского страховщика, потерпело аварию на пути следования с гру
зом пиломатериалов из порта Владивосток в порт Масан. Произошла
самопроизвольная остановка двигателя, устранить неисправность
силами экипажа оказалось невозможно, судно было отбуксировано
в порт Пусан, оттуда —в порт Масан, где груз был выгружен, а судно
отремонтировано.
Страховщик признал аварию страховым случаем, сторонами был
подписан акт о страховом событии. Стороны разошлись в оценке раз
мера расходов страхователя, подлежащих возмещению страховщиком.
В частности, страховщик отказался возместить часть расходов
по буксировке судна с места аварии до порта Масан. Он полагал, что
поскольку эти расходы являлись общеаварийными, возмещению под
119

Дело № 13/2007, решение от 15 июня 2009 г.

Морское страхование

лежала лишь та их часть, которая приходилась на долю судна. Также
страховщик возражал против возмещения части расходов, понесенных
в связи с заходом в порт Пусан.
Страхователь соглашался уменьшить стоимость буксировки толь
ко на сумму фрахта, причитавшуюся ему за перевозку груза от места
аварии до порта выгрузки.
Страхователь обратился с иском в МАК о взыскании суммы стра
хового возмещения, процентов за пользование чужими денежными
средствами и расходов на ведение дела.
Дело было рассмотрено составом из двух арбитров в двух арбитраж
ных заседаниях с участием представителей обеих сторон. По итогам
в орого заседания арбитрами было вынесено решение, резолютивную
часть которого арбитры объявили сторонам. Мотивированное решение
было подготовлено и направлено сторонам в срок, установленный п. 4
§ 22 Регламента МАК. В период подготовки мотивированного реше
ния скончался один из двух арбитров, входивших в состав арбитража
по данному делу. В соответствии в п. 2 § 23 Регламента МАК решение
было подписано другим членом состава арбитража и Председателем
МАК с указанием причин отсутствия подписи второго арбитра.
М ОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Применимым правом при разрешении споров было российское.
Арбитры установили, что по условиям договора, содержавшим
ся в Правилах страхования, страховкой покрывались убытки, расхо
ды и взносы по общей аварии лишь по доле судна. Руководствуясь
ст. 284, 286 и 291 КТМ РФ, арбитры признали расходы по буксировке
судна с места аварии, понесенные страхователем в целях спасания
судна и груза, общеаварийными. Арбитры распределили их по пра
вилам распределения расходов по общей аварии в соответствии с п. 3
ст. 284 КТМ РФ соразмерно между судном, грузом и фрахтом (све
дения о стоимости перевозившегося на судне груза и размере фрахта
имелись в материалах дела). Основываясь на результатах произведен
ного арбитрами расчета, арбитры отклонили в этой части заявленные
истцом требования.
Расходы судовладельца-страхователя, понесенные в связи с захо
дом судна после аварии в порт Пусан, арбитры также признали общей
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аварией. Возмещению страховщиком подлежала лишь их часть, при
ходящаяся на долю судна. Сумма требования страхователя в этой части
была снижена.
В отношении заявленного истцом требования о взыскании про
центов за пользование денежными средствами, выраженными в дол
ларах США, арбитры сослались на п. 52 Постановления Пленума ВС
и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8. В соответствии с данными
там разъяснениями в случаях, когда на сумму денежного обязатель
ства, выраженного в иностранной валюте, начисляются проценты
за пользование денежными средствами и отсутствует официальная
учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день
исполнения денежного обязательства в месте нахождения кредито
ра, размер процентов может определяться на основании публикаций
в официальных источниках информации в месте нахождения креди
тора, а если такие публикации отсутствуют —на основании справки
одного из ведущих банков в месте нахождения кредитора. Истец в под
тверждение размера процентов представил справку о ставке по крат
косрочным кредитам в долларах США от одного из владивостокских
банков. Поскольку местом нахождения кредитора (страхователя) были
Британские Виргинские острова, арбитры сочли представленное ист
цом доказательство недостаточным и отказали в удовлетворении тре
бования о взыскании процентов.
В возмещении части расходов на ведение дела также было отказано,
поскольку, судя по представленным доказательствам, соответствующие
расходы были понесены не истцом, а третьим лицом.
Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.
Дело № 13/2007, решение от 15 июня 2009 г.
По соглашению сторон несколько сходных дел могут рассмат
риваться вместе, если дела рассматриваются одним и тем же со
ставом арбитров и эти дела имеют сходный фактический состав.
Болезнь члена семьи одного из представителей стороны спора
не является основанием для отложения разбирательства.
В процессе разбирательства каждая из сторон должна дока
зать основания своих требований и возражений, в том числе
обеспечить участие в процессе свидетелей и экспертов.
121

Морское страхование

Дело № 13/2007, решение от 15 июня 2009 г.

Право страхователя требовать уплаты страхового возмеще
ния, так же как и обязанность страховщика его уплатить, воз
никает с момента наступления страхового случая, с которым
связано начало течения срока исковой давности.
В момент страхового события начинается течение исковой дав
ности по всем требованиям, связанным со страховым случаем.
Участие страховщика в процессе установления размера убыт
ков, причиненных страхователю вследствие того или иного со
бытия, и, в частности, направление страховщиком запросов
третьим лицам с целью подтвердить соблюдение страхователем
условий договора страхования не свидетельствуют о призна
нии страховщиком долга по выплате страхового возмещения.
Ссылка страховщика на пропуск страхователем срока ис
ковой давности не может быть расценена как злоупотребле
ние правом.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Груз —бывшее в употреблении заводское оборудование —принад
лежавший индийской компании и предназначенный для доставки
на морском судне из турецкого порта Дилискелеси в индийский порт
Кандла, был застрахован российским страховщиком на время его мор
ской перевозки. Страховщиком был выписан страховой полис.
Через день после даты начала периода страхования, указанной
в полисе, на судне в процессе погрузки случился пожар, в результате
которого значительная часть груза была повреждена.
Через день после пожара страхователь известил о нем страховщика,
который привлек сюрвейера для расследования обстоятельств и при
чин пожара.
Впоследствии страховщику было направлено требование о выплате
страхового возмещения. Страховщик отклонил это требование, со
славшись, в частности, на то, что страхователь не выполнил особое
условие страхового полиса - не обеспечил, чтобы ответственность
за перевозимый в данном рейсе груз была покрыта полисом P&I. После
этого между сторонами проводились переговоры, в ходе которых стра
хователь настаивал на выплате возмещения, а страховщик требовал
представить ему доказательства наличия Р&1 покрытия.
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Страхователь обратился в МАК с иском о взыскании стоимости
поврежденного груза, расходов на оплату услуг компании, организо
вавшей перевозку остатков груза на другом судне в Индию, расходов
на выяснение и установление размера убытков, расходов на оплату
юридических услуг и ряда других расходов.
Страховщик в ходе разбирательства заявил ряд возражений против
иска.
Во-первых, он указал на пропуск истцом срока исковой давности,
начавшего течь, по его мнению, с момента пожара. Исковое заявление
было подано через два года и три недели после пожара.
Во-вторых, страховщик полагал, что договор страхования был за
ключен после пожара. Хотя на полисе была указана более ранняя дата,
переговоры об условиях договора продолжались вплоть до следующего
после пожара дня, когда и был выписан полис. Копия полиса была на
правлена страхователю, и еще несколько дней прошло, прежде чем тот
одобрил его, подписав и вернув страховщику (ст. 248 КТМ РФ, ст. 432,
433,438, 940 ГК РФ). Страховщик указал, что страхователь не извещал
его о пожаре на судне ровно до тех пор, пока не вернул ему подпи
санную копию полиса и тем самым получил основания считать, что
договор заключен. Поскольку на момент заключения договора пожар
уже произошел и страхователь знал об этом, страховщик считал себя
вправе отказаться от исполнения договора (ст. 261 КТМ РФ). Кроме
того, поскольку страховая премия поступила на счет страховщика
через три дня после пожара, страховщик считал, что до этого момента
договор не мог вступить в силу (ст. 252 КТМ РФ).
В-третьих, страховщик повторил ранее высказанный им довод
о том, что страхователь не обеспечил наличие P&I покрытия на дан
ный рейс, что обязан был сделать по условиям договора страхования.
Страховщик пояснил, что на протяжении времени, прошедшего с мо
мента пожара, страхователь так и не представил ему доказательства
наличия этого страхового покрытия. Без них страховщик, выпла
тив возмещение, был бы лишен возможности эффективно взыскать
с виновников происшествия сумму ущерба. Страховщик отказался
признать надлежащим исполнением представленные страхователем
ксерокопии полиса P&I, выданного на это судно, но на другой рейс
(из Коринфа в Бомбей) и с несопоставимо более низким пределом
ответственности P&I страховщика.
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В-четвертых, страховщик указал на то, что фрахтованием судна,
на котором должен был перевозиться груз, и страхованием груза за
нималась одна и та же компания —агент страхователя. По мнению
страховщика, этот агент не мог не знать, что прибывшее под погрузку
судно было непригодно для перевозки данного груза и что в процессе
погрузки, начавшейся более чем за неделю до выдачи полиса, имели
место грубые нарушения установленных правил. В частности, агенту
страхователя, заполнившему и подавшему заявление на страхование,
должно было быть известно, что прибывшее судно являлось субстан
дартным и имело разрешение совершить только один прямой рейс
из Канады в Индию на слом без права принимать попутные грузы;
что системы пожаротушения на судне были демонтированы; что суд
но не имело креплений для перевозки палубного груза. Такие факты
должны были стать известны агенту страхователя не позднее прибытия
судна под погрузку, т.е. за несколько недель до заключения договора
страхования. Однако они были сокрыты от страховщика при заклю
чении договора (ст. 250 КТМ РФ).
В-пятых, страховщик считал себя вправе отказаться от выплаты
возмещения в той части, в которой страхователь после пожара в обмен
на получение права забрать остатки сгоревшего груза с борта судна
отказался от прав требования к судовладельцу, ответственному за при
чиненный ущерб (ст. 281 КТМ РФ).
В-шестых, страховщик полагал, что страховое возмещение не подле
жало уплате, поскольку пожар стал следствием грубых нарушений, допу
щенных компаниями, которые по поручению страхователя занимались
организацией морской перевозки данного груза, осуществляли укладку
и крепление палубного груза и выполняли газосварочные работы на па
лубе. Именно эти работы, проводившиеся без выгрузки находившегося
к тому моменту в трюме легковоспламенимого груза, по мнению ту
рецких следователей, и стали непосредственной причиной возгорания.
В-седьмых, страховщик выдвинул ряд возражений в отношении раз
мера убытков, заявленных страхователем к возмещению. Страховщик
утверждал, что значительная часть ущерба грузу была нанесена не столь
ко пожаром и его тушением, сколько иными причинами: изначально
плохим состоянием груза, его ненадлежащей упаковкой, нахождением
груза в течение нескольких месяцев после пожара на борту сгоревшего
судна и на причале рядом с угольным терминалом, неоднократными
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перемещениями груза на причале и т.п. Учитывая мнение страхова
теля, что ущерб грузу в результате пожара был практически равен его
страховой стоимости, страховщик полагал, что оплата страхователем
дорогостоящей транспортировки остатков груза в Индию также не яв
лялась разумной и целесообразной.
Доводы истца были следующие:
1.
Истец считал, что на момент подачи иска срок исковой давно
сти еще не истек. Начало этого срока, по его мнению, было связано
с неисполнением страховщиком обязанности по выплате возмеще
ния, которая не могла возникнуть ранее предъявления страхователем
требования о выплате возмещения, имевшего место через несколько
месяцев после пожара. Одного лишь наступления страхового слу
чая было недостаточно, чтобы возникла потенциальная возможность
для нарушения права страхователя. Страховой случай —необходи
мая предпосылка для возникновения права требования страхователя
об уплате возмещения, но не момент, с которого это право возникает.
Кроме того, страхователь полагал, что по обязательству страхов
щика как обязательству до востребования, указанному в абз. 2 п. 2
ст. 200 ГК РФ, исковая давность начинала течь только после истечения
льготного срока (ст. 314 ГК РФ). Такой льготный срок, установленный,
по мнению страхователя, обычаем делового оборота, составлял один
месяц. Однако в данном случае он был продлен действиями сторон,
когда страховщик в ответ на заявленное требование о выплате сооб
щил, что пока не готов принять решение по этому требованию стра
хователя, с чем последний согласился. Таким образом, страховщику
было предоставлено дополнительное время, в течение которого он мог
не опасаться предъявления к нему иска.
Страхователь указал, что помимо требования о взыскании убытков
от порчи груза им были заявлены и другие —о возмещении расходов,
произведенных, как он утверждал, для предотвращения и уменьшения
убытков, а также для установления их размера (ст. 275 КТМ РФ). Такие
расходы были понесены страхователем значительно позднее пожара,
и срок исковой давности по требованию о взыскании убытков от пор
чи груза не должен автоматически распространяться на требования
о возмещении указанных расходов.
По заявлению страхователя, течение срока исковой давности было
прервано совершением страховщиком действий, свидетельствовавших
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о признании долга (ст. 203 ГК РФ). Страхователь считал, что страховщик своими действиями долгое время давал ему основания полагать,
что требование о выплате будет удовлетворено. В частности, стра
ховщик выразил намерение направить своего сюрвейера для участия
в торгах по продаже остатков груза на металлолом, организованных
страхователем в Индии. Также признание долга страхователь усмат
ривал в том, что страховщик предпринял самостоятельную (безус
пешную) попытку получить доказательство наличия P&I покрытия,
обратившись к лицу, на которое указывал страхователь. Поскольку
в ГК РФ отсутствуют правила о толковании односторонних заявлений
и действий сторон, страхователь считал возможным ссылаться в этой
связи на Принципы МИУЧП как на обычай.
Страхователь предлагал также квалифицировать как злоупотреб
ление правом действия страховщика, который сослался на пропуск
исковой давности после того, как на протяжении длительного време
ни давал понять, что страховое возмещение может быть выплачено
в случае представления страхователем убедительных доказательств
наличия P&I покрытия на данный рейс (ст. 10 ГК РФ). Страхователь
считал применимым в этой связи принцип лишения стороны права
ссылаться на какие-либо факты («estoppel»), закрепленный в ст. 1.8
Принципов МИУЧП.
Обосновывая применимость Принципов МИУЧП, страхователь
ссылался, в частности, на межправительственное соглашение России
и Индии о торговле и экономическом сотрудничестве (Нью-Дели,
4 мая 1992 г.), в котором указывалось на важность учета международной
практики применительно к отношениям физических и юридических
лиц двух стран по экспорту и импорту товаров и услуг.
Страхователь заявил ходатайство о рассмотрении вопроса об ис
ковой давности как предварительного, т.е. до рассмотрения спора
по существу.
2.
Страхователь считал, что договор страхования был заключен
и вступил в силу до пожара. Подтверждением этого, по мнению стра
хователя, являлось то, что на полисе была проставлена дата, предше
ствовавшая пожару; период страхования, указанный в полисе, начи
нался до пожара; также до пожара стороны приступили к исполнению
договора. В частности, страхователь утверждал, что распоряжение
о переводе денег на счет страхового брокера в уплату страховой премии
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было отдано до пожара; момент поступления денег на счет страховщи
ка в данном случае не имел значения.
3. Страхователь утверждал, что ответственность за перевозимый груз
была застрахована. В доказательство этого он представлял ксерокопии
страхового полиса, по которому была застрахована ответственность су
довладельца и управляющего судном на другой рейс —из порта Коринф
в порт Бомбей, а также письма судовладельца, фрахтового и страхового
брокеров и администрации порта Измит. Авторы этих писем заверяли,
что имеющийся полис P&I должен был распространяться также на пе
риод нахождения судна в порту Дилискелеси. Вместе с тем страхователь
признал, что страховщик ответственности —румынская страховая ком
пания —отказался подтвердить, что полис P&I распространялся также
и на рейс Дилискелеси — Кандла, и даже выдать заверенную копию
полиса. Страхователь полагал также, что предел ответственности P&I
страховщика, который был в 10 раз ниже стоимости предназначен
ного к перевозке груза и в пять раз меньше предела ответственности
перевозчика, рассчитанного страховщиком, являлся все же надлежа
щим, поскольку при заключении договора страхования груза стороны
не оговорили никаких особых требований к размеру P&I покрытия,
условившись только о том, что такое покрытие должно было быть.
4. Страхователь не согласился со страховщиком в том, что име
ло место несоблюдение информационной обязанности. По мнению
страхователя, страховщик, получив информацию о наименовании
и номере и годе постройки судна, на котором предполагалось пере
возить груз, должен был самостоятельно на основании своего опыта
и специальных баз данных установить, насколько рискованной будет
такая перевозка, а также выяснить все недостатки судна. Кроме того,
страхователь полагал, что поскольку страховщик в разумный срок
не заявил об отказе от исполнения договора в связи с предполагае
мым нарушением информационной обязанности, он в соответствии
с Принципами МИУЧП утратил право на такое заявление.
5. Страхователь исходил из того, что страховщик не имел права
уменьшить сумму возмещения на размер прав требования к судовла
дельцу и фрахтователю судна, ответственным за ущерб, от которых
(прав) отказался страхователь, поскольку такой отказ был согласован
со страховщиком. Страхователь уведомил страховщика о своем намере
нии заключить соответствующее соглашение с судовладельцем, на что
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страховщик ответил, что страхователь должен действовать так, как если
бы груз не был застрахован; в дальнейшем страховщик также не под
вергал сомнению целесообразность отказа от этих прав. Тем самым,
по мнению страхователя, страховщик выразил согласие на отказ от них.
Также страхователь не согласился с расчетом предела ответственности
перевозчика, предложенным страховщиком. По мнению страхователя,
этот предел был в пять раз меньше.
6. Страхователь возражал против того, что пожар стал следствием
упущений как его собственных, так и его представителей. Лиц, зани
мавшихся по договору со страхователем фрахтованием судна, погруз
кой груза и его страхованием, он не считал своими представителями
для целей описания круга тех, за чьи действия отвечает страхователь.
По его мнению, они являлись независимыми подрядчиками.
Также он полагал, что по условиям договора страховщик мог быть
освобожден от обязанности по выплате возмещения только в случае
умышленного причинения вреда грузу страхователем (или его пред
ставителями), но не неосторожного. В подтверждение страхователь
ссылался на Оговорки Института лондонских страховщиков о стра
ховании грузов (А) (Оговорка 252) (1СС(А)) (полис содержал усло
вие о применении стандартных Правил страхования, разработанных
страховщиком, «сходных с 1СС(А)»). Содержащееся в 1СС(А) усло
вие об освобождении страховщика от выплаты только в случае «wilful
misconduct» страхователь предлагал понимать именно так. Тогда как
положения стандартных Правил данного страховщика о страховании
грузов, допускавшие освобождение от выплаты возмещения также
в случае грубой неосторожности страхователя, выгодоприобретателя,
их представителей и в случае нарушения Правил перевозки и хранения
грузов, он считал неприменимыми. Страхователь обосновывал непри
менение этих Правил тем, что получил их текст не вместе с копией
полиса, а позднее. Для толкования условий в данной ситуации он
считал необходимым обратиться к ст. 2.1.19, 2.1.21 и 4.6 Принципов
МИУЧП.
7. Не согласился страхователь и с доводами страховщика в части
определения размера подлежащих возмещению убытков.
Комментируя позицию страхователя, страховщик отрицал суще
ствование обычая, согласно которому страховое возмещение выпла
чивается в течение месяца. Он ссылался на то, что в практике разных
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страховщиков этот срок различен и, как правило, варьируется от 72 ча
сов до двух недель. Также он считал, что нельзя в принципе говорить
о наличии льготного срока для целей исчисления исковой давности
(абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ) применительно к обязательству страхов
щиков по выплате возмещения. Страховщик утверждал, что никогда
ни прямо, ни косвенно не признавал наличие долга перед страховате
лем, более того —направлял тому сообщения, где прямо говорилось
о принятом решении отказать в выплате возмещения. Страховщик вел
переговоры со страхователем только для того, чтобы наиболее полно
выяснить все обстоятельства дела.
Страховщик категорически отверг возможность ссылаться на Прин
ципы МИУЧП применительно к его отношениям со страхователем.
Он указал, что этот документ не является обобщением торговых обычаев,
не соответствует понятию обычая в российском праве и в любом случае
не мог быть применен в отношениях морского страхования.
Страховщик опроверг утверждение страхователя о позднем полу
чении последним текста Правил страхования. Он указал на то, что
в полисе имелась запись о том, что текст Правил был вручен страхова
телю. Также страховщик считал, что Правила страхования обязательны
для страхователя, поскольку тот в ходе предшествующего разбиратель
ства дела в МАК ссылался в свою защиту практически на все их пункты
и только потом стал менять свою позицию.
Страховщик полагал, что понятие «wilful miscduct» в 1СС(А) не огра
ничивается только действиями, совершенными с умыслом причи
нить вред, но охватывает также опрометчивые действия и действия,
совершенные с безразличием к их возможному вредному результату
(act o f reckless disregard or indifference).

Дело было рассмотрено МАК в нескольких заседаниях.
В ходе разбирательства истец и ответчик договорились о том, что
данное дело будет рассматриваться вместе с другим схожим по фак
тическому и юридическому составу спором (он касался последствий
одного и того же пожара на борту морского судна; состав арбитров
в каждом из этих дел совпадал; в этих делах были разные истцы (страхо
ватели), но они входили в одну группу компаний и были представлены
в МАК одними и теми же юридическими советниками), в частности
о том, что представляемые сторонами объяснения и иные доказатель
ства будут относиться сразу к обоим делам.
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Истец ходатайствовал об отложении одного из заседаний МАК,
чтобы в следующее заседание явился свидетель —лицо, представлявшее
страховщика на переговорах. Ответчик полагал, что это ходатайство
было направлено лишь на затягивание разбирательства, поскольку
в деле имелись письменные объяснения этого человека, а также по
скольку истец на протяжении долгого времени, пока шло разбиратель
ство, не предпринимал попыток получить от него сведения по инте
ресовавшим истца вопросам. В ходатайстве было отказано. Арбитры
при этом указали на готовность выслушать показания этого свидетеля,
если бы истец обеспечил его явку. Было отмечено, что арбитры МАК
могут только предлагать сторонам представить те или иные доказатель
ства, однако властные полномочия в этой связи у МАК отсутствуют.
В процессе разбирательства каждая из сторон должна доказать осно
вания своих требований и возражений, в том числе обеспечить участие
в процессе свидетелей и экспертов.
Заявленное истцом ходатайство об отложении одного из заседаний
МАК, мотивированное болезнью члена семьи одного из представите
лей истца в данном деле, было отклонено арбитрами.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1. Стандартные правила страхования, разработанные страховщи
ком, содержали указание на применение права России. Стороны в ходе
разбирательства также ссылались на нормы российского права. Исходя
из этого арбитры сочли, что спор подлежит разрешению в соответствии
с российским правом.
2. Проанализировав материалы дела, арбитры пришли к выводу,
что на момент пожара все существенные условия договора страхования
были согласованы, договор был заключен и вступил в силу.
3. Учитывая сложный фактический состав данного дела, арбитры
пришли к выводу о невозможности дать ответ на вопрос о примене
нии исковой давности как предварительный, без изучения и оценки
обстоятельств дела, в особенности применительно к перерыву течения
срока исковой давности.
3.1.
Арбитры не согласились с доводами истца относительно мо
мента начала течения исковой давности по требованиям из договора
морского страхования.
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Арбитры отметили, что общее правило п. 1 ст. 200 ГК РФ, свя
зывающее начало течения срока исковой давности с моментом, ко
гда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права,
предусматривает и возможность изъятия из него. То есть право на иск
возникает не только со дня, когда лицо узнало или должно было узнать
о нарушении своего права, но и со дня наступления иных обстоя
тельств, если это предусмотрено законом.
Абзац 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ также предусматривает возможность
изъятия из общего правила о семидневном сроке на исполнение обя
зательств, срок исполнения которых не определен или определен мо
ментом востребования.
Утверждение истца о том, что такой льготный срок установлен обы
чаем и составляет один месяц, арбитры отвергли. Они отметили, что
обычаем согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельно
сти правило поведения, не предусмотренное законодательством. В дан
ном же случае для обязательства страховщика по выплате возмещения
закон предусматривает срок его исполнения. В ст. 246 КТМ РФ, где да
ется определение договора морского страхования, прямо указывается
на возникновение обязанности у страховщика возместить страхователю
причиненные убытки «при наступлении страхового случая». Этой
обязанности страховщика соответствует право страхователя требовать
от страховщика при наступлении страхового случая уплаты страхового
возмещения. Таким образом, право страхователя требовать уплаты
страхового возмещения, так же как и обязанность страховщика его
уплатить, возникает с момента наступления страхового случая, с ко
торым связано начало течения срока исковой давности.
Подтверждением этого служит и определение страхового случая
как «совершившегося события, предусмотренного договором страхо
вания или законом, с наступлением которого возникает обязанность
страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахо
ванному лицу, выгодоприобретателю», содержащееся в п. 2 ст. 9 Закона
«Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Поэтому страховой случай —это не просто одна из предпосылок
для появления обязанности страховщика выплатить возмещение, как
утверждал страхователь, но именно с наступлением страхового случая
закон связывает возникновение такой обязанности.
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Содержащиеся в Правилах страхования положения, обязывающие
страхователя направить страхователю мотивированное требование
о выплате возмещения, документально доказать наличие страхово
го случая и размер понесенных убытков, действительно дают право
страховщику отказать в выплате возмещения в случае нарушения этих
требований. Тогда как их соблюдение лишает его такой возможности.
Однако возникновение самого права страхователя потребовать вы
платы страхового возмещения закон связывает с наступлением стра
хового события, а не с нарушением страховщиком каких-либо прав
страхователя.
В силу специфики обязательства страховщика по выплате возмеще
ния, имеющего алеаторный (рисковый) характер, законодатель уста
новил сокращенный срок исковой давности по нему и предусмотрел
особый порядок исчисления этого срока —со дня возникновения пра
ва на иск, т.е. со дня наступления страхового случая.
Арбитры отметили, что такую точку зрения на момент начала ис
ковой давности по обязательству страховщика разделяют и авторы
Комментария к ГК РФ под редакцией О.Н. Садикова. В комментарии
к ст. 966 ГК РФ (автор А.В. Собакинских) говорится, что «по общему
правилу срок исковой давности в страховании начинает течь со дня на
ступления страхового случая». Исключения допускаются лишь для тех
ситуаций, когда определить момент наступления страхового случая
затруднительно. Тогда авторы Комментария предлагают прибегнуть
к общему правилу п. 1 ст. 200 ГК РФ о начале течения срока исковой
давности со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о наруше
нии своего права, и считать началом течения давности момент, когда
факт наступления страхового случая был установлен или должен был
быть установлен. В данном же деле установление момента наступления
страхового случая не вызывало затруднений.
Истец предлагал провести аналогию между порядком определения
момента начала течения исковой давности по страховым и заемным
обязательствам. Истец ссылался на Определение ВС РФ от 15 марта
2005 г. № 59-В04-8, в котором суд пришел к выводу применительно
к обязательству заемщика по договору с неустановленным сроком
возврата долга, что обязанность должника возникает и соответственно
срок исковой давности начинает течь не ранее момента, когда кредитор
потребует вернуть долг. Также истец приводил выводы, к которым
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пришел Научно-консультативный совет при ВАС РФ в ходе заседания
15 октября 2008 г. по вопросу о моменте начала течения исковой давно
сти по требованию о возврате суммы займа, основанному на договоре,
заключенном без указания срока возврата долга. Арбитры не согласи
лись с такой аналогией, указав на то, что заемное и страховое обяза
тельства имеют разную природу, что исключает проведение аналогии
между ними применительно к вопросу об исковой давности.
Как указали арбитры, практика российских государственных судов
склоняется к той же точке зрения, к которой пришли арбитры в данном
деле, - срок исковой давности исчисляется с момента наступления
страхового случая, - отсылая при этом к ст. 200 и 929 ГК РФ. К анало
гичному выводу пришли арбитры в решении МАК по делу № 14/2006.
Арбитры также дали оценку суждению истца о разных моментах на
чала течения сроков исковой давности для разных требований. Истец,
в частности, полагал, что по требованиям о возмещении расходов
на минимизацию и установление размера убытков этот срок должен
исчисляться с момента, когда такие расходы были понесены. Арбитры
не согласились с этим. Они отметили, что исчисление срока исковой
давности по требованию о возмещении убытков, понесенных страхо
вателем вследствие предусмотренного договором страхового случая,
с момента наступления такого случая относится к любым страховым
убыткам независимо от того, являются ли они потерями в застрахо
ванном имуществе или расходами, произведенными страхователями
для уменьшения таких убытков или установления их размера.
3.2.
Арбитры пришли к выводу об отсутствии оснований для пе
рерыва течения срока исковой давности признанием долга (ст. 203
ГК РФ).
Поскольку в ГК РФ отсутствует перечень действий должника, ко
торые могут квалифицироваться как свидетельствующие о признании
долга, арбитры, вынося решение по данному вопросу, учли постанов
ление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 15/18 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской
Федерации об исковой давности».
В письмах и действиях страховщика, на которые указывал страхо
ватель, арбитры не усмотрели ничего, что могло бы свидетельствовать
о признании страховщиком долга. В частности, арбитры решили, что
не являлись признанием долга письма страховщика, в которых тот
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выражал намерение привлечь своих сюрвейеров к участию в опреде
лении размера убытков в торгах по продаже поврежденного обору
дования на металлолом. Не составляли признания долга и действия
страховщика по направлению запроса в адрес страховой компании,
в которой, по утверждению страхователя, была застрахована ответ
ственность за перевозившийся груз, о предоставлении заверенной
копии полиса P&I.
Как отметили арбитры, описанные выше обстоятельства данного
дела ставили под сомнение тот факт, что страховщик мог иметь наме
рение признать свой долг перед страхователем.
4. Арбитры нашли необоснованным предложение страхователя
квалифицировать как злоупотребление правом ссылку страховщика
в качестве возражения против иска на истечение срока исковой дав
ности, при том что тот на протяжении более двух лет после пожара вел
переговоры со страхователем, не исключая, что страховое возмещение
при определенных условиях может быть выплачено, а также сам на
правил запрос о получении копии полиса P&I.
Арбитры установили, что и после того, как страховщик недвусмыс
ленно отказал в выплате страхового возмещения, страхователь продол
жал вести переговоры со страховщиком с целью убедить последнего
в том, что условия договора страхования были выполнены страхова
телем.
В решении было отмечено, что само по себе продолжение сторона
ми поисков мирного урегулирования спора после отказа страховщика
в удовлетворении требования страхователя является вполне допусти
мым даже за пределами срока исковой давности. Норма ст. 206 ГК РФ
свидетельствует о том, что истечением срока исковой давности пога
шается только возможность защиты права в судебном порядке, но не
само субъективное материальное гражданское право.
В данном случае с момента отказа страховщика удовлетворить тре
бование о выплате возмещения до истечения срока исковой давности
у страхователя было достаточно времени, чтобы обратиться с иском
в МАК. Арбитры не нашли оснований для того, чтобы признать пове
дение страховщика мешавшим страхователю предъявить иск в пределах
установленного срока.
5. Придя к выводу, что срок исковой давности был пропущен, арбит
ры, руководствуясь п. 2 ст. 199 ГК РФ, вынесли решение об отказе в иске.
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Ответчиком было подано заявление об отмене решения МАК.
Арбитражный суд города Москвы оставил решение МАК в силе.
Федеральный арбитражный суд Московского округа поддержал опре
деление суда первой инстанции.
Истец обратился в Конституционный Суд Российской Федерации
с жалобой, в которой оспаривал конституционность примененных
МАК норм российского закона в отношении исковой давности.
Конституционный Суд определил отказать в принятии этой жалобы
к рассмотрению, поскольку она не отвечает требованиям к ее допу
стимости.
Дело № 1/2008, решение от 16 октября 2008 г.
Договор морского страхования вступает в силу в момент упла
ты страховой премии, если стороны не договорились об ином.
Период страхования и вступление договора страхования в си
лу —разные правовые категории, с которыми связаны разные
правовые последствия.
Вступление страховщика в переписку со страхователем, из ко
торой не следует признание страховщиком его обязанности
по выплате страхового возмещения, не означает, что страхов
щик приступил к выполнению своих обязанностей по договору.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между страхователем, юридическим лицом, зарегистрированным
на Британских Виргинских островах, и российской страховой компани
ей был заключен договор страхования груза, перевозимого из Вудстока
(Канада) в Воронеж, - двух тракторов, навесного оборудования и за
пасных частей к ним. Перевозка включала: автомобильную перевозку
из Вудстока в Балтимор (США), морскую - из Балтимора в СанктПетербург и автомобильную —из Санкт-Петербурга в Воронеж.
Груз был погружен в порту Балтимор на морское судно и достав
лен в Санкт-Петербург. При выгрузке было обнаружено поврежде
ние одного из тракторов. По мнению сюрвейера, повреждение груза
произошло из-за его смещения во время транспортировки морем.
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Впоследствии при участии специалистов фирмы — производителя
тракторов было установлено, что поврежденный трактор не пригоден
к дальнейшей эксплуатации.
Страхователь уведомил страховщика о происшествии. Страховщик
и страхователь обменялись несколькими письмами, в которых речь шла
о представлении документов, необходимых для получения страхового
возмещения.
Поскольку страховое возмещение не было выплачено, страхователь,
руководствуясь арбитражной оговоркой в Правилах страхования, об
ратился в МАК с иском.
Страховщик иск не признал, полагая, что договор страхования
не вступил в силу в связи с неуплатой страхователем страховой премии.
Кроме того, ссылаясь на мнение сюрвейера, страховщик указал на то,
что причиной повреждения груза явилось его ненадлежащее крепление
в порту погрузки. Убытки, причиненные по этой причине, по условиям
договора страхования не подлежали возмещению.
Страхователь в дополнительных объяснениях по своему иску изла
гал свое мнение: условие в договоре страхования о периоде страхования
со 2 января по 2 февраля 2007 г. изменило условие Правил страхо
вания о вступлении договора в силу лишь после уплаты страховой
премии. Истец связывал вступление договора в силу с датой начала
периода страхования — 2 января 2007 г. Истец заявил, что ведение
страховщиком переписки относительно страхового случая означало,
что страховщик приступил к исполнению договора страхования. Также
страхователь считал, что повреждение груза являлось страховым слу
чаем, так как произошло вследствие шторма.
Страховщик указывал на то, что переписка его сотрудников с со
трудниками страхователя носила «консультационный» характер, что
факт ведения такой переписки сам по себе не означал признание стра
ховщиком готовности выплатить страховое возмещение.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Перед арбитрами был поставлен вопрос о моменте вступления до
говора страхования в силу: следует ли считать договор вступающим
в силу с момента уплаты страховой премии, как это предусмотрено
правилами страхования, либо вступление договора в силу надлежит
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связывать с предусмотренным в полисе периодом страхования вне
зависимости от того, была ли уплачена страховая премия?
Морская арбитражная комиссия пришла к выводу, что договор
между истцом и ответчиком должен рассматриваться как вступающий
в силу с момента уплаты страховой премии.
По договору уплата страховой премии должна была производить
ся в порядке, предусмотренном дебет-нотой, которая прилагалась
к полису. В дебет-ноте было предусмотрено, что оплата производится
не позднее 28 банковских дней со дня ее вручения страхователю.
Было установлено, что страхователь пытался уплатить страхо
вую премию, но лишь спустя полтора месяца после истечения срока
для оплаты, установленного в дебет-ноте. При этом перечисленная
им сумма премии была возвращена банком плательщику в связи с не
правильным указанием платежных реквизитов получателя. Других
попыток уплатить премию страхователь не предпринимал.
В соответствии с обязательными для обеих сторон Правилами стра
хования договор вступал в силу после уплаты страховой премии. Как
отметили арбитры, это условие Правил страхования соответствовало
п. 1 ст. 957 ГК РФ и ст. 252 КТМ РФ, согласно которым договор стра
хования вступает в силу после уплаты премии, если стороны не дого
ворились об ином.
МАК не согласилась с утверждением страхователя о том, что дан
ный договор вступал в силу не в момент уплаты страховой премии,
а с начала периода страхования. Арбитры в этой связи отметили,
что период страхования и вступление договора страхования в силу —
это разные правовые категории, с которыми связаны разные право
вые последствия. Вступление в силу договора по общему правилу
связано с уплатой страховой премии. Договор не действует до тех
пор, пока премия не уплачена, если договором не предусмотрено
иное. Период страхования —это время, в течение которого может
наступить страховой случай, с которым связано право страхователя
требовать от страховщика уплаты обусловленного в договоре стра
хового возмещения.
В данном случае период страхования был определен в полисе как
время между двумя указанными там календарными датами —с момента
принятия перевозчиком груза в пункте отправления до момента сдачи
груза в пункте назначения. Как нашли арбитры, это положение полиса
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по самому его смыслу не могло означать момент вступления договора
в силу.
Также, по мнению арбитров, определение периода страхования
в договоре не могло означать, что стороны тем самым воспользова
лись возможностью, предоставленной п. 3 ст. 943 ГК РФ, и изменили
условие Правил страхования о моменте вступления договора в силу.
Для того чтобы изменить это условие правил, стороны должны были
прямо сказать об этом в договоре, например, указав, что договор всту
пает в силу с началом периода страхования. Однако этого сделано
не было.
Таким образом, предусмотренный полисом период страхования,
по заключению арбитров, не мог ни подменить собой момент вступ
ления договора в силу, ни выступить в качестве условия, изменив
шего момент вступления договора в силу, определенного в Правилах
страхования.
МАК отвергла утверждение страхователя о том, что страховщик
приступил к исполнению договора страхования (ст. 6 Закона «Об орга
низации страхового дела в Российской Федерации»). Арбитры пришли
к выводу, что переписка сотрудников страховщика и страхователя
по вопросам, связанным с разъяснением порядка представления до
кументов для получения страхового возмещения, не может служить
доказательством признания страховщиком его обязанности по выплате
возмещения или свидетельствовать о том, что страховщик приступил
к исполнению договора страхования.
Исходя из этого Комиссия признала, что заключенный договор
страхования не вступил в силу в связи с невыполнением страховате
лем его обязанности по уплате страховой премии, и приняла решение
отказать в удовлетворении иска.
Дело № 3/2008, решение от 7 ноября 2008 г.
Поведение стороны, затягивающей разбирательство, учиты
вается при решении вопроса о распределении расходов на ве
дение дела.
Арбитр, не согласный с принятым решением, вправе изло
жить в письменном виде свое особое мнение, которое приоб
щается к решению.
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На проигравшую сторону возлагаются расходы на ведение
дела, понесенные выигравшей стороной. В частности, с проиг
равшей стороны подлежит взысканию вознаграждение, причи
тающееся юристам выигравшей стороны, и в том случае, если
оно исчисляется как процент от присужденной суммы.
Указание в страховом полисе на период страхования само
по себе не дает оснований считать, что договор будет действо
вать в течение всего этого периода, даже до уплаты страховой
премии.
Стороны договора страхования вправе распространить дей
ствие договора также на время, предшествующее уплате стра
ховой премии.
Отчуждение застрахованного судна не прекращает обяза
тельства страховщика по выплате страхового возмещения, воз
никшие до момента такого отчуждения.
Выплата страховщиком любой части страхового возмеще
ния расценивается как признание им факта страхового случая,
в связи с которым была осуществлена такая выплата.
Лицо, требующее уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами, должно доказать размер ставки про
цента. Отсутствие соответствующих доказательств является
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований
в этой части.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Морское грузовое судно, принадлежащее панамской компании,
классифицированное Регистром Ллойда и плавающее под флагом
Грузии, было застраховано российским страховщиком от гибели и по
вреждений.
На третий день предусмотренного договором периода страхования
на судне случилась поломка главного двигателя. Экипаж предпринял
попытку устранить неисправность своими силами, также был вызван
буксир. Поскольку дрейфовавшее судно со сместившимся из-за силь
ной бортовой качки грузом оказалось в опасной близости от берега,
а буксир к тому моменту еще не прибыл, экипаж принял решение за
пустить аварийный двигатель и самостоятельно отойти от берега. Лишь
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через несколько дней к судну прибыл буксир и отвел его в саудовский
порт Джидда. В порту был выполнен ремонт двигателя, включавший
замену коленчатого вала, пришедшего в негодность в результате ава
рии. Судовладельцем были понесены расходы на аварийную буксиров
ку, оплату ремонтных работ и запчастей, услуг классификационного
общества, топлива для обеспечения ремонта, проезд специалистов
судовладельца к месту ремонта и ряд других.
Судовладелец обратился к страховщику с просьбой возместить эти
расходы.
Страховщик выплатил страхователю долю последнего в общей ава
рии в связи с данным случаем.
В выплате оставшейся части возмещения страховщик отказал, со
славшись на то, что причиной аварии стати отсутствие должного ухода
за судном и должным образом внедренной системы МКУБ, неверное
решение судовладельца и оператора судна, приведшее к причинению
судну тяжелых повреждений.
Судовладелец, не согласный с решением страховщика, обратился
в МАК с иском о взыскании суммы страхового возмещения и процен
тов за пользование чужими денежными средствами с даты, когда он
заявил страховщику просьбу о выплате возмещения.
Дело было рассмотрено Комиссией в четырех заседаниях. Стороны
в ходе разбирательства высказали следующие доводы.
Страховщик полагал, что причиной аварии стал износ рамовых
подшипников, не покрываемый страховкой (ст. 266 КТМ РФ). По его
мнению, повреждение двигателя происходило постепенно, в течение
длительного времени вследствие его работы с предельно низким дав
лением масла, из-за чего оно не соответствовало признаку случайности
и не могло считаться страховым событием (ст. 9 Закона «Об организа
ции страхового дела в Российской Федерации»). Он полагал, что к ава
рии привели также ошибочные действия владельца и оператора судна.
Они не проверили исправность судовых систем перед выходом судна
в рейс, а после получения известия о первой аварии не приняли мер
по предотвращению и уменьшению размера убытков —не организова
ли буксировку в порт для выполнения квалифицированного ремонта.
Вместо этого они допустили ремонт силами судового экипажа, не рас
полагавшего необходимыми инструментами и навыками. При этом
значительная часть повреждений двигателя была получена именно
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вследствие ненадлежащего ремонта силами экипажа и последовавшего
запуска неисправного двигателя (п. 2 ст. 272 КТМ РФ). Судовладелец
должен был знать, что судовой двигатель эксплуатировался при давле
нии масла ниже допустимых значений, однако своевременно не принял
мер для устранения этой неисправности, проявив тем самым грубую
неосторожность (ст. 265 КТМ РФ). Страховщик полагал, что данные
из судового журнала не могли служить доказательством действитель
ного давления масла в двигателе, поскольку приборы, измеряющие это
давление (манометры), были установлены с нарушением инструкции
завода-изготовителя, а также потому, что отсутствовали данные, под
тверждающие калибровку манометров. Сведения об этом страховщик
почерпнул из отчета привлеченного им сюрвейера, который осмотрел
судно после аварии и побеседовал с членами экипажа.
Страховщик указал, что после аварии судно было продано третьему
лицу. В соответствии с п. 1 ст. 258 КТМ РФ договор морского стра
хования прекращается с момента отчуждения застрахованного судна.
Руководствуясь ст. 407 ГК РФ, страховщик полагал, что прекращение
договора страхования означало в данном случае и прекращение всех
возникших на его основании обязательств, в том числе его обязатель
ства по уплате страхового возмещения.
По мнению страховщика, ряд расходов, заявленных к возмещению,
не был связан с аварийным ремонтом —расходы на оплату услуг класси
фикационного общества, портовые и шипчандлерские расходы в порту
Джидда, расходы на проезд и пребывание в этом порту специалистов,
занимавшихся ремонтом, и др. Страховщик отмечал также, что не все
заявленные расходы были понесены страхователем. Значительная часть
платежей была осуществлена третьими лицами; в отношении части
имелись лишь счета, но не было подтверждений их оплаты.
Страховщик утверждал, что страхователь при заключении дого
вора страхования умышленно ввел его в заблуждение относительно
стоимости судна. Страхователь указал в заявлении на страхование
стоимость судна в полтора раза меньше его рыночной стоимости.
Последняя по просьбе страховщика была определена в ходе разбира
тельства специализированной организацией, занимающейся оценкой
судов. На этом основании ответчик полагал, что имело место неполное
страхование судна и что возмещению в любом случае подлежала лишь
часть расходов, понесенных страхователем.
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Страховщик сослался на то, что страховая премия была им получе
на только через несколько дней после аварии судна. Он полагал, что
в соответствии со ст. 252 КТМ РФ до получения страховой премии
страховщиком договор страхования не вступил в силу и, следователь
но, отсутствовали основания для взыскания со страховщика расходов,
понесенных в связи с этой аварией.
Наконец, страховщик утверждал, что неправильно было бы исчис
лять проценты на сумму требований со времени обращения страхова
теля к страховщику за выплатой возмещения. Проценты представляют
собой вид ответственности за неисполнение денежного обязательства.
Срок исполнения обязательства страховщика выплатить возмещение
наступил не в момент обращения к нему страхователя, а позднее, по ис
течении какого-то времени. Поскольку такой срок не был установлен
договором страхования, по мнению страховщика, следовало исходить
из разумного срока, который страховщик считал равным 20 дням.
Судовладелец-страхователь указывал на то, что судно на момент
аварии имело класс Регистра Ллойда без каких-либо рекомендаций.
Оператор, осуществлявший техническое управление судном, имел
Документ о соответствии и Свидетельство об управлении безопасно
стью, выданные РМРС по поручению Правительства Грузии. Прибор,
призванный сигнализировать о понижении давления масла, был испра
вен, однако не сработал, поскольку в момент аварии по неизвестной
причине был отключен. Согласно выпискам из машинного журнала
двигатель до аварии эксплуатировался при штатном давлении. После
первой остановки двигателя судовладелец не давал экипажу ника
ких рекомендаций о том, что нужно делать в сложившейся ситуации,
но, напротив, принимал меры по организации буксировки судна. Все
действия по ремонту двигателя «на плаву» были предприняты по ини
циативе экипажа, который уверял судовладельца, что способен спра
виться с проблемой. Запуск аварийного двигателя был произведен
по распоряжению капитана судна только тогда, когда возникла угроза
посадки судна на мель и обойтись без этого запуска было нельзя.
Страхователь полагал, что причиной аварии явилась эксплуатация
двигателя с нарушениями установленных правил, допущенными чле
нами судового экипажа, а также скрытый дефект масляного насоса,
который к моменту аварии еще не выработал свой ресурс до очередного
ремонта.
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Был заслушан ряд свидетелей. Сотрудник компании-оператора
судна, который был на судне перед отправкой его в рейс и после аварии
вылетал в порт Джидда, рассказал, что на судне перед отправкой в рейс
была проведена успешная проверка двигателя в рабочем состоянии.
Привлеченный судовладельцем эксперт, дававший рекомендации
по вопросам аварийного ремонта, показал, что работа двигателя с по
ниженным давлением масла была допустима в режиме «экономхода»
(30—40% от максимальной мощности). Поскольку контрактный срок
доставки груза позволял это, именно в таком режиме судно и выпол
няло данный рейс. Технический советник страховщика высказал пред
положение, что в систему смазки двигателя могла попасть морская
вода, что могло стать одной из причин аварии судна. Также он под
верг сомнению факт проведения перед приемкой судна надлежащего
инструктажа экипажа, сменившегося накануне выхода судна в рейс,
в котором случилась авария.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1. К спорным отношениям сторон в силу их соответствующего
соглашения было признано применимым российское право, посколь
ку договор содержал ссылку на применимость к отношениям сторон
КТМ РФ и стороны в обоснование своих позиций ссылались на право
России.
2. Арбитры пришли к выводу, что договор страхования действовал
на момент аварии судна, несмотря на то что страховая премия тогда
еще не была уплачена.
Диспозитивная норма ст. 252 КТМ РФ предусматривает, что дого
вор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии.
При этом арбитры признали, что одно лишь указание в страховом
полисе на период страхования нельзя понимать как намерение сторон
отойти от данного правила ст. 252 КТМ РФ. Само по себе оно не дает
оснований считать, что договор страхования будет действовать в те
чение всего указанного в нем периода страхования, даже до уплаты
премии.
Однако в данном случае арбитры установили наличие свидетельств
того, что правило ст. 252 КТМ РФ было изменено сторонами, кото
рые распространили действие договора страхования также на время,
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предшествовавшее уплате премии. Об этом, по мнению арбитров,
свидетельствовало совершение страховщиком действий, говорящих
о признании им своей ответственности в связи с данным происшест
вием, —выплата по требованию страхователя части страхового возме
щения, приходящейся на долю судна в общей аварии.
Кроме того, Правила страхования, на которых был заключен дого
вор, предусматривали возможность вступления в силу договора стра
хования, даже если страхователь просрочит уплату страховой премии,
устанавливая право страховщика в таком случае зачесть сумму просро
ченного страхового взноса с суммой подлежащего выплате страхова
телю возмещения. То есть правила страхования не связывали вопрос
вступления договора в силу с поздней уплатой премии, а говорили
об ином последствии такой поздней уплаты.
3. Утверждение страховщика о том, что с продажей судна истцом
третьему лицу, которая имела место после аварии, обязательство от
ветчика по выплате страхового возмещения прекратилось в силу п. 1
ст. 258 КТМ РФ, арбитры сочли неправильным.
Глава 26 ГК РФ не упоминает такого основания прекращения
обязательств, как прекращение договора, из которого они возникли.
Отсутствуют они и в других законах. Поскольку оснований для пре
кращения обязательства не было, оно продолжало существовать.
Арбитры в этой связи обратили внимание также на условие Пра
вил страхования, описывающее последствия расторжения договора
страхования или признания его недействительным. По нему стороны
несли ответственность по обязательствам, вытекающим из договора
страхования, за весь период до момента прекращения договора. Это
условие арбитры истолковали как указание на продолжающийся ха
рактер обязательств сторон, возникших в период действия договора,
и после его прекращения.
4. Оценив представленные сторонами доказательства, арбитры
заключили, что причиной аварии стал выход из строя масляного на
соса вследствие его скрытого дефекта (усталость металла ведомого
вала насоса). Судовладелец не мог знать об этом дефекте, поскольку
к моменту аварии насос отработал лишь часть времени до следующего
планового ремонта.
Другой причиной аварии стали ошибки членов экипажа, на кото
рых лежала обязанность следить за тем, чтобы установленная на судне
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аварийно-предупредительная сигнализация, запускавшая резервный
масляный насос в случае понижения давления масла менее критиче
ского значения, была включена. Они не справились с этой обязанно
стью. При этом страхователь представил доказательства, что система
АПС на момент выхода в рейс, в котором случилась авария, находилась
в исправном состоянии.
Обе эти причины являлись застрахованными рисками.
Напротив, версия причин аварии, изложенная страховщиком (из
нос, отсутствие должного ухода за двигателем, неисправность систе
мы АПС, недостаточная подготовка членов экипажа), не опиралась
на доказательства.
Также арбитры расценили частичную выплату страховщиком стра
хового возмещения как признание им факта страхового случая.
5. Утверждение страховщика о том, что сообщенная ему страхова
телем при заключении договора стоимость судна в действительности
была меньше его рыночной стоимости, арбитры нашли безоснователь
ным. Представленное страховщиком письмо брокерской организации,
по мнению арбитров, не могло служить достаточным доказательством
цены судна. Как это следовало из письма, оценщик при подготовке
своего заключения не проводил осмотр судна, не знакомился с его
историей, но руководствовался лишь несколькими сообщенными ему
характеристиками —дедвейтом, годом постройки, классом, типом
двигателя и т.п. В письме не содержалось указания на примененные
методики оценки.
Поэтому арбитры исходили из того, что судно было застраховано
на полную стоимость.
6. Большинство расходов, заявленных страхователем, были призна
ны арбитрами подлежащими возмещению страховщиком.
Довод ответчика о том, что расходы на оплату услуг классификаци
онного общества, портовые и шипчандлерские расходы, понесенные
в период пребывания судна в порту на ремонте, расходы на проезд,
пребывание и питание специалистов, занимавшихся ремонтом, и дру
гие подобные расходы не являлись расходами по ремонту главного
двигателя судна, был признан несостоятельным. Арбитры указали, что
без этих расходов было бы невозможно привести судно в состояние,
пригодное для использования по прямому назначению. Тот факт,
что они оплачивались отдельно от расходов непосредственно по вы
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полнению ремонтных работ, не лишал их целесообразности и связи
с аварийным ремонтом двигателя.
Также арбитры не согласились с мнением страховщика, что стра
хователь не вправе требовать возмещения расходов, поскольку пла
тельщиком соответствующих сумм являлся не он сам, а иные лица.
Страхователь представил доказательства того, что все платежи в оплату
расходов в связи с ремонтом судна были совершены по договору с ним
и что он должен будет возместить соответствующие суммы; все требо
вания были подтверждены счетами. По мнению арбитров, этого было
достаточно, чтобы отнести такие расходы на страховщика.
Из числа подлежащих возмещению расходов была исключена лишь
стоимость ремонта аварийного дизель-генератора, поскольку поломка
этого устройства произошла в период, когда судно уже находилось
на ремонте, и истец не представил доказательств, которые позволяли
бы считать ее страховым случаем.
7.
Довод ответчика о моменте, с которого следует начислять процен
ты за пользование чужими денежными средствами на сумму невыпла
ченного страхового возмещения, арбитры признали справедливым.
Для его установления имеет значение момент, когда обязательство
страховщика по выплате страхового возмещения было нарушено.
Абзац 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ предусматривает, что обязательство,
не исполненное в разумный срок, а также обязательство, срок испол
нения которого определен моментом востребования, должник обязан
исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором тре
бования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок
не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства,
обычаев делового оборота или существа обязательства. Поскольку
соответствующие нормы закона, условия договора, а также обычай
делового оборота, устанавливающие иной срок, отсутствовали, арбит
ры установили, что применению подлежит этот семидневный срок.
Страхователем были представлены доказательства ставки банков
ского процента в месте нахождения страхователя лишь по кредитам
в долларах США. Доказательств ставок по кредитам в других валютах,
в которых были выражены его требования к страховщику, страхователь
не представил.
Поскольку вопрос о размере ставки процента входит в предмет
доказывания, бремя которого в данном случае лежало на страхователе,
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отсутствие доказательств стало основанием для отказа в удовлетворе
нии исковых требований в соответствующей части.
8.
Заявленное истцом требование о возмещении расходов на веде
ние дела было удовлетворено частично. Арбитры взыскали с ответчика
вознаграждение, причитавшееся привлеченным истцом юристам. Это
вознаграждение исчислялось в фиксированной сумме и в проценте
от удовлетворенных требований.
Арбитры отклонили довод ответчика о нецелесообразности расхо
дов на перелет представителей истца для участия в заседаниях МАК,
который ответчик мотивировал наличием у истца юристов в Москве.
Эти представители готовили судно к выходу в рейс, в котором слу
чилась авария, занимались ликвидацией ее последствий. Сведения,
сообщенные ими в заседаниях МАК, оказались полезными для разби
рательства дела. При таких условиях расходы истца в связи с участием
этих лиц в заседаниях МАК были признаны разумными и согласно
§ 6 Положения об арбитражных сборах и расходах (приложение 1
к Регламенту МАК) подлежащими возложению на ответчика.
В тож е время арбитры оставили без удовлетворения требование
о взыскании расходов на участие представителей истца в одном из за
седаний МАК. Арбитры приняли во внимание, что отложение этого
заседания без рассмотрения дела по существу было вызвано поздним
представлением новых доказательств самим истцом.
Таким образом, бблыиая часть исковых требований была удовле
творена.
Одним из арбитров было подготовлено особое мнение к решению
МАК. Он, в частности, выразил уверенность в том, что система МКУБ
на судне не была внедрена должным образом. Об этом свидетельство
вал тот факт, что судовладелец в аварийной ситуации занял пози
цию пассивного наблюдателя и возложил на экипаж ответственность
за принятие решений по ликвидации последствий аварии. Он так
же выразил сомнение в том, что экипаж принял решение о ремонте
главного двигателя, не получив одобрения от судовладельца. Авария
продемонстрировала, что на судне отсутствовали важнейшие элементы
МКУБ: отработанный контроль за ремонтом и обслуживанием машин
и механизмов и система проведения планово-предупредительных ра
бот. Обусловленность аварии нарушением правил технической экс
плуатации главного двигателя со стороны членов экипажа являлась,
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по мнению арбитра, еще одним подтверждением недейственности СУБ
на судне. Все это давало, в соответствии с высказанным особым мне
нием, страховщику право отказать в выплате страхового возмещения.
Дело № 8/2008, решение от 18 декабря 2009 г.
Экспертные заключения, подготовленные в ходе арбитражного
разбирательства, могут обладать меньшей доказательственной
силой, чем заключения и отчеты, выполненные по результатам
осмотра судна после аварии.
Основываясь на условиях договора сторон, арбитры возложи
ли на страховщика бремя доказывания наличия обстоятельств,
исключающих его обязанность по выплате страхового возме
щения.
Гражданство членов экипажа не может рассматриваться как
обстоятельство, влияющее на степень риска, принимаемого
на себя страховщиком каско.
Страховщик, ссылающийся на какой-либо из аспектов немореходности судна, обязан доказать, что этот аспект связан
с происшествием, в результате которого причинены убытки.
Предусмотренная договором страхования франшиза учиты
вается при определении суммы страхового возмещения, под
лежащей выплате страховщиком, даже если последний в ходе
разбирательства специально не просил об этом.
Поведение стороны, несвоевременно выдвигающей новые до
воды и тем самым способствующей затягиванию разбиратель
ства, учитывается при решении вопроса о распределении рас
ходов на ведение дела.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Судно, принадлежащее белизской компании, было застраховано
ею у российского страховщика с ответственностью за гибель и по
вреждения.
При переходе из колумбийского в суринамский порт в кормовом
отделении судна произошел пожар.
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Сюрвейер, осмотревший судно через три дня после происшествия,
пришел к выводу, что возможной причиной пожара был выход из строя
турбонагнетателя левого главного двигателя: из-за поломки или сгора
ния выхлопного клапана цилиндра в результате утечки выхлопного газа
в воздухосборнике турбонагнетателя образовалась высокая температу
ра. Через месяц судно было осмотрено другим сюрвейером, который
подтвердил сделанный ранее вывод о причине пожара. По его мнению,
раскаленные части распавшегося турбонагнетателя могли попасть
на проводку, что привело к короткому замыканию и возникновению
огня в кабельной трассе машинного отделения судна по левому борту.
Страховщик отказал в выплате страхового возмещения. Он сослался
на непредставление страхователем документов, предусмотренных Пра
вилами страхования, и на нарушение им информационной обязанно
сти, поскольку в заявлении на страхование было указано, что в состав
экипажа входят только граждане России, а в действительности среди
членов экипажа были иностранцы. Также, по его мнению, причинами
аварии стали немореходное состояние, ветхость судна и непроявление должной осмотрительности его владельцем. Сюрвейер, который
по поручению страховщика осмотрел судно через два месяца после
аварии, связал возгорание с неисправностью электрооборудования
судна —снижением допустимого уровня изоляции электропроводящих
кабелей. Кроме того, сюрвейер сделал ряд наблюдений в отношении
противопожарной безопасности судна: стационарная пожарная стан
ция на мостике была демонтирована, машинное отделение не было
герметично из-за имевшегося нештатного отверстия в переборке, срок
годности нескольких огнетушителей истек.
Страхователь не согласился с этим решением и обратился с иском
в МАК, как это было предусмотрено арбитражной оговоркой в дого
воре страхования.
Страховщик в ходе долгого разбирательства приводил доводы в свою
защиту. Основной касался немореходного состояния судна. Он счи
тал, что судно не было подготовлено к плаванию в противопожарном
отношении: в машинном отделении были установлены светильники
взрывопожаронезащищенного исполнения, пожарная станция (сиг
нализация) на мостике была демонтирована, изоляция электрических
кабелей на 33-летнем судне находилась в неисправном состоянии.
Экипаж судна был укомплектован ненадлежащим образом —старший
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механик, колумбиец, говорил только по-испански и не мог предупре
дить остальных о возгорании. Также страховщик отмечал, что в заяв
лении на страхование было указано, что судно имеет неограниченный
район плавания «с учетом класса». В действительности классификаци
онные документы ограничивали район плавания Карибским морем.
При этом авария, как полагал страховщик, произошла за пределами
этого района. На судне в момент аварии находились 15 членов экипажа,
хотя в заявлении на страхование было указано, что экипаж состоит
из 18 человек.
Не согласился страховщик и с размером заявленных требований. Он
полагал, что договором не было предусмотрено возмещение расходов
на содержание судна и экипажа за время стоянки судна на ремонте,
что могли быть компенсированы лишь расходы на перегон до места
ремонта и обратно. Также ответчик заявил, что страхователь не согла
совал с ним место проведения ремонта.
В поддержку своей позиции страховщик представил еще несколько
экспертных заключений, подготовленных по его просьбе.
Страхователь настаивал, что им были приняты все меры по обес
печению мореходности судна. На судне имелись все необходимые
документы, подтверждавшие его пригодность к эксплуатации, в том
числе с противопожарной точки зрения. За пол года до аварии судно
прошло капитальный ремонт, который продолжался четыре месяца
и выполнялся под надзором классификационного общества. Все ре
комендации пожарного инспектора этого общества были выполнены.
Об отсутствии пожарной станции страховщик, по мнению страхова
теля, знал, так как о ее наличии ничего не было сказано в заявлении
на страхование. В подтверждение своей версии причин аварии истец
также представил несколько новых экспертных заключений. Ссылаясь
на записи в машинном журнале и объяснения членов экипажа, истец
утверждал, что члены экипажа не испытывали трудностей в общении
между собой. Общим для них языком был английский. Минимальный
состав экипажа для данного судна был установлен всего в семь чело
век, на момент аварии он состоял из 15. В заявлении на страхование
страхователь указал то количество членов экипажа, которое имелось
на судне на тот момент, — 18 человек.
Истец утверждал, что письменно сообщил страховщику о том, где
будет производиться ремонт и какова его приблизительная стоимость.
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МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Применимым правом было признано российское. Полис содер
жал отсылку к Правилам страхования, которые в свою очередь пред
усматривали применение к отношениям сторон, не урегулированным
Правилами, российского законодательства.
Исследуя вопрос о причинах пожара, арбитры прежде всего обрати
ли внимание на заключение сюрвейера, первым осматривавшего судно
после аварии. Как пояснил истец, рекомендация обратиться к этой
фирме за сюрвейерскими услугами была получена им от страховщика.
Специалисты этой компании связали возгорание с неисправностью
турбонагнетателя. К аналогичному выводу пришли сотрудники другой
сюрвейерской компании, также осматривавшей судно по поручению
судовладельца. С ними не согласился сюрвейер, привлеченный стра
ховщиком. Он считал, что к аварии привела неисправность электро
оборудования судна.
Арбитры отдали предпочтение мнению первых двух сюрвейеров.
Выводы сюрвейера, действовавшего по поручению страховщика, вы
звали сомнение в их достоверности и всесторонности. Он осматривал
судно уже в процессе ремонта; уклонился от оценки той роли, которую
сыграли в возникшем пожаре авария и разрушение турбонагнетателя;
не указал, какие именно нормы и правила были нарушены.
В связи с представленными доказательствами арбитры отметили
свою неготовность основываться на заключениях и соображениях
экспертов, привлеченных сторонами в ходе разбирательства в МАК.
Арбитры отметили, что мнения этих экспертов как доказательства
носили вторичный характер. В отличие от сюрвейеров, производив
ших осмотр судна, эти специалисты основывали свои выводы лишь
на свидетельских показаниях других лиц и на некоторых письменных
документах.
Арбитры обратили внимание на то, что в договоре пожар и взрыв
были названы страховыми случаями безотносительно к вызвавшим их
причинам. Далее договор перечислял ряд обстоятельств, исключающих
возможность признания происшествия страховым случаем: умысел или
грубая неосторожность страхователя, известная страхователю немореходность судна до выхода в рейс, износ судна и др. Из этого арбитры
сделали вывод о том, что в случае пожара на судне, застрахованном
151

Морское страхование

от этого риска, страховщик, не считающий себя обязанным выплачи
вать возмещение, должен доказать, что пожар был вызван причинами,
исключавшими его ответственность. Страхователь при этом не должен
был доказывать, что имевший место пожар не был вызван причинами,
освобождающими страховщика от выплаты.
Как установили арбитры, ответчик не исполнил лежащее на нем
бремя доказывания. Он не представил убедительных доказательств
того, что пожар стал следствием немореходного состояния судна или
недостатка должной заботливости со стороны представителей истца.
Доводы ответчика о ненадлежащем укомплектовании судна экипа
жем были отклонены арбитрами. Арбитры указали, что гражданство
членов экипажа само по себе не может рассматриваться как обстоя
тельство, влияющее на степень риска, принимаемого на себя страхов
щиком каско. Таким обстоятельством может быть, например, уровень
профессиональной квалификации членов экипажа и несоответствие
этой квалификации исполняемым на судне обязанностям. Арбитры
сочли недоказанным факт незнания старшим механиком языка, на ко
тором он мог бы общаться с другими членами экипажа, и того, что это
обстоятельство, даже если оно имело место, находилось в какой-то
связи со страховым случаем. Также ответчик не представил доказа
тельств, почему снижение числа членов экипажа с 18 до 15 сущест
венно увеличивало риск, учитывая, что минимальный экипаж судна
состоял всего из семи человек.
Не получил доказательственного подтверждения и факт нахожде
ния судна в момент аварии вне бассейна Карибского моря. Сведения
о районе плавания, сообщенные страхователем в заявлении на страхо
вание («неограниченный, согласно установленного класса»), арбитры
признали соответствующими действительности - в соответствии
с временным классификационным свидетельством судно не имело
ограничений в пределах установленного для него района (Карибское
море).
В отношении размера расходов, подлежащих возмещению, арбитры
установили следующее. Страхователь представил доказательства уве
домления страховщика о месте проведения ремонта. Однако по дого
вору он должен был согласовать также перечень расходов, подлежащих
возмещению при ремонте, что сделано не было. Отсутствие такого
согласования, как отметили арбитры, не лишало страхователя права
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на получение возмещения, но лишь в части разумно и целесообразно
произведенных расходов. За основу для определения суммы таких
разумных и целесообразных расходов арбитры взяли их расчетную
величину, определенную сюрвейером, который первым осматривал
судно после аварии. При этом арбитры учли, что эта оценка была дана
независимым специалистом, реально видевшим объем причиненного
огнем ущерба и осуществлявшим свой профессиональный бизнес
в месте, где производился ремонт судна.
Арбитры согласились с мнением ответчика, который настаивал
на исключении из числа подлежащих возмещению расходов расходы
на содержание судна и экипажа за время ремонта. Как установили
арбитры, договор предусматривал возмещение таких расходов лишь
за период перегона судна к месту ремонта и обратному перегону.
Расходы истца на оплату сюрвейерских услуг были признаны под
лежащими возмещению полностью.
Договор страхования был заключен с условием безусловной фран
шизы при каждом страховом случае. Поэтому, несмотря на отсутствие
требования ответчика о применении франшизы, но учитывая его воз
ражения против исковых требований в целом, арбитры снизили размер
страхового возмещения, подлежащего уплате страховщиком, на сумму
франшизы.
По условиям договора отдельные виды расходов, связанных со стра
ховым случаем, подлежали возмещению в установленных договором
пределах лимитов ответственности по отдельным элементам судна
в процентах от страховой суммы. Однако поскольку ответчик не заявил
возражений, основанных на данном условии договора, против заяв
ленных истцом к возмещению сумм, арбитры исходили из того, что
такие возражения у ответчика отсутствовали и что требования истца
соответствовали договору.
Требование истца о взыскании с ответчика расходов на ведение дела
было удовлетворено в полном размере. Арбитры отметили, что они
приняли решение о полном удовлетворении требования о взыска
нии с ответчика расходов на ведение дела с учетом того, что рассмот
рение дела, продолжавшееся полтора года, постоянно затягивалось
из-за представления ответчиком новых возражений, не выдвигавшихся
на предыдущих стадиях спора.
Таким образом, иск был удовлетворен частично.
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Страховщик подал в Арбитражный суд города Москвы заявление
об отмене решения МАК. Страхователь обратился за исполнением
решения МАК. Оба дела были объединены Арбитражным судом города
Москвы в одно производство, в рамках которого суд утвердил миро
вое соглашение между истцом и ответчиком о порядке исполнения
решения МАК.
Дело № 12/2008, решение от 16 февраля 2009 г.
Срок исковой давности по требованию о выплате страхового
возмещения начинает течь с момента страхового случая.
Письменное признание страховщиком наличия страхового
случая и выражение готовности возместить убытки страхова
теля в связи с таким случаем сочтены обстоятельством, преры
вающим течение срока исковой давности.
Возмещению страховщиком подлежат лишь те убытки, кото
рые понесены вследствие страхового случая.
При предъявлении страховщику к возмещению расходов
на уплату вознаграждения членам судового экипажа в связи
с их участием в производстве аварийного ремонта страхова
тель обязан документально доказать, что он понес или должен
будет понести такие расходы.
Если договором предусмотрены расчеты между сторонами
только в одной определенной валюте и установлен механизм
перевода денег в нее из другой валюты, этот механизм может
быть использован для перевода денег в валюту расчетов так
же из прочих валют.
Если сумма штрафа, рассчитанная в соответствии с условия
ми договора, явно несоразмерна последствиям нарушения обя
зательства, она подлежит уменьшению.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Российский судовладелец застраховал свое научно-исследовательское судно, плавающее под флагом Панамы, у российской страховой
компании от гибели и повреждений.
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В период действия договора страхования на судне произошла по
ломка главного двигателя. Судно было отбуксировано в порт Сингапур.
Там двигатель был отремонтирован.
Страхователь обратился к страховщику за выплатой страхового воз
мещения, представив документальное подтверждение причин и разме
ра понесенных убытков. Руководитель филиала страховщика в ответ
ном письме признал аварию страховым случаем и выразил готовность
выплатить возмещение после проверки обоснованности представлен
ного страхователем расчета убытков. Впоследствии страховщиком был
составлен акт, в котором он признал подлежащей возмещению часть
убытков, заявленных страхователем. Соответствующая сумма была
выплачена страховщиком.
Страхователь обратился к страховщику с требованием возместить
оставшуюся часть убытков. Поскольку деньги не были выплачены, стра
хователь в соответствии с арбитражной оговоркой в договоре страхо
вания подал иск в МАК. Он просил взыскать со страховщика расходы,
которые тот отказался возместить добровольно, и предусмотренный
договором штраф.
По делу состоялось два заседания МАК. В ходе второго заседания
ответчиком был представлен отзыв на иск, в котором он заявил о про
пуске истцом срока исковой давности. Ответчик полагал, что течение
исковой давности по требованию о выплате страхового возмещения
началось с момента страхового случая и что иск был заявлен по ис
течении установленного законом сокращенного двухлетнего срока
исковой давности. Ответчик также настаивал на том, что заявленные
в иске расходы были обусловлены не аварией, а иными причинами —
износом и коррозией частей и механизмов судна.
По мнению истца, его право предъявить требование о выплате стра
хового возмещения, с которым связано начало течения срока исковой
давности, возникло не в момент страхового случая, а лишь тогда, когда
у страхователя появилась объективная возможность определить размер
своего требования. При этом он ссылался на установленную договором
обязанность страхователя доказать наличие страхового случая и размер
убытков. Такая возможность появилась у истца не ранее окончания ре
монта судна. Также договором были предусмотрены сроки для страхов
щика на составление страхового акта и на выплату возмещения. Истец по
лагал, что исковая давность начала течь лишь по окончании этих сроков.
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Дело № 17/2008, решение от 29 мая 2009 г.

МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры в первую очередь дали оценку заявлению ответчика о при
менении исковой давности. Основываясь на сопоставлении норм
п. 1(2) ст. 409 КТМ РФ, абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ и ст. 246 КТМ РФ,
арбитры констатировали, что срок исковой давности по требованию
о выплате страхового возмещения начал течь с момента страхового
случая —аварии главного двигателя.
Однако течение срока исковой давности было прервано действиями
обязанного лица (ответчика), свидетельствовавшими о признании дол
га (ст. 203 ГК РФ). К числу таких действий арбитры отнесли, во-первых, признание аварии страховым случаем и выражение готовности
возместить расходы на аварийный ремонт в письме в адрес страхова
теля; во-вторых, составление страхового акта, в котором страховщик
подтвердил свое намерение выплатить возмещение; в-третьих, воз
мещение части понесенных страхователем убытков. Поскольку после
перерыва срок исковой давности начал течь заново, арбитры пришли
к выводу, что к моменту подачи иска этот срок еще не истек.
Изучив состав расходов, предъявленных страхователем к возме
щению, арбитры согласились с мнением сюрвейера страховщика, что
не все из них имели отношение к устранению последствий аварии глав
ного двигателя. Учитывая, что в соответствии с договором страхования
возмещению подлежали лишь расходы, необходимые для приведения
судна в то состояние, в котором оно находилось в момент заключения
договора, арбитры заключили, что некоторые из понесенных страхова
телем расходов не являлись таковыми, а были вызваны иными причи
нами, в частности износом и коррозией отдельных частей двигателя.
Также арбитры отказали во взыскании расходов, понесенных истцом,
как он утверждал, в связи с участием в выполнении ремонтных работ
членов судового экипажа. Арбитры установили, что истец не представил
доказательств того, что эти расходы были им понесены, что деньги дей
ствительно были получены членами экипажа. Представленные истцом
табели рабочего времени не были подписаны ни капитаном, ни кем-либо
еще из судовой администрации. Имевшуюся на них печать судового агента
арбитры сочли недостаточной для подтверждения этого вида расходов.
В отношении других заявленных расходов арбитры признали обя
занность страховщика их возместить. Это расходы на перешвартовку
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судна; использование буксиров; проверку загазованности топливных
танков; береговую пожарную линию; изготовление нового подволока;
удаление остатков масла из масляного танка; устранение изгиба ко
ленвала путем проточки рамовой шейки; оплату услуг специалистов,
наблюдавших за ходом ремонта; покупку и доставку запчастей; оплату
дизельного топлива и масла при перегоне судна к месту ремонта; ко
мандировочные расходы членам судового экипажа за время перегона
судна; оплату услуг агента за время ремонта.
Договором была предусмотрена выплата страхового возмещения
в рублях по курсу доллара США, установленному Банком России
на день наступления страхового случая. Хотя в договоре речь шла о рас
ходах в долларах США, арбитры сочли возможным придать этому
положению расширительное толкование и распространили его также
на расходы, номинированные в других валютах —евро и сингапурских
долларах.
По договору возмещение должно было быть выплачено страховщи
ком в течение 30 дней после составления страхового акта, на которое
в свою очередь отводилось 10 дней с момента заявления страхователем
о страховом случае и представления подтверждающих документов.
За неисполнение этой обязанности был предусмотрен штраф в разме
ре 0,1% от суммы выплаты за каждый день просрочки. Истец настаи
вал на уплате этого штрафа. Арбитры удовлетворили это требование
частично, найдя, что размер штрафа явно несоразмерен последствиям
нарушения обязательства. Взысканная сумма штрафа составила немно
гим менее половины от заявленной и была в 3, 5 раза меньше суммы
признанного МАК основного долга.
Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.
Дело № 17/2008, решение от 29 мая 2009 г.
Условие договора о подчинении отношений сторон юрисдик
ции того или иного государства представляет собой соглашение
о применении процессуального права такого государства к про
цедуре разбирательства споров сторон.
Ссылка в договоре страхования на документ, в котором из
лагаются условия страхования, делает такой документ частью
договора сторон.
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Стороны могут избрать применимое право путем ссылки
на документ, который указывает на применимость права опре
деленной страны.
Рассматривая вопрос о выборе применимого права, арбит
ры принимают во внимание результат применения права каж
дой страны, претендующего на регулирование спорного право
отношения.
Понятие мореходности не ограничивается наличием на суд
не необходимых действующих классификационных документов
и такими понятиями, как прочность, остойчивость, плавучесть
и непотопляемость судна. В частности, судно также должно
быть полностью обеспечено горюче-смазочными материалами,
пресной водой, комплектом запасных частей и инвентаря, тех
нической документацией на машины и оборудование, экипажем
в количестве и с соответствующей квалификацией, потребных
для данного типа судна.
Наличие на судне средств для оперативной связи с судовла
дельцем, а также поддержание последним регулярного контак
та с судном создают презумпцию того, что судовладелец осве
домлен об имеющихся на судне неполадках.
Если большая часть расходов на ремонт вызвана не устране
нием последствий аварии, а связана с заменой изношенных или
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии
частей, то расходы на такой ремонт не подлежат возмещению
страховщиком.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

В период действия договора страхования на судне, выполнявшем
переход из Равенны в Стамбул, произошла поломка главного двига
теля. После этого судно было отбуксировано в турецкий порт Тузла,
где был выполнен его ремонт. Страхователь считал причиной полом
ки халатность членов экипажа, в подтверждение чего представил два
сюрвейерских отчета.
На основании арбитражной оговорки в полисе страхователь обра
тился с иском в МАК. Страхователь полагал, что вследствие наличия
в полисе ссылки на 1ТС(Н) к его отношениям со страховщиком приме
нимо английское право. Он отрицал применимость стандартных Правил
ответчика о страховании судов, поскольку полис не содержал прямого
указания на действие этих Правил и вручение их текста страхователю.
Ответчик иск не признал. Он исходил из того, что его стандартные
Правила страхования обязательны для ответчика и что к отношени
ям сторон применимо российское право, как это прямо закреплено
в Правилах и следует из оговорки полиса о подчинении страхования
«юрисдикции Российской Федерации». Он полагал, что условие 1ТС(Н),
содержавшее отсылку к английскому праву, должно применяться лишь
в части, регламентирующей объем страхового покрытия. По мнению
страховщика, также подкрепленному сюрвейерским отчетом, состав
ленным по результатам осмотра судна в ходе ремонта, причинами
аварии были грубая неосторожность страхователя, ветхость и изношен
ность принадлежностей судна, отправка судна в рейс в немореходном
состоянии. Также страховщик указал на то, что страхователем не были
приняты меры по предотвращению и уменьшению размера убытков
и что страховщик не был проинформирован о существенном увели
чении риска, вызванном ухудшением технического состояния судна.

Мальтийская компания заключила с российским страховщиком
договор страхования принадлежащего ей судна, технический надзор
в отношении которого осуществлялся Польским морским регист
ром. Выданный страховщиком полис содержал ссылку на Оговорки
Института лондонских страховщиков о страховании судов на срок
(1ТС(Н)), в частности на положение об ответственности страховщика
за утрату или повреждение застрахованного предмета в результате раз
рыва котлов, поломки валов или любого скрытого дефекта механизмов
или судна, халатности капитана, офицеров, экипажа или лоцмана.

Арбитры установили, что страховщиком было выдано два ориги
нальных страховых полиса —на русском и английском языках, не сов
падавших по содержанию. Русскоязычный полис содержал прямое ука
зание на применение стандартных Правил страхования страховщика,
тогда как в англоязычном такого указания не было. Оба полиса были
подписаны уполномоченными представителями страховщика и стра
хователя. Поскольку в обоих содержалось также указание на преиму
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щество русского текста над английским и на вручение текста Правил
страхователю, арбитры пришли к выводу, что стандартные Правила
страховщика представляли собой составную часть договора сторон.
В арбитражной оговорке полиса имелась ссылка на подчинение
страхования «юрисдикции Российской Федерации». Страховщик
предлагал понимать «юрисдикцию» как систему законодательства,
правовую систему и толковать данное условие полиса как подчиняв
шее отношения сторон материальному праву Российской Федерации.
Арбитры не согласились с этим. Отметив некоторую двусмысленность
использованного в полисе термина, арбитры тем не менее констати
ровали, что понятие «юрисдикция» в контексте соглашения об арбит
раже определяло компетенцию арбитража рассматривать спор и место
его рассмотрения и в этом смысле обусловливало применение к ар
битражному производству процессуальных норм российского права.
Так предлагал понимать условие полиса истец.
Правила страхования предусматривали применение при рассмотрении
споров российского материального права, если иное не предусмотрено
договором. Один из пунктов полиса, озаглавленный «Застрахованные
риски, оговорки, индоссаменты, особые условия и гарантии», указывал
на применение 1ТС(Н) в редакции от 1 ноября 1995 г.; также 1ТС(Н)
в этой редакции являлись приложением к полису. Арбитры приняли
во внимание, что заголовок этого пункта включал указание не только
на застрахованные риски, но и на «специальные условия» и что редакция
пункта содержала общую отсылку к 1ТС(Н), а не к каким-то отдельным
статьям этих Правил. Учитывая, что преамбула 1ТС(Н) с первых редакций
этих Оговорок являлась их составной частью, арбитры заключили, что
соответствующий пункт полиса касался всего текста 1ТС(Н), включая
преамбулу, и что 1ТС(Н) в целом были включены в полис. Поскольку
преамбула 1ТС(Н) устанавливала, что страхование регулируется анг
лийским правом и правоприменительной практикой, арбитры пришли
к выводу, что стороны избрали английское право в качестве применимого
к существу их спора из страхового полиса, как это допускается п. 1 § 20
Регламента МАК.
Вместе с тем арбитры отметили в решении, что, учитывая обстоя
тельства данного дела, исход разбирательства был бы абсолютно оди
наков независимо от того, применялось бы арбитрами английское или
российское материальное право.
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Обратившись к вопросу о соотношении условий полиса и Правил
страхования, с одной стороны, с положениями применимого англий
ского материального права —с другой, арбитры сделали следующие
наблюдения. Во-первых, они отметили, что предписание п. 6.21ТС(Н),
где говорится о «должной заботе» (due diligence), устанавливает в отно
шении страхователя более высокое требование по сравнению с тем,
которое предусмотрено английским материальным правом, в частности
п. (5) ст. 39 Закона о морском страховании 1906 г., согласно которому
критерий должной заботы связан с «осведомленностью» {privity) страхо
вателя. Более того, применение этого более высокого договорного стан
дарта не ограничивается какими-либо временными рамками в отличие
от действия подразумеваемой гарантии мореходности в соответствии
с п. (5) ст. 39 Закона 1906 г., которое ограничено временем нахожде
ния судна в рейсе. Во-вторых, арбитры указали на то, что предписание
1ТС(Н) о должной заботе устанавливало для страхователя более высо
кий стандарт и по сравнению с Правилами страхования ответчика,
предполагавшими доказывание страховщиком «грубой неосторож
ности» на стороне страхователя, т.е. неких более серьезных наруше
ний, чем просто отсутствие должной заботы. Изъятие, установленное
Правилами страхования ответчика, ограничивалось немореходностью
судна до начала рейса (если только это не было вызвано скрытым
дефектом) в противовес неограниченному сроку действия в соответ
ствии с п. 6.2 1ТС(Н). В-третьих, хотя ГГС(Н), в отличие от Правил
ответчика, не исключали ответственность страховщика за обычный
износ судна, ответственность за такой износ была исключена в силу
прямого указания применимого английского закона (п. (2)(с) ст. 55
Закона 1906 г.).
Арбитры отметили, что и Правила страховщика, и ITC(H) должны
быть отнесены к числу «условий договора, заключенного сторона
ми», о которых говорится в п. 2 § 20 Регламента МАК. 1ТС(Н) были
представлены только на английском языке, а Правила страховщика —
только на русском. Учитывая договоренность сторон относительно
преимущества русскоязычного текста договора, арбитры пришли
к заключению, что Правила страховщика должны были бы в случае
противоречия превалировать над 1ТС(Н). Вместе с тем они отметили,
что никаких существенных расхождений между этими документами
применительно к данному делу не имелось.
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Арбитры констатировали, что договор сторон (с учетом Правил
страховщика и 1ТС(Н)) содержал, в частности, следующие основания
для освобождения страховщика от обязанности по выплате страхового
возмещения:
• немореходность судна до выхода его в рейс, если только неморе
ходное состояние судна не было вызвано его скрытыми недостатками;
• грубая неосторожность страхователя;
• износ судна, его частей, машин, оборудования или принадлеж
ностей.
Истец полагал, что доказательствами мореходного состояния судна
на момент выхода в море являлись наличие непросроченных класси
фикационных документов Польского морского регистра; отчет этого
классификационного общества о состоянии судна, составленный за че
тыре месяца до аварии; акт осмотра судна органом государственного
портового надзора в ирландском порту Гринор за месяц до аварии;
два сюрвейерских отчета, подготовленных после аварии. Истец пола
гал, что если у судового двигателя на момент выхода в рейс и имелись
какие-то дефекты, они являлись скрытыми недостатками, поскольку
судовладельцу о них не было известно.
Ответчик в свою очередь представил ряд телексов с судна в адрес
судовладельца, записи в машинном и судовом журнале, а также сюр
вейерское заключение. В сообщениях членов экипажа, отправленных
в адрес судовладельца еще до выхода судна в предыдущий рейс, говори
лось об утечке масла в главном двигателе, недостатке смазочного масла
уже сразу после выхода в рейс Равенна —Стамбул, неисправности
масляного сепаратора и системы аварийно-предупредительной сиг
нализации, отсутствии технической документации для обслуживания
и ремонта главного двигателя.
Арбитры сочли доказанными факт немореходности судна на мо
мент его отправки в рейс из порта Равенна и известность этого факта
судовладельцу. При оценке представленных доказательств арбитры
отметили, что применяемое в морском (как российском, так и анг
лийском) праве понятие мореходности не ограничивается наличием
на судне необходимых действующих классификационных документов
и такими понятиями, как прочность, остойчивость, плавучесть и не
потопляемость судна. Судно должно быть выпущено судовладельцем
(оператором, менеджером) в рейс в технически исправном состоянии,
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будучи полностью обеспеченным горюче-смазочными материалами,
пресной водой, комплектом запасных частей и инвентаря, технической
документацией на машины и оборудование, с экипажем в количестве
и с соответствующей квалификацией, потребных для данного типа
судна.
Арбитры пришли к заключению, что даже если, как утверждал ис
тец, на судне был установлен «мокрый» тип двигателя, т.е. большая
часть масла находилась в картере двигателя, а 900 кг —в запасной ци
стерне, данного запаса масла для рейса было недостаточно. Согласно
имевшимся в деле экспертным заключениям данный тип двигателя
в новом, технически исправном состоянии потреблял 150 литров масла
в сутки. При наличии утечки количество потребляемого масла могло
увеличиться и до 200 литров. По признанию самого истца, переход
из Равенны до Стамбула занимал в среднем семь—восемь суток. Таким
образом, при отправлении судна в рейс истец не обеспечил наличие
на нем достаточного для перехода запаса смазочного масла для глав
ного двигателя, а во время рейса, несмотря на неоднократные просьбы
экипажа, не смог своевременно обеспечить пополнение этого запаса.
Кроме того, члены экипажа за месяц до выхода в рейс, в котором
случилась авария, сообщали судовладельцу об утечке масла из двигате
ля, вызывавшей повышенное потребление масла. Экипаж тогда своими
силами пытался ликвидировать ее, однако не смог добиться желаемого
результата, о чем проинформировал судовладельца. Как нашли арбит
ры, помимо того, что не устраненная до выхода в рейс течь смазочного
масла лишила судно одного из признаков мореходности, в данном слу
чае она явилась также и непосредственной причиной окончательной
поломки главного двигателя, когда экипаж был вынужден запустить
главный двигатель без масла для выхода из зоны военных учений.
По мнению заслушанных в заседании экспертов, такой «сухой» запуск
привел к получению главным двигателем значительных повреждений.
Истец считал причиной поломки двигателя попадание продуктов
сгорания тяжелого топлива в смазочное масло, полагая, что это было
обусловлено скрытым дефектом масляного сепаратора. На основе
телекса экипажа в адрес судовладельца, из которого следовало, что эки
паж до начала рейса заказывал насос для сепаратора, но так и не получил
его, арбитры пришли к выводу, что ответственность за ненадлежащую
работу масляного сепаратора также лежала на судовладельце.
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По ряду косвенных признаков арбитры пришли к заключению,
что и система аварийно-предупредительной сигнализации на судне
находилась в нерабочем состоянии. На это указывало то, что двигатель
в момент аварии не был автоматически остановлен при падении дав
ления масла; что старший механик, осмотрев автоматику двигателя,
отметил ее плохое состояние; что в перечень ремонтных работ после
аварии было включено восстановление системы АПС, хотя в процессе
ремонта она не демонтировалась и, следовательно, восстановление
не могло быть обусловлено предшествующим демонтажем; что двига
тель задолго до аварии работал при давлении масла значительно ниже
установленного и при этом система АПС не срабатывала.
Таким образом, немореходное состояние судна проявилось в утечке
и недостаточном запасе смазочного масла, неработавших масляном
сепараторе и системе аварийно-предупредительной сигнализации
и остановки двигателя. Все эти недостатки могли явиться причиной
случившейся аварии главного двигателя.
Поскольку причинами поломки главного двигателя могли стать
как низкое давление масла в двигателе при неработающей системе
аварийно-предупредительной сигнализации, так и загрязнение масла
продуктами сгорания тяжелого топлива, арбитры констатировали,
что в обоих случаях судовладельцем была проявлена грубая неосто
рожность. В первом случае она выразилась в том, что судовладелец,
несмотря на наличие в машинном журнале записей и направленных
ему экипажем сообщений о давлении масла в двигателе 1,3—1,5 бар,
не принял немедленных адекватных мер по исправлению ситуации.
Во втором - в том, что судовладелец при выходе судна в море не обес
печил достаточный запас смазочного масла, а во время рейса, несмотря
на просьбы экипажа, не обеспечил пополнение этого запаса. В ре
зультате при малом объеме смазочного масла в нем значительно уве
личивалась концентрация попадавших туда из-за плохого сгорания
топлива частиц, что в сочетании с неработающим сепаратором и вело
к поломке.
Арбитры сочли неубедительным довод истца о том, что он не знал
о неполадках на судне и не давал экипажу никаких указаний о том, ка
кие действия следует предпринимать. Этот довод, по мнению арбитров,
опровергался имевшимися в деле доказательствами о поддержании
судном постоянного контакта с судовладельцем, наличием на борту
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спутникового телефона, позволяющего обеспечить оперативную связь
с судном в нужный момент.
Поощрение судовладельцем ремонта двигателя силами экипажа,
несмотря на сообщения последнего о неэффективности такого ремон
та, отсутствии запчастей и необходимой технической документации,
вместо распоряжения о буксировке судна в порт, а также допущение
«сухого» запуска двигателя арбитры также отнесли к числу проявлений
грубой неосторожности со стороны судовладельца.
Арбитры установили, что ббльшая часть заявленных страхователем
к возмещению расходов относилась не к восстановлению главного
двигателя, необходимость которого возникла в результате аварии,
а к его капитальному ремонту вследствие обнаружившегося износа
и неудовлетворительного технического состояния. Из этого арбитры
сделали вывод, что расходы на такой капитальный ремонт изношен
ного двигателя в принципе не могли рассматриваться как расходы,
покрываемые страхованием.
Отказав в иске, арбитры возложили на истца обязанность по возме
щению ответчику расходов на ведение дела в размере 5% от суммы иска.
Арбитражный суд города Москвы, Федеральный арбитражный
суд Московского округа и ВАС РФ не нашли оснований для отмены
решения МАК, на которой настаивал страхователь.
Дело № 20/2008, постановление от 14 июля 2010 г.
Если лицо ранее неоднократно выступало в судебных про
цессах против одной из сторон разбирательства, начавшегося
в МАК, и один из таких процессов не завершен к моменту на
чала разбирательства в МАК, это лицо не может участвовать
в нем в качестве арбитра, избранного другой стороной, если
первая сторона возражает против такого участия.
МАК приостанавливает производство по делу по требованию
страхователя к страховщику из договора страхования ответ
ственности судовладельца до завершения производства в дру
гом арбитраже, в котором решается вопрос о наличии ответ
ственности судовладельца.
Прекращение разбирательства вследствие отзыва истцом ис
ка после проведения первого заседания МАК, в котором дело
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по существу не рассматривалось, в соответствии с Положени
ем об арбитражных сборах и расходах влечет уменьшение ар
битражного сбора на 25%.
Российским страховщиком была застрахована ответственность
собственника морского транспортного рефрижератора, а также бер
боут-чартерного фрахтователя, технического управляющего и коммер
ческого управляющего этого судна. В частности, была застрахована
ответственность за перевозимый на судне груз.
В период действия договора страхования был нарушен температур
ный режим в трюме, вследствие чего перевозившийся на судне груз
мороженого кальмара оказался испорчен.
Грузополучатели заявили претензии в связи с порчей груза компа
ниям, выдавшим коносаменты, в том числе коммерческому управляю
щему судна. Претензии были удовлетворены, после чего эти компании
направили требования к судовладельцам в порядке регресса.
Бербоут-чартерный фрахтователь обратился к страховщику за вы
платой страхового возмещения. Страховщик отказался его выплатить.
Страховщик сослался на то, что ответственность за повреждение груза
лежала не на тех лицах, которые фигурировали в договоре страхования
в качестве страхователей и застрахованных лиц, а на других лицах —
тайм-чартерном фрахтователе судна и его управляющей компании (по
следняя являлась одновременно коммерческим управляющим судном,
указанным в договоре страхования в качестве застрахованного лица).
Страховщик полагал, что удовлетворение претензий грузополучателей
давало тайм-чартерному фрахтователю и его управляющей компании
право предъявить требование к судовладельцам (чья ответственность
была застрахована страховщиком). Это требование подлежало удовле
творению только при наличии достаточных на то оснований. При этом
судовладельцы не могли признать такое требование под угрозой утраты
права на получение страхового возмещения, как это было предусмот
рено договором страхования ответственности. До тех пор, по мнению
страховщика, нельзя было говорить о том, что судовладельцы понесли
какие-то убытки, подлежавшие возмещению по условиям договора
страхования.
Между тайм-чартерным и бербоут-чартерным фрахтователями судна
возник спор, который был передан на разрешение арбитража в Лондоне.
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Также бербоут-чартерный фрахтователь судна, чья ответственность
была застрахована страховщиком, подал против него иск в МАК.
Страховщик (ответчик) заявил отвод арбитру, избранному истцом
из списка арбитров МАК. Ответчик указал, что это лицо на протяже
нии нескольких последних лет участвовало в ряде судебных процессов
в качестве представителя оппонента страховщика, причем один из этих
процессов еще не был завершен. По мнению ответчика, его длительное
участие в таком качестве в судебных разбирательствах способствовало
формированию у него устойчивого негативного отношения к ответчи
ку, что могло объективно повлиять на формирование его внутреннего
убеждения как арбитра при оценке доказательств и принятии решения
по делу. Ответчик считал, что участие этого лица в разбирательстве
в качестве арбитра нарушило бы принцип равного отношения к сторо
нам (ст. 18 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»),
помешало бы справедливому рассмотрению спора.
Истец считал, что отсутствовали основания для отвода, предусмот
ренные § 7 Регламента МАК (сомнения в беспристрастности, незави
симости арбитра, его незаинтересованности в исходе дела).
Поскольку избранный стороной арбитр не счел целесообразным
взять самоотвод, заявление ответчика было рассмотрено Президиумом
МАК. Президиум счел его обоснованным.
В вынесенном по данному вопросу постановлении Президиума
МАК указывалось, что понятие беспристрастности носит общий ха
рактер. Пункт 1 § 7 Регламента МАК описывает лишь один из воз
можных ее аспектов - прямую или косвенную заинтересованность
арбитра в исходе дела. На то, что возможны и другие, указывают слова
«в частности» в этом положении Регламента. При этом требование
беспристрастности не означает, что арбитром, избираемым одной
из сторон, не может быть адвокат, который выступал представителем
третьего лица по иску против другой стороны. То есть речь не долж
на идти об ограничении профессиональной активности при форми
ровании арбитражного состава. Однако в данном случае положение
было осложнено тем, что избранное истцом арбитром лицо выступало
в качестве представителя стороны-оппонента ответчика на протяже
нии длительного времени в нескольких судебных процессах, один
из которых еще продолжался. Складывались бы параллельно две кон
фликтные ситуации, когда в одной из них (в государственном суде)
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такое лицо в качестве представителя должно было бы продолжать спор
с ответчиком, добиваясь удовлетворения требований своего довери
теля, а в другой (в МАК) —выступать в качестве арбитра, избранного
истцом по иску к ответчику. При таких обстоятельствах были признаны
обоснованными сомнения и опасения ответчика, что такое лицо смо
жет действовать в качестве арбитра, строго соблюдающего требования
беспристрастности, исключая проявления предвзятости. В свете кон
кретных особенностей данного случая Президиум МАК постановил
удовлетворить отвод арбитру, заявление о котором сделал ответчик.
Истцом был избран другой арбитр.
В ходе первого заседания МАК по делу истец заявил ходатайство
об отложении слушания или о приостановлении разбирательства, пока
лондонский арбитраж не вынесет решение по требованиям к истцу
о возмещении расходов, понесенных в связи с порчей перевозившегося
на судне груза. Истец полагал, что рассмотрение его иска к страхов
щику в МАК невозможно до завершения разбирательства в Лондоне;
если в том иске будет отказано, истец выражал готовность рассмотреть
вопрос об отказе от своего иска в МАК.
Ответчик возражал против отложения (приостановления) разбира
тельства. Он считал, что ответственность истца не наступила и поэтому
МАК должна была отказать ему в иске. При этом такой отказ оставил
бы истцу возможность обратиться в МАК с новым иском после того,
как у него возникнут убытки в силу возможного негативного для истца
решения лондонского арбитража.
Определением арбитров производство по делу было приостанов
лено до завершения разбирательства в Лондонском международном
арбитражном суде.
Через год после этого заседания истец сообщил МАК, что он ведет
с ответчиком переговоры о мирном урегулировании данного спора
и что, возможно, поданный в МАК иск будет отозван. Еще через две
недели поступили заявление истца об отзыве иска и просьба прекра
тить производство по делу на этом основании.
Ответчик не возражал против прекращения производства.
Постановлением состава арбитража производство по делу было
прекращено на основании п. 1(a) § 26 Регламента МАК. Несмотря
на то что одно арбитражное заседание к тому моменту уже состоялось,
арбитры применили положение п. 2 § 2 Положения об арбитраж
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ных сборах и расходах, в соответствии с которым арбитражный сбор
подлежит уменьшению на 25%, если разбирательство прекращено
без вынесения решения в связи с отзывом иска в первом заседании
арбитража.
Дело № 2/2009, решение от 11 февраля 2010 г.
Дела рассматриваются МАК в составе двух арбитров, если
стороны не договорились о рассмотрении дела единоличным
арбитром или если избранные сторонами арбитры не пришли
к единому мнению относительно того, как должен быть решен
спор. В последнем случае избирается или назначается третий
арбитр —председатель состава арбитража.
Стороны могут избрать применимое право путем ссылки
на документ, который указывает на применимость права опре
деленной страны.
Ссылка в договоре страхования на документ, в котором из
лагаются условия страхования, делает такой документ частью
договора сторон.
Если страхователь, уплачивая деньги страховщику, с кото
рым его связывает несколько договоров, прямо не сообщает,
в отношении какого застрахованного судна и по какому из до
говоров производится платеж, страховщик вправе зачислить
поступившие деньги в погашение задолженностей страховате
ля, возникших ранее.
Для того чтобы воспользоваться предоставленным договором
страхования правом не возмещать убытки, произошедшие в пе
риод просрочки уплаты страхователем очередного взноса стра
ховой премии, страховщик не обязан задействовать процедуру
расторжения договора.
Если договором страхования предусмотрены обязанность
страхователя поддерживать класс судна на протяжении всего
периода страхования и право страховщика не выплачивать воз
мещение в случае нарушения этой обязанности, для возникно
вения этого права достаточно самого по себе факта прекраще
ния класса судна вне зависимости от того, знал об этом стра
хователь или нет.
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МАК вправе снизить размер расходов на ведение дела, за
явленных стороной к возмещению, с учетом сложности дела,
необходимости привлечения технических специалистов и пе
реводчиков.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Мальтийская судоходная компания обратилась в МАК с иском
к российскому страховщику. Требования истца были основаны на за
ключенном с ответчиком договоре страхования каско морского гру
зового судна.
Как указал истец, в период действия договора страхования про
изошел страховой случай - взрыв в картере двигателя, который по
влек за собой разрушение подшипников и проворот коленчатого вала.
Привлеченный страхователем сюрвейер считал причинами взрыва
скрытые недостатки механизмов и халатность членов экипажа (ра
бота с сильной разрегулировкой главного двигателя по цилиндрам,
возможной перегрузкой по отдельным цилиндрам).
Истец просил взыскать с ответчика стоимость ремонтных работ,
сумму расходов на оплату услуг экспертов, проценты и расходы на ве
дение дела в МАК.
Страховщик выдвинул ряд возражений против иска. Во-первых, он
сообщил, что страхователь пропустил срок уплаты четвертого взноса стра
ховой премии. Авария произошла в период такой просрочки. По услови
ям полиса страховщик имел право отказать в выплате возмещения по тем
случаям, которые имели место в период просрочки уплаты страховой
премии. При этом последующая несвоевременная уплата страхователем
денег не лишала страховщика права не выплачивать возмещение.
Во-вторых, страховщик указал на то, что за неделю до аварии клас
сификационное общество, осуществлявшее технический надзор за суд
ном (Польский судовой регистр, PRS), приостановило класс судна.
В соответствии с Правилами страхования (1ТС(Н)) на страхователя
была возложена обязанность по поддержанию класса в течение всего
срока страхования, а страховщик в случае нарушения этой обязанности
получал право не выплачивать страховое возмещение.
Также страховщик обвинил страхователя в нарушении информа
ционной обязанности, предусмотренной стандартными Правилами
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страхования судов, разработанными страховщиком и также подлежав
шими применению в силу ссылки на них в полисе. По мнению стра
ховщика, страхователь не сообщил ему об обстоятельстве, существенно
увеличившем степень риска и в итоге приведшем к возникновению
убытков, —о проведении ремонта на судне.
Страхователь не согласился с этими доводами и указал на следую
щее. Не отрицая, что порядок уплаты премии был им нарушен, стра
хователь полагал, что для того, чтобы получить право впоследствии
не выплачивать возмещение по этому основанию, страховщик должен
был заявить о досрочном расторжении договора, письменно уведомив
об этом страхователя за семь дней до даты расторжения. Такой поря
док расторжения договора был предусмотрен в приложении к полису.
Ссылку страховщика на 1ТС(Н), в которых было предусмотрено
применение к отношениям английского права, страхователь считал
неправомерной, так как страхование по полису подчинялось праву
России. Также страхователь полагал, что слова в полисе «Оговорка 280
от 01.11.95 ИЛ С» не имели в виду 1ТС(Н), так как аббревиатура «ИЛС»
не означала «Институт лондонских страховщиков».
Страхователь указал на то, что о приостановлении класса стало
известно лишь через три недели после аварии. Стандартные Правила
страхования, разработанные страховщиком, предусматривали обязан
ность страхователя сообщать об изменении класса судна лишь после
того, как ему станет об этом известно. Страхователь также не согла
сился с утверждением, что проведение ремонта узлов и агрегатов судна
в порту увеличивало страховой риск.
Страхователь настаивал на рассмотрении спора составом из трех
арбитров.
Дело было рассмотрено МАК в одном заседании. По окончании засе
дания сторонам было оглашено постановление арбитров о направлении
мотивированного решения без объявления его резолютивной части.
На основании п. 4 § 22 Регламента МАК срок для направления мотиви
рованного решения был продлен Председателем МАК на один месяц.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1.
В отношении замечания истца о составе арбитража в решении
было отмечено, что в соответствии с Регламентом МАК третий арбитр
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избирается двумя арбитрами, избранными сторонами, при наличии
разногласий между ними при вынесении решения. В данном случае
дело было рассмотрено составом из двух арбитров.
2. Арбитры признали, что упоминание в полисе Оговорок Института
лондонских страховщиков от 1 ноября 1995 г. № 280, определявших
объем страхового покрытия и условия страхования, свидетельство
вало о том, что стороны договора страхования согласились на при
менение этих Оговорок к их отношениям. На то, что речь шла имен
но об Оговорках Института лондонских страховщиков, указывало,
в частности, то, что аббревиатура «ИЛС» была расшифрована в одном
из пунктов приложения к полису.
Таким образом, подлежали применению как указанные Оговорки
№ 280, так и стандартные Правила страхования судов, разработанные
страховщиком.
3. Разрешая вопрос о праве, применимом при разрешении спора,
арбитры исходили из принципов свободы договора и автономии воли
сторон (ст. 421 и 1210 ГК РФ).
Стандартные Правила страховщика предусматривали рассмотрение
споров в соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмот
рено договором. Отклонения от этого правила, по мнению арбитров,
были возможны как путем expressis verbis, так и путем отсылок к другим
документам, таким как 1ТС(Н), которые во вступительной части указы
вали, что «страхование подчинено английскому праву и практике». Это
условие ГГС(Н) арбитры признали не противоречащим российскому
международному частному праву, которое в силу п. 4 ст. 1210 ГК РФ до
пускает, что стороны могут выбрать подлежащее применению право как
для договора в целом, так и для отдельных его частей. Более того, в данном
случае ITC(H) как специальному условию, по мнению арбитров, должен
был быть отдан приоритет перед общими положениями договора.
Арбитры отметили, что 1ТС(Н) посредством ссылки на них в по
лисе, бесспорно, стали компонентом договорных отношений между
сторонами. Особое значение в этой связи было придано п. 5 1ТС(Н)
«Прекращение», который, как это следовало из вступительной части
к этому пункту, пользовался преимуществом перед остальными усло
виями Оговорок.
4. Арбитры поддержали точку зрения страховщика о последствиях
несвоевременного внесения страхователем очередного взноса страхо
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вой премии. Они указали, что в соответствии с договором, поскольку
авария произошла в момент, когда страхователь не исполнил своего
обязательства по внесению согласованной четвертой части страховой
премии, страховщик вправе отказаться возмещать убытки, понесенные
в связи с такой аварией.
Арбитры приняли во внимание представленные страхователем до
казательства перечисления им на счет страховщика денежных сумм
до истечения срока уплаты четвертого взноса страховой премии, пред
усмотренного полисом. В платежных поручениях, однако, не содер
жалось указания, что платежи осуществлялись именно в связи с этим
полисом. При этом у страхователя имелся ряд иных задолженностей
перед страховщиком, возникших ранее.
Арбитры пришли к выводу, что страхователь не доказал факт пере
числения страховщику денег именно по спорному договору. Поскольку
в платежных документах не было прямо указано, в отношении каких
застрахованных судов и по каким полисам были произведены платежи,
страховщик был вправе без разрешения страхователя зачислить посту
пившие деньги в погашение его задолженностей, возникших ранее.
5.
Как установили арбитры, авария произошла после того, как был
приостановлен класс судна. Сведения о приостановлении класса были
размещены на официальном интернет-сайте PRS. По условиям 1ТС(Н)
страхователь был обязан поддерживать класс в течение всего срока
страхования. Нарушение этой обязанности освобождало страховщика
от обязанности по выплате возмещения с момента такого нарушения.
Приостановление класса судна со стороны PRS означало, что эта обя
занность была страхователем нарушена. По мнению арбитров, это
стало еще одним основанием для страховщика правомерно не выпла
чивать возмещение в связи с аварией судового двигателя.
В иске было отказано.
Ответчиком было заявлено требование о взыскании с истца рас
ходов на ведение дела в размере 5% от суммы исковых требований.
Руководствуясь § 6 Положения об арбитражных сборах и расходах МАК,
арбитры учли сложность дела, необходимость привлечения техниче
ских специалистов и переводчиков, практику МАК по данному вопросу
и удовлетворили требование ответчика в размере 2, 5% от цены иска.
Арбитражный суд города Москвы отказался удовлетворить заявле
ние страхователя об отмене решения МАК.
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Если стороны в ходе разбирательства ссылаются на нормы
какого-то одного права, следует исходить из того, что стороны
избрали это право в качестве применимого к существу спора.
Если иное не следует из обстоятельств дела, вопрос о нали
чии и действительности арбитражного соглашения разрешается
МАК в соответствии с правом, применимым к существу спора.
Никакие доказательства не имеют для арбитров заранее уста
новленной силы. Допустимость, относимость, существенность
и значимость каждого из доказательств определяются арбит
рами по их внутреннему убеждению, основанному на всесто
роннем, полном, объективном и непосредственном исследова
нии всех доказательств.
Принцип обязательности вступивших в силу судебных поста
новлений направлен на обеспечение неукоснительного испол
нения таких постановлений, но не на придание им какого-ли
бо особенного доказательственного значения.
Сведения о передаче страхуемого судна в бербоут-чартер,
а также об осуществлении технического управления судном
третьим лицом имеют существенное значение для определения
степени риска. Страхователь обязан сообщать такие сведения
страховщику при заключении договора страхования.
Бремя доказывания того, что страховщику были сообщены
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значе
ние для определения степени риска, лежит на страхователе.
Если договором страхования предусмотрено, что он действу
ет только в согласованном географическом районе, события,
произошедшие за пределами этого района, не являются стра
ховыми случаями вне зависимости от того, виновен страхова
тель в том, что судно покинуло район, или нет.
Для определения местоположения судна могут быть исполь
зованы данные, полученные с помощью системы мониторинга
судов «Виктория».
Если не будет доказано иное, МАК исходит из того, что судо
владелец осведомлен о фактах нарушения его судном навигацион
ных ограничений, наложенных классификационным обществом.
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Страхователь должен доказать, что судно, нарушавшее уста
новленные для него условия плавания, не подвергалось воздей
ствию волн сверх допустимых пределов. Отсутствие таких до
казательств может послужить основанием для признания суд
на немореходным.
Страхователь каско морского судна отвечает за действия вла
дельца судна и лиц, осуществляющих управление безопасно
стью судна.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Собственник морского сухогрузного судна, компания, зарегист
рированная на Британских Виргинских островах, застраховала его
от гибели и повреждений у российского страховщика.
В период действия договора страхования судно, следовавшее с гру
зом металла из российского в иранский порт, попало в шторм, потер
пело крушение и затонуло в Каспийском море. Два члена экипажа
погибли, семь пропали без вести.
Комиссия, созданная по распоряжению капитана порта Астрахань,
пришла к выводу, что причинами аварии стали нарушение правил су
довождения и неоправданный риск в действиях капитана судна. В част
ности, в числе причин аварии были названы нарушение положений
о подготовке перехода и выполнении прокладки курса, а также несоблю
дение условий плавания, установленных судовыми документами (выход
за пределы разрешенного района плавания в условиях, не совместимых
с ограничениями по высоте волны). Вторым —помимо капитана —при
частным к аварийному случаю лицом в акте комиссии был назван руко
водитель бербоут-чартерного фрахтователя судна, который не организо
вал должным образом связь с судном и не осуществлял контроль за ним
в ряде последовательных рейсов, когда допускалась эксплуатация судна
за пределами установленного для него района плавания.
Заявленное страхователем требование о выплате страхового возме
щения страховщик отклонил, поскольку судно затонуло вне района,
предусмотренного его классом, а также поскольку оно находилось
в немореходном состоянии.
Страхователь подал иск в МАК. В ходе разбирательства он утвер
ждал, что имеет право требовать выплаты возмещения, поскольку
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на момент аварии не являлся ни владельцем, ни управляющим безопас
ностью судна. Судно находилось в бербоут-чартере у третьего лица —
российской компании, управление безопасностью осуществлялось
по договору «Шипмен» другой российской компанией.
По утверждению страхователя, имелся целый ряд доказательств, ко
торые свидетельствовали, что страховщик знал о том, что страхователь
не являлся владельцем и не осуществлял управление безопасностью
судна. В числе этих доказательств были: заявление на страхование,
где были указаны фрахтователь и оператор судна; запрос региональ
ного филиала страховщика в адрес Российского речного регистра,
где содержалась просьба провести техническое обследование судна,
принадлежащего фрахтователю; акт о техническом состоянии судна,
в котором также фигурировало имя фрахтователя, подготовленный РРР
якобы в ответ на запрос страховщика; свидетельство о праве плавания
под флагом РФ, в котором говорилось о нахождении судна в бербоутчартере. Представители истца в заседании пояснили, что руководи
телями компании-страхователя и бербоут-чартерного фрахтователя
судна являлись родственники.
Страхователь полагал, что поскольку страховщик знал о том, что
судно эксплуатируется не им, а третьим лицом, страховщик не вправе
был ожидать, чтобы все действия по эксплуатации судна выполнялись
страхователем. При этом наличие у истца как собственника судна ин
тереса в его сохранении позволяло ему самостоятельно застраховать
судно.
Страхователь признал, что правила страхования предоставляли сто
ронам договора, заключаемого на их основании, возможность ограни
чить территорию действия договора определенными географическими
пределами. Однако, как считал страхователь, при заключении данного
договора стороны не воспользовались такой возможностью. Указание
в приложении к страховому полису на «район плавания» страхователь
предлагал понимать не как свидетельство намерения сторон опреде
лить географические пределы действия договора, но как сделанное
с другой целью —для определения размера страховой премии.
Страхователь считал недоказанными факт нахождения судна в мо
мент аварии за пределами разрешенного ему района плавания, а также
случаи нарушения судном района плавания ранее. Комиссия по рас
следованию аварийного случая опиралась в этой части на сведения,
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полученные с помощью СМС «Виктория». Страхователь полагал, что
эти сведения носили неофициальный характер, тогда как место гибели
судна могло быть установлено только на основе официальных данных
ГМСКЦ, однако такие данные получены не были.
Страхователь ссылался на то, что Правилами страхования допу
скалась возможность отклонения судна от установленного для него
района —в целях спасения человеческой жизни или безопасности
рейса. Решение выйти за пределы района принимал капитан судна.
Поскольку причины, побудившие капитана направить судно за преде
лы района, остались неизвестны из-за гибели капитана, страхователь
считал, что страховщик не вправе ссылаться в свою защиту на нахож
дение судна вне разрешенного района, даже в том случае, если решение
капитана было ошибочным.
Страхователь не исключал, что судно ранее выходило за преде
лы установленного для него района плавания. Однако он указывал
на отсутствие доказательств того, что собственник судна или бербоутчартерный фрахтователь судна инструктировали капитана поступать
таким образом или хотя бы знали о фактах таких нарушений. Напротив,
страхователь ссылался на то, что им было сделано все от него завися
щее, чтобы такого нарушения не произошло. Условия бербоут-чартера
возлагали на фрахтователя обязанность следовать всем ограничениям,
установленным для судна; порты погрузки и выгрузки в данном рейсе
находились в пределах района; предварительная прокладка была вы
полнена в пределах разрешенной судну 20-мильной зоны. Поэтому
страхователь полагал, что возможные нарушения судном района плава
ния не означали в данном случае, что судно эксплуатировалось за пре
делами этого района. Страхователь предлагал для этих целей различать
«управление судном», о котором говорится в ст. 61 КТМ РФ, и «экс
плуатацию судна» —более широкое понятие, включающее комплекс
мер по техническому обслуживанию судна, его отфрахтованию и др.,
к которым непосредственно причастен судовладелец.
По мнению страхователя, судно вышло в рейс в мореходном со
стоянии. Его погрузка осуществлялась в соответствии с полученным
накануне свидетельством о грузовой марке, разрешавшим судну при
нять на борт почти на 200 тонн груза больше, чем предыдущее. Если
перегруз и имел место, то он стал следствием ошибки капитана, убытки
от которой подлежали возмещению. Водотечность в румпельном отде
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лении, которая была отмечена в заключении комиссии, по утвержде
нию страхователя, была обнаружена лишь после выхода судна из порта.
Другими подтверждениями мореходного состояния страхователь
считал то, что на судне имелись все необходимые документы и что пор
товые власти дали разрешение судну на выход из порта. Страхователь
ссылался на ряд состоявшихся решений российских государственных
судов общей юрисдикции по искам семей погибших членов экипажа
к страховщику, основанным на договоре страхования гражданской
ответственности судовладельца. Страховщик в ходе этих судебных про
цессов указывал на немореходность судна как на основание для осво
бождения от обязанности по выплате возмещения, однако суд эти
возражения не принял. Страхователь полагал, что, хотя эти судебные
решения и не имели преюдициального значения, МАК должна была
руководствоваться именно ими в силу принципа обязательности всту
пивших в законную силу судебных решений (ст. 6 Конституционного
закона «О судебной системе Российской Федерации», ст. 13 ГПК РФ).
Поэтому страхователь полагал, что ни одно из нарушений, на кото
рые ссылался страховщик, не было допущено страхователем и не могло
послужить основанием для отказа в выплате возмещения.
В объяснениях по иску страховщик ссылался, среди прочего, на за
ключение, подготовленное комиссией Ространснадзора по результатам
дополнительного расследования, проведенного в соответствии с п. 5.16
ПРАС-90. В этом заключении список причин кораблекрушения, а так
же причастных лиц был существенно расширен.
По мнению страховщика, в момент аварии на судно не распро
странялось действие страховой защиты, поскольку оно находилось
за пределами территории, на которую распространяется такая защита.
Правила страхования предусматривали, что договор действует только
в согласованных географических пределах, а условия страхования,
прилагавшиеся к полису, определяли район плавания действующим
классом судна. Место затопления судна, установленное в заключении
комиссии по расследованию, находилось за пределами такого района.
В заключении указывалось, что капитан в нарушение требований класса
проложил курс через среднюю часть Каспийского моря, а также была
установлена причинная связь между этим нарушением и гибелью судна.
Во-вторых, страховщик указывал на свидетельства того, что суд
но было отправлено в рейс в немореходном состоянии —с перегрузом
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и водотечностью, что в соответствии с договором и законом (ст. 266
КТМ РФ) освобождало страховщика от обязанности по выплате воз
мещения. Страховщиком были получены разъяснения классификаци
онного общества (РМРС), что судно проходило переклассификацию
на класс этого общества, которая к моменту окончания погрузки судна
перед выходом в последний рейс еще не была завершена. Поэтому судно
должно было выполнять требования действовавшего на тот момент класса
Российского речного регистра. Однако судно вышло из порта с грузом,
вес которого значительно превышал разрешенный классом РРР.
Кроме того, в заключении комиссии по расследованию сообща
лось, что судно имело водотечность в румпельном отделении, выявлен
ную капитаном судна за несколько дней до того, как судно покинуло
порт. Руководитель компании —фрахтователя судна по бербоут-чартеру, узнав об этом, провел совещание на борту судна с рядом лиц,
ответственных за его эксплуатацию. В ходе совещания было принято
решение о приобретении второго погружного насоса и об отправке
неисправного судна в рейс. Именно водотечность и перегруз были
названы главными причинами гибели судна в заключении комиссии
Ространснадзора.
Получение судном разрешения на выход из порта от капитана пор
та, как считал страховщик, не являлось подтверждением мореходного
состояния судна, поскольку капитан порта не был проинформирован
судовладельцем о водотечности на судне.
В-третьих, страховщик полагал, что страхователь при заключении
договора не сообщил ему сведения, имевшие существенное значение
для определения степени риска, —о нахождении судна уже к тому
моменту в бербоут-чартере и в техническом управлении у третьих лиц.
Существенность этих сведений подтверждалась тем, что они были
определенно оговорены страховщиком в бланке заявления на стра
хование, однако соответствующую графу страхователь не заполнил.
Оригинал заявления был представлен страховщиком в заседании.
Страховщик отверг утверждения страхователя о своей осведомленности
о наличии бербоут-чартера и договора об управлении судном.
Представители сторон не смогли пояснить, как могли появиться
два отличных друг от друга заявления на страхование.
Дело было рассмотрено МАК в одном заседании составом из двух
арбитров.
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МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1. Разнонациональный состав участников спорного отношения
в соответствии с п. 1 ст. 414 КТМ РФ предполагал разрешение вопроса
о применимом праве.
И истец, и ответчик в ходе разбирательства ссылались исключительно
на нормы российского права. На этом основании арбитрами был сделан
вывод, что стороны избрали российское право в качестве применимого
к существу их спора. Согласно п. 1 § 20 Регламента МАК арбитры при раз
решении спора руководствовались правом, избранным сторонами.
2. При разрешении вопроса о наличии и действительности арбит
ражного соглашения арбитры руководствовались правом, применимым
к существу спора.
Соглашение о передаче договорных споров на разрешение МАК со
держалось в Правилах страхования. Арбитры пришли к выводу, что эти
Правила в целом, а также их условие об арбитраже были обязательны
для обеих сторон. К выданному страховщиком полису прилагались усло
вия страхования, подписанные обеими сторонами. В них содержалась
ссылка на Правила страхования и указывалось, что текст Правил был
вручен страхователю при заключении договора. Тем самым, по мнению
арбитров, были соблюдены условия, предусмотренные п. 2 ст. 943 ГК РФ.
Возражений против рассмотрения спора в МАК от сторон не после
довало, обе стороны воспользовались правом на избрание арбитров,
приняли участие в разбирательстве. Спор из отношений по страхованию
морского судна находился в пределах предметной компетенции МАК.
3. Было установлено, что некоторые из доказательств, представлен
ных сторонами, прямо противоречили друг другу. Так, истец и ответ
чик представили два различных по содержанию оригинала заявления
на страхование.
В этой связи арбитры отметили, что никакие доказательства не имеют
для арбитров заранее установленной силы. Допустимость, относимость,
существенность и значимость каждого из доказательств определяются
арбитрами по их внутреннему убеждению, основанному на всесторон
нем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех
доказательств.
4. В части соблюдения страхователем лежавшей на нем обязанности
сообщить страховщику при заключении договора сведения об обстоя

тельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска, предусмотренной ст. 250 КТМ РФ и Правилами страхования,
арбитры отметили следующее.
Одним из таких обстоятельств, по мнению арбитров, являлось на
хождение судна в бербоут-чартере у третьего лица. Существенность
этого обстоятельства для целей страхования была обусловлена, в част
ности, тем, что в стандартном бланке заявления на страхование, за
полненном страхователем, имелась соответствующая графа. Кроме
того, Правила страхования предусматривали прекращение договора
с момента отчуждения судна, включая передачу в бербоут-чартер.
Представленные сторонами оригинальные заявления на страхова
ние в этой части противоречили друг другу. В экземпляре, представ
ленном страхователем, графа о фрахтователе/операторе была запол
нена; в экземпляре, представленном страховщиком, —нет. Учитывая,
что бремя доказывания надлежащего исполнения информационной
обязанности лежит на страхователе, арбитры пришли к выводу, что
страхователь в данном случае не доказал, что при заключении догово
ра страхования он довел до страховщика информацию о нахождении
судна в бербоут-чартере у третьего лица.
Утверждение страхователя, что страховщик из совокупности ряда
документов мог сделать вывод, что судно находится в бербоут-чартере
у третьего лица, не было принято во внимание. Во-первых, страхо
ватель не представил убедительных подтверждений того, что такие
документы имелись в распоряжении страховщика. Во-вторых, арбитры
отметили, что, учитывая объем правомочий, которыми обладает бербоут-чартерный фрахтователь в отношении зафрахтованного судна,
страхователь не должен был полагаться на то, что страховщику удастся
установить факт нахождения судна в бербоут-чартере на основе анализа
и сопоставления доступных ему материалов или тем более в результате
собственного расследования. Страхователь должен был прямо сооб
щить об этом при заключении договора. Арбитры также отметили, что
тот факт, что компания —собственник судна и компания-фрахтователь
по бербоут-чартеру возглавлялись родственниками, не имел значения
применительно к исполнению страхователем лежавшей на нем инфор
мационной обязанности.
Не менее существенным признали арбитры и утверждение страхов
щика, что он при заключении договора не был поставлен в известность
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о том, что техническое управление судна осуществлялось не страхо
вателем, а другим лицом, которое было ответственно за внедрение
и поддержание на судне систем МКУБ и ОСПС.
Арбитры приняли во внимание, что значительную часть вины
за случившуюся аварию несли руководители компании-фрахтователя
по бербоут-чартеру и назначенное лицо компании, осуществлявшей
техническое управление судном.
Поскольку Правила страхования предусматривали право страхов
щика отказаться от исполнения договора при несообщении страхо
вателем сведений, имевших существенное значение для определения
степени риска, арбитры констатировали, что страховщик обоснованно
воспользовался этим правом.
5.
Правила страхования предусматривали, что договор действу
ет только в согласованных географических пределах. Подписанные
обеими сторонами условия страхования содержали указание на район
плавания: внутренние водные пути РФ и Каспийское море в соответ
ствии с действующим классом судна.
Арбитры признали, что описание в условиях страхования района
плавания в сочетании с указанным положением Правил страхования
было направлено именно на ограничение географических пределов
действия договора.
Действовавший на момент аварии класс судна предусматривал ряд
ограничений по условиям эксплуатации, в частности по высоте волны
до 3,5 метров и 20-мильную прибрежную зону в Каспийском море
южнее 44°30' северной широты.
Из имевшихся в деле доказательств, в частности заключения ко
миссии по расследованию аварийного случая и решения суда общей
юрисдикции по иску семьи погибшего члена экипажа, следовало, что
судно потерпело крушение при волнении 6 и более метров и на значи
тельном удалении от установленного классом района плавания.
Арбитры не приняли утверждение страхователя о недопустимости
использования сведений о местоположении судна, полученных с по
мощью системы мониторинга судов «Виктория», и о необходимости
опираться только на некие «официальные данные». В решении МАК
было отмечено, что созданная на основании Приказа Министерства
транспорта РФ от 17 июля 2000 г. № 74 СМС «Виктория» предназначена
специально для наблюдения за перемещением судов в реальном вре
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мени, предоставляет возможность анализа ранее накопленных данных
о перемещении того или иного судна. В функционировании системы
участвуют Федеральное агентство морского и речного транспорта, мор
ские администрации портов, государственные бассейновые управления
водных путей и судоходства, а также судовладельцы. Арбитры сочли воз
можным полагаться на сведения, полученные с помощью этой системы.
Учитывая, что Правила страхования допускали возможность вы
хода судна за пределы установленного для него района (например,
для спасения человеческой жизни, для обеспечения безопасности суд
на), арбитры, руководствуясь п. I § 15 Регламента МАК, возложили
на страхователя бремя доказывания наличия таких исключительных об
стоятельств. Поскольку страхователь утверждал, что причина решения
капитана покинуть разрешенный район осталась неизвестна, арбитры
признали это за отсутствие доказательств в соответствующей части.
Арбитры также отметили, что условие Правил страхования о том,
что «договор морского страхования действует только в согласованных
географических пределах», означало, что любое событие с судном,
произошедшее вне установленного района, не являлось страховым
случаем (за исключением ситуаций, когда выход за пределы района
был обусловлен рядом перечисленных в договоре причин). При этом
имел значение лишь факт выхода за пределы района вне зависимости
от того, виновен был в этом страхователь или нет. Также арбитры ука
зали на правило, содержащееся в п. 2 ст. 401 ГК РФ, согласно которому
отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
Поэтому не страховщик должен был бы доказывать вину страхова
теля, но, напротив, на страхователе лежало бы бремя доказывания
отсутствия вины.
Поэтому арбитры пришли к выводу, что авария судна не являлась
страховым случаем, поскольку она произошла за пределами, которыми
стороны ограничили действие договора страхования.
6.
Арбитры дали оценку доводу страхователя о том, что ни он,
ни бербоут-чартерный фрахтователь не были причастны к установ
ленным в ходе расследования аварии неоднократным случаям выхода
судна за пределы установленного для него района плавания; что соот
ветствующие решения принимались экипажем судна, а судовладелец
всецело полагался на сведения о местонахождении судна, которые
передавал ему экипаж. Страхователь предлагал считать такие действия
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«единовременными ошибками» членов экипажа во время исполнения
ими своих должностных обязанностей, покрываемыми страховкой.
6.1. Арбитры отвергли такие рассуждения о непричастности стра
хователя к неоднократным нарушениям застрахованным судном уста
новленных классификационным обществом ограничений. Как следо
вало из материалов дела, эти нарушения имели место неоднократно.
Они приводили к сокращению пути следования судна, что, очевидно,
позволяло к выгоде судовладельца снизить размер эксплуатацион
ных расходов и время перехода. МАК пришла к выводу, что в такой
ситуации, чтобы обосновать свою непричастность, страхователь дол
жен был представить убедительные доказательства того, что соот
ветствующие действия предпринимались экипажем по собственной
инициативе, и при этом ни страхователь, ни фрахтователь по бербоутчартеру, ни компания, осуществлявшая управление судном по МКУБ,
на протяжении всего этого времени ничего не знали об имевших место
нарушениях хорошей морской практики.
Арбитры отметили, что согласно требованиям МКУБ компания,
осуществляющая техническое управление судном, должна обеспе
чить его безопасную эксплуатацию. Задействованная на судне система
управления безопасностью должна обеспечить выполнение всех обя
зательных норм и правил, действующих в отношении судна. Поэтому
арбитры отвергли голословное утверждение страхователя о неосведом
ленности судовладельца о чинимых на судне нарушениях.
В решении было отмечено, что данный аварийный случай со всей
наглядностью продемонстрировал необходимость и обязанность осу
ществлять эффективное наблюдение и контроль со стороны судо
владельца за действиями экипажа с помощью современных средств,
в частности СМС «Виктория», а не только полагаться на сообщения,
поступающие от членов экипажа.
6.2. Допущенные судном ранее нарушения навигационных огра
ничений, по мнению арбитров, имели значение и для оценки техни
ческого состояния судна на момент выхода из порта, его способности
противостоять опасностям мореплавания, а также для решения вопроса
о действии судовых документов.
Арбитры согласились с мнением комиссии Ространснадзора, что воз
можное попадание судна ранее в штормовые условия могло привести к на
рушению прочности корпуса судна и его целостности, а сокрытие таких
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фактов от классификационного общества не позволяло ему выставить
требование о прохождении судном внеочередного освидетельствования.
Правила РРР предусматривали, что выданные этим классифика
ционным обществом судну документы теряют силу при нарушении
судном условий плавания, указанных в таких документах. Для восста
новления действия документов судно должно пройти внеочередное
освидетельствование (п. 2.7.1.3, 2.15.8.4, 2.15.9 Правил РРР).
Из этого арбитры сделали вывод, что судно к моменту аварии экс
плуатировалось без требуемых документов, которые утратили силу
вследствие допущенных судном нарушений условий плавания. Такая
эксплуатация противоречила требованиям закона (п. 1 ст. 23 и п. 1
ст. 25 КТМ РФ), а также условиям договора страхования. Договор
обязывал страхователя обеспечить выполнение всех рекомендаций
и ограничений, наложенных классификационным обществом, и неза
медлительно сообщать последнему о любых происшествиях, которые
могли бы послужить поводом для дачи им рекомендаций по ремонту
или совершению иных действий.
В такой ситуации, по мнению арбитров, страхователь должен был
доказать, что судно, нарушавшее установленные для него условия пла
вания, не подвергалось воздействию волн сверх допустимых пределов
и что по данному критерию оно на момент выхода в рейс находилось
в мореходном состоянии. Отсутствие таких доказательств и, более
того, отказ страхователя признать, что он знал о допущенных судном
нарушениях, арбитры обратили против страхователя.
7.
По вопросу о наличии перегруза и водотечности судна, а также
об их взаимосвязи с аварией арбитры отметили следующее.
Предложение страхователя руководствоваться в данной части преж
де всего решениями, вынесенными государственным судом по тре
бованиям семей погибших членов экипажа к страховщику и осно
ванными на договоре страхования ответственности судовладельца,
не было принято арбитрами. Они указали, что принцип обязательности
вступивших в силу судебных постановлений, на который ссылался
страхователь, направлен на обеспечение неукоснительного исполнения
таких постановлений, но не на придание им какого-либо особенного
доказательственного значения.
На основе анализа всех представленных доказательств арбитры
признали, что водотечность в румпельном отделении, а также перегруз,
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уменьшивший запас плавучести судна, имели место. Это со всей опре
деленностью позволило сделать вывод о немореходности судна на мо
мент выхода из порта. Эти недостатки не являлись скрытыми, о них
было известно судовладельцу, и именно они послужили главными
причинами гибели судна. Арбитры особо подчеркнули, что виновность
страхователя в допущенных нарушениях, равно как и его осведомлен
ность о них, не входила в предмет доказывания страховщиком.
Условия договора страхования и ст. 266 КТМ РФ освобождали
страховщика от обязанности возмещать убытки, произошедшие в ре
зультате отправки судна в рейс в немореходном состоянии.
8.
Установив, что в данном деле имелся целый ряд оснований
для освобождения страховщика от обязанности по выплате страхового
возмещения, арбитры приняли решение об отказе в иске.
Арбитражный суд города Москвы отказался удовлетворить заявле
ние истца об отмене решения МАК.
Дело № 1/2010, решение от 22 июля 2010 г.
Если стороны в ходе разбирательства ссылаются на нормы
какого-то одного определенного права, следует исходить из то
го, что стороны избрали это право в качестве применимого к су
ществу спора.
Сведения, полученные в ходе административного расследо
вания, являются одним из доказательств по делу. Они не име
ют для МАК предустанавливающего значения и оцениваются
арбитрами наряду с другими доказательствами. Незавершен
ность административного разбирательства не является осно
ванием для отложения разбирательства в МАК.
Если условие договора допускает неоднозначное толкование,
такое условие следует интерпретировать против стороны, кото
рая его предложила (правило contra proferentem ).
В ситуации, когда авария стала следствием сразу несколь
ких причин, некоторые из которых являлись застрахованны
ми рисками, а другие не являлись, страховое возмещение было
взыскано частично, соотносительно той роли, которую сыгра
ла каждая из причин в аварии.
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Понятие «единовременная ошибка члена судового экипажа»
не означает «единственная ошибка» или «ошибка одного чело
века»; это понятие должно рассматриваться в качестве состав
ляющего смысловую оппозицию понятию «системная» или «ча
сто допускаемая ошибка».
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Собственник морского рыболовного судна, российская органи
зация, заключила с российским страховщиком договор страхования
судна от гибели и повреждений, наступивших вследствие определен
ных опасностей или случайностей —тяжелых погодных условий, еди
новременной ошибки членов судового экипажа во время исполнения
ими служебных обязанностей и др.
В период действия договора страхования это судно, ведшее промы
сел у побережья Норвегии, затонуло. Капитан судна погиб.
Страховщик в тот же день был уведомлен о происшествии. Затре
бованные им документы были ему предоставлены страхователем.
Назначенный страховщиком сюрвейер провел собственное расследо
вание причин и обстоятельств происшествия.
Было выдвинуто несколько версий причин гибели судна.
По мнению страхователя, к гибели привела единовременная ошибка
вахтенного штурмана —старшего помощника капитана. Он прене
брег требованием Информации об остойчивости, согласно которому
при превышении пятибалльного волнения моря необходимо было
прекратить траление и привести судно в состояние готовности к штормованию. Несмотря на волнение в 5 и более баллов, он продолжил
траловый промысел, что повлекло за собой крен судна на левый борт
от нагрузки трала и повреждение под напором забортной воды шпигатзахлопки, которая в связи с продолжением промысла не была загер
метизирована. Одновременно с этим произошла временная остановка
осушительных насосов вследствие срабатывания теплового реле.
Комиссия по расследованию аварийного случая, созданная по рас
поряжению капитана порта Мурманск, в подготовленном ею акте
пришла к выводу, что причиной аварийного случая стало затопление
машинного отделения судна с последующим затоплением помещения
рыбофабрики. Это привело к потере плавучести, остойчивости и гибели
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судна. Причастными к аварийному случаю лицами были названы капи
тан судна, старший помощник капитана, старший и второй механики
судна. Вины судовладельца в гибели судна комиссия не обнаружила.
Страховщик придерживался той точки зрения, что гибель судна
произошла вследствие отправки его в рейс в немореходном состоянии.
Не мореходность заключалась в наличии у судна ряда технических
недостатков и отсутствии необходимой подготовки у членов судового
экипажа.
Как указал страховщик, непосредственно перед выходом судна в рейс
на нем был произведен ремонт трубопроводов забортного насоса глав
ного двигателя и технологического насоса, установлен дублер на ниж
нюю стенку помещения слипового рола. Эти работы были выполнены
без уведомления классификационного общества (Дэт Норске Веритас,
ДНВ) и освидетельствования судна по их завершении. Именно нека
чественный ремонт нагнетательного трубопровода насоса охлаждения
главного двигателя забортной водой страховщик считал наиболее веро
ятной причиной поступления воды в машинное отделение, оставлен
ное вахтенным механиком без присмотра, в начале развития аварии.
Судно стало погружаться в воду, вследствие чего вода стала поступать
в помещение рыбофабрики через шпигат-захлопку, на неисправность
которого косвенно указывало замечание, сделанное в ходе проверки
судна до выхода в рейс.
Еще одним проявлением немореходного состояния судна на момент
отправки в рейс страховщик считал отсутствие должной подготовки
и опыта у членов экипажа для действия в подобной аварийной ситуа
ции. Страховщик отметил, что пять из семи членов экипажа, находив
шихся в помещении рыбофабрики в момент аварии, прибыли на судно
перед его отходом в рейс из порта Мурманск. Сценарий учебной тре
воги, сыгранной на судне дважды до происшествия, не предусматри
вал такое развитие аварии, которое имело место в данном случае. Это
привело к тому, что члены экипажа в момент аварии не имели плана
действий и упустили время, необходимое для спасения судна.
Страховщик отметил, что волнение моря в 4—5 баллов не было крити
ческим для данного судна, имевшего неограниченный район плавания,
и не могло быть расценено как «тяжелые погодные условия». Также,
по мнению страховщика, причиной аварии послужила не какая-то от
дельная единовременная ошибка члена экипажа —застрахованный
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риск, но цепь последовательных ошибок при развитии аварийной си
туации, за которые, как полагал страховщик, он по условиям договора
страхования не должен был нести ответственность. Поскольку судно
было застраховано не от всех рисков, но только от некоторых, закры
тый перечень которых содержался в договоре страхования, страховщик
считал, что страхователь не выполнил лежавшую на нем обязанность
по доказыванию факта наступления одного из страховых рисков.
На этом основании страховщик отказал в выплате возмещения.
Страхователь обратился с иском в МАК о взыскании суммы стра
хового возмещения, процентов за пользование чужими денежными
средствами и расходов на ведение дела.
В ходе разбирательства стороны высказали следующие дополни
тельные соображения.
Страховщик настаивал на своей версии аварии —о затоплении сна
чала машинного отделения. Привлеченный им сюрвейер, выступивший
в заседании в качестве свидетеля, высказал ряд соображений в пользу
этого. Во-первых, члены экипажа зафиксировали в своих показаниях
наличие воды в машинном отделении, а также то, что двери, ведущие
в машинное отделение, были задраены. В таком случае попадание воды
в машинное отделение было возможно только непосредственно из-за
борта. При этом согласно сделанным расчетам затопление одной толь
ко рыбофабрики не могло привести к затоплению судна —оно могло
стать следствием затопления только двух помещений - рыбофабрики
и машинного отделения. Во-вторых, на момент, когда у судна появился
статический крен, судно уже должно было набрать критическое ко
личество воды, теряя плавучесть. Вода могла незаметно скапливаться
в машинном отделении, оставленном вахтенным механиком. Однако
появление воды более обычного количества в помещении рыбофабрики
скорее всего было бы замечено работавшими там людьми. Наличие
воды в машинном отделении сделало возможным то, что даже неболь
шое усилие от трала могло привести к появлению статического кре
на, к критической для судна ситуации. В пользу правоты этой версии
указывали и крайне необычные действия экипажа в процессе борьбы
за живучесть судна, то, что они перекачивали балласт и топливо из тан
ков одного борта в танки другого. Такое поведение свидетельствовало
о том, что причиной крена был не зацеп трала —стандартная ситуация,
с которой экипаж знает, как справиться, —а что-то иное. Также свиде
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тель обратил внимание, что не было зафиксировано никаких признаков
зацепа: рывков, изменения режима работы двигателя.
По мнению страховщика, затоплению судна способствовало то, что
машинное отделение было оставлено на длительное время без присмотра
вахтенным механиком, который, следуя заведенной на судне практи
ке, ушел в помещение рыбофабрики, чтобы участвовать в обработке
рыбы. Поэтому страховщик считал еще одной причиной аварии имев
шую место на судне допускавшуюся судовладельцем противоправную
практику привлечения вахтенных механиков к посторонним работам.
Страховщик сообщил, что обратился в Ространснадзор с просьбой
о проведении дополнительного административного расследования
данного аварийного случая в связи с обнаружившимся фактом со
крытия судовладельцем от классификационного общества ремонта
системы охлаждения главного двигателя. Ространснадзор поручил
капитану порта провести такое расследование. На этом основании
ответчик просил отложить разбирательство до его завершения. В этом
ходатайстве было отказано.
Страхователь указывал, что мореходное состояние судна до начала
рейса подтверждалось наличием у него всех необходимых документов
и неоднократными проверками, проводившимися на судне. Отрицая
в принципе факт немореходности, страхователь полагал, что страхов
щик не доказал, что страхователю было известно об обстоятельствах,
которые могли бы повлиять на мореходность судна, и что именно эти
обстоятельства стали причиной гибели судна. Учитывая, что страховщик
представил подтверждения, что система охлаждения главного двигателя
была демонтирована накануне выхода в рейс (с целью проверки ее работо
способности) и что классификационное общество не ставилось в извест
ность об этом, страхователь настаивал, что эти работы были выполнены
качественно или что по меньшей мере страховщик не доказал обратное.
Страхователь считал, что к аварии привел ряд последовательных оши
бок, допущенных членами экипажа: продолжение траления в услови
ях шторма, то, что после зацепа трала не были обрублены ваера, и др.
При этом он не согласился с тем пониманием термина «единовременная
ошибка», содержавшемся в Правилах страхования, которое было предло
жено страховщиком. Страхователь полагал, что в данном контексте «еди
новременная ошибка» должна была быть противопоставлена «системной
ошибке», «часто допускаемой», но не могла означать «единственную» или
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«ошибку одного человека». Иное толкование, по его мнению, противо
речило бы здравому смыслу, так как почти никогда одна-единственная
ошибка не приводит к аварии; авария —это в большинстве случаев след
ствие цепи из нескольких ошибок, как в данном случае.
Страхователь настаивал, что затопление судна началось не с ма
шинного отделения, а с помещения рыбофабрики. В подтверждение он
ссылался на свидетельские показания членов экипажа о том, что судно
уходило под воду с горящим палубным освещением. Это означало, что
машинное отделение на тот момент еще не было затоплено, так как пи
тание для этого освещения могло подаваться только от находившихся
там и работавших дизель-генераторов. Если бы машинное отделение
было затоплено в начале развития аварии, как утверждал страховщик,
то дизель-генераторы перестали бы работать.
Привлеченный страхователем сюрвейер предложил следующую вер
сию обстоятельств аварии. Он полагал, что судно набрало определенное
количество забортной воды, достаточное для образования статического
крена (согласно расчетам для этого хватило бы 22 тонн), в помещение
рыбофабрики, располагавшееся вдоль левого борта, через неисправный
шпигат-захлопку. Этому могло способствовать накренение судна, напри
мер, вследствие зацепа трала, смещения груза или шквального порыва
ветра. Набор воды мог остаться незамеченным работавшими в помещении
рыбофабрики людьми, поскольку некоторое количество воды в нем все
гда присутствует, когда идет обработка рыбы, и члены экипажа, занятые
тяжелой работой, могли не обратить на это внимание. После этого могло
иметь место лавинное нарастание аварийной ситуации (через шпигат
могло поступать до 10 тонн воды в минуту), приведшее в конечном счете
к потере судном плавучести и остойчивости. Появление воды в машин
ном отделении в районе расширительной цистерны, которое отметили
члены экипажа в своих показаниях, он предложил объяснить тем, что она
поступала туда оросительным способом из помещений, располагавшихся
выше. При этом сюрвейер счел версию о первоначальном затоплении
машинного отделения теоретически возможной, но менее вероятной.
Страхователь признал факт систематического отсутствия на вахте
в машинном отделении вахтенного механика во время, когда требова
лось его участие в обработке рыбы. Однако, учитывая, что затопление
судна началось не с машинного отделения, а с помещения рыбофаб
рики, данный факт, по мнению страхователя, не имел значения.
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МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
1. Поскольку спорные отношения между истцом и ответчиком, рос
сийскими организациями, были осложнены иностранным элементом
(судно затонуло в норвежских водах), арбитрами в соответствии с п. 1
ст. 414 КТМ РФ был разрешен вопрос о применимом праве.
Арбитры установили, что при заключении договора истец и ответчик
не избрали право, применимое при разрешении их возможных споров.
В то же время в процессе разбирательства в МАК обе стороны ссылались
исключительно на нормы российского права. На этом основании арбит
ры сделали вывод, что российское право было избрано ими в качестве
применимого к существу спора, что допускается п. 2 ст. 414 КТМ РФ
и п. 1 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».
Руководствуясь п. 1 § 20 Регламента МАК, арбитры разрешали спор
в соответствии с нормами права, избранного сторонами.
2. При разрешении вопроса о заключенности и действительности
арбитражного соглашения арбитры руководствовались материальным
правом, применимым к существу спора.
Компетенция МАК рассматривать споры сторон была установлена
Правилами страхования. Арбитры пришли к выводу, что эти Правила
и содержавшееся в них положение об арбитраже были обязательны
как для страховщика, так и для страхователя. Приложением к выдан
ному страховщиком и подписанному им страховому полису являлись
условия договора морского страхования. Как следовало из их текста,
они являлись неотъемлемой частью полиса. В условиях содержалось
указание на Правила страхования. Вручение страхователю при заклю
чении договора текста Правил страхования было удостоверено записью
в условиях страхования. Тем самым, по мнению арбитров, были соблю
дены все требования, предусмотренные п. 2 ст. 943 ГК РФ, что сделало
положения, содержавшиеся в Правилах страхования и не включенные
в текст полиса, в том числе положение о рассмотрении споров в МАК,
обязательными для страхователя.
Кроме того, стороны не заявили возражений в отношении ком
петенции МАК, обменялись исковым заявлением и отзывом на иск
(п. 2 ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»),
воспользовались правом на избрание арбитров; представители сторон
приняли участие в заседаниях МАК.
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Спор из отношений по страхованию морского рыболовного судна
находился в пределах предметной компетенции МАК, установленной
п. 2 Положения о МАК.
3.
На основе имевшихся доказательств арбитрам не удалось уста
новить точную причину гибели судна.
Версия страховщика о первоначальном затоплении машинного
отделения через неисправную систему охлаждения главного двигателя,
как и версия страхователя о попадании воды в помещение рыбофаб
рики через открытый шпигат-захлопку, оставила у арбитров неустра
нимые сомнения в их достоверности.
Вместе с тем арбитры отметили, что гибели судна способствовали
действия вахтенного офицера —старшего помощника капитана, кото
рый, несмотря на волнение моря 2—3 метра (6 баллов), не прекратил
траление и не привел судно в состояние готовности к штормованию.
Он нарушил требование Информации об остойчивости, предписывав
шее совершить эти действия при волнении свыше 5 баллов. Наличие
волн высотой 2—3 метра в этом районе Баренцева моря подтверждалось
справкой Росгидромета. Старший помощник капитана продолжил
траление, что в условиях ограниченной маневренности судна создало
для него повышенную угрозу. По мнению арбитров, если бы траление
было прекращено и судно загерметизировано, угроза его гибели была
бы сведена на нет или во всяком случае значительно уменьшена.
Арбитрами был особо исследован вопрос о квалификации старшего по
мощника капитана. Было установлено, что он работал на морском транс
порте 17 лет, в должности старшего помощника капитана —четыре года,
на этом судне —два года. То есть он являлся опытным судоводителем; его
квалификация и опыт не позволяли говорить о том, что судовладелец,
назначив его на судно, отправил судно в немореходном состоянии.
Арбитры расценили действия старшего помощника как ошибку —
невыполнение требований, установленных судовыми документами,
хорошей морской практикой и существовавшими обстоятельствами.
Арбитры решили, что такая ошибка по условиям договора страхования
была одним из застрахованных рисков. Возражения страховщика, утвер
ждавшего, что к аварии привела не какая-то единовременная ошибка,
но цепь последовательных ошибок в процессе развития аварийной
ситуации —не предусмотренный договором риск, были отвергнуты ар
битрами. Арбитры отметили, что такое понимание договора являло бы
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собой пример reductio ad absurdum. Кроме того, согласно правилам contra
proferentem соответствующее условие договора, допускавшее двоякое
понимание, следовало толковать против стороны, которая предложила
это условие, т.е. в данном случае против страховщика (поскольку оно
содержалось в его стандартных Правилах страхования).
4.
Арбитры сочли недоказанной ссылку страховщика на неморе
ходность судна, выразившуюся в том, что на судне производились
ремонтные работы, о которых не было поставлено в известность клас
сификационное общество.
В то же время арбитры признали, что недостаточная профессио
нальная подготовка некоторых членов экипажа являлась фактором,
позволявшим говорить о нарушении обязанности по приведению судна
в мореходное состояние. Члены экипажа не обладали необходимыми
навыками борьбы за живучесть судна, не имели плана действий в по
добной аварийной ситуации и в результате, столкнувшись с аварией,
упустили время, чтобы спасти судно.
Однако в данном случае недостаточная профессиональная подго
товка отдельных членов экипажа застрахованного судна повлекла его
гибель именно в сочетании с грубой ошибкой, допущенной старшим
помощником капитана. Если бы старшим помощником были своевре
менно приняты необходимые меры, аварийной ситуации скорее всего
не возникло бы вообще. С другой стороны, высокая профессиональная
подготовка всех членов экипажа могла бы обеспечить герметизацию
корпуса судна даже в сложных навигационных условиях.
Следовательно, причинами гибели судна оказались, по мнению
арбитров, два фактора, один из которых (грубая ошибка старшего
помощника капитана) относился к застрахованным рискам, а другой
(немореходность, выразившаяся в недостаточной профессиональной
квалификации некоторых членов экипажа) не покрывался условиями
страхования. Причем арбитры отметили, что соотносительная роль
каждого из этих факторов в гибели судна была примерно одинакова.
При таких обстоятельствах арбитры пришли к выводу, что исковые
требования подлежат удовлетворению на 50%.
Арбитражный суд города Москвы отказался удовлетворить заяв
ление об отмене данного решения МАК. Судом был выдан исполни
тельный лист на принудительное исполнение решения.

Строительство, ремонт и переоборудование
морских судов
Дело № 4/2006, решение от 5 июля 2006 г.
Ответчик, уклоняющийся от участия в разбирательстве дела
в МАК, добровольно лишает себя возможности оспорить предъ
явленные к нему требования.
Даже если ответчик в ходе разбирательства в МАК добро
вольно удовлетворит часть исковых требований, в отсутствие
соглашения сторон об ином сумма аванса арбитражного сбо
ра, внесенного истцом, подлежит взысканию в его пользу с от
ветчика.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Белизский судовладелец договорился с российской компанией —
владельцем судоремонтного предприятия о выполнении ремонта мор
ского судна.
Часть вознаграждения подрядчика подлежала уплате до того, как
судно покинет пределы судоремзавода, оставшаяся часть —в течение
определенного срока после этого. За задержку платежей подлежал
уплате штраф.
Ремонт был выполнен, однако в срок заказчик не рассчитался. В со
ответствии с арбитражной оговоркой в договоре подрядчик обратился
в МАК с иском о взыскании задолженности и штрафа.
Хотя ответчик был извещен о времени и месте заседания МАК,
своих представителей для участия в нем он не прислал.
В связи с тем, что после начала разбирательства в МАК ответчик
добровольно выплатил сумму основного долга, истец в заседании за
явил о снижении размера исковых требований до суммы штрафа.
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МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры констатировали, что в соответствии с Правилами произ
водства дел в МАК неявка стороны, должным образом извещенной
о времени и месте заседания, не препятствует разбирательству дела,
если только она не заявит просьбу об отложении разбирательства
по уважительной причине. Поскольку в деле имелись доказательства
извещения ответчика, но его представители в заседание не явились
и просьбу об отложении он не заявил, дело было рассмотрено в от
сутствие ответчика.
Ходатайство истца об уменьшении суммы исковых требований
было удовлетворено.
Также арбитры признали обоснованным требование истца о взыс
кании штрафа.
Несмотря на то что ответчик добровольно погасил часть долга, обя
занность по уплате арбитражного сбора была возложена на ответчика.
При этом арбитры отметили, что ответчик, не явившись в заседа
ние, добровольно лишил себя возможности оспорить предъявленные
к нему требования.
Дело № 7/2006, решение от 19 сентября 2007 г.
Увеличение размера исковых требований предполагает необ
ходимость доплатить аванс арбитражного сбора.
При решении вопроса о выборе применимого права арбит
ры, как правило, руководствуются российскими коллизионны
ми нормами.
Третье лицо может быть привлечено к участию в разбиратель
стве только с его согласия и при отсутствии возражений обеих
сторон спора.
Доказательства должны представляться сторонами в мате
риалы дела заблаговременно. Арбитры могут отказать в приоб
щении доказательств, если на этом настаивает сторона, у кото
рой из-за позднего без уважительной причины представления
доказательств другой стороной не было возможности с ними
ознакомиться.
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В соответствии с коллизионным правом России правоотноше
ние из договора ремонта судна наиболее тесно связано со стра
ной, где имеет основное место деятельности подрядчик. В от
сутствие соглашения сторон о выборе права, применимого к от
ношениям сторон из договора, подлежит применению право
такой страны.
Констатация в акте, подписанном по результатам ремонта,
что у сторон отсутствуют претензии к объему и качеству вы
полненных работ, не лишает заказчика права впоследствии об
ратиться к подрядчику за исполнением его гарантийных обяза
тельств.
Если договором подряда осуществление заказчиком прав
по гарантийному ремонту обусловлено направлением подряд
чику извещения об аварии, случившейся с отремонтированным
судном в пределах гарантийного срока, такое извещение может
быть направлено как самим заказчиком, так и третьим лицом,
которое было привлечено к исполнению договора ремонта мор
ского судна на стороне заказчика.
Если авария случилась в пределах срока гарантии, для того,
чтобы освободиться от выполнения гарантийного ремонта, под
рядчик должен доказать, что авария произошла по причинам,
зависящим от заказчика.
Заказчик для реализации своих прав по гарантии не обязан
доказывать наличие вины в действиях подрядчика, выполняв
шего ремонт.
Упущенная выгода, вызванная выводом судна из эксплуата
ции для проведения гарантийного ремонта вышедшего из строя
главного двигателя, подлежит взысканию в полном объеме.
С точки зрения применимого права Латвии кредитор, требую
щий взыскания упущенной выгоды, не обязан доказывать при
нятие им мер, направленных на получение дохода. Должник
с целью уменьшения размера взыскиваемой упущенной выгоды
вправе доказывать, что кредитором не сделаны определенные
приготовления, направленные на получение дохода.
Принадлежность стороны спора и третьего лица, которое про
извело расходы за нее, к одной группе компаний позволяет счи
тать соответствующие расходы убытками такой стороны.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
По договору между судовладельцем, мальтийской компанией,
и подрядчиком из Латвии был выполнен ремонт главного двигателя
морского судна. Подрядчик дал шестимесячную гарантию на выпол
ненную работу по ремонту и годовую - на поставленные в ходе ремонта
материалы и оборудование.
Через несколько дней после завершения ремонта с интервалом
в неделю произошло два аварийных случая с отремонтированным
главным двигателем, в результате которых двигатель получил ряд серь
езных повреждений. Подрядчик был своевременно проинформиро
ван о происшествиях. Специалисты, производившие впоследствии
сюрвейерские обследования главного двигателя, пришли к выводу,
что причиной аварии было нарушение подрядчиком технологии про
ведения ремонтных работ.
Потребовался новый ремонт, который был выполнен третьим ли
цом за счет судовладельца. На предложение судовладельца возместить
понесенные в этой связи расходы подрядчик ответил отказом.
В соответствии с арбитражной оговоркой, содержавшейся в догово
ре, судовладелец обратился в МАК с иском к подрядчику. Он потребо
вал взыскать с него стоимость аварийного ремонта главного двигателя,
расходы на внеочередное освидетельствование судна классификацион
ным обществом, дисбурсментские и командировочные расходы, рас
ходы на оплату телефонных переговоров, а также упущенную выгоду
в связи с выводом судна из эксплуатации из-за поломки. Истец просил
привлечь к участию в деле третье лицо - организацию, выполнявшую
ремонт двигателя после аварии.
После подачи иска истец дополнительным заявлением, поданным
в МАК, заявил ряд новых требований к подрядчику: об уплате процентов
за пользование чужими денежными средствами, о возмещении расхо
дов на оплату юридических услуг, оказанных истцу по данному делу,
о взыскании расходов на уплату аванса арбитражного сбора. Также истец
увеличил размер своего требования о взыскании упущенной выгоды.
В связи с увеличением размера исковых требований истец доплатил аванс
арбитражного сбора.
Ответчик выразил несогласие с иском, мотивировав свою позицию
следующим. При приемке судна из ремонта стороны подписали акт, в ко
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тором были зафиксированы полное удовлетворение заказчика объемом
выполненных работ и отсутствие у него претензий к их качеству. По завер
шении ремонта судно получило свидетельство классификационного обще
ства, отсутствие в котором каких-либо ограничений и примечаний также
подтверждало нормальное техническое состояние отремонтированного
судна. Ответчик утверждал, что истцом была нарушена процедура извеще
ния об аварийных случаях, поскольку сообщение о первой аварии пришло
не от истца, а от другого лица. В результате ответчик был лишен возможно
сти принять своевременное и полноценное участие в установлении причин
аварий и устранении их последствий. Нарушение прав ответчика выра
зилось, как он полагал, и в том, что одна из организаций, участвовавших
в процессе аварийного ремонта двигателя, не обеспечила должного участия
представителей ответчика в этом процессе, удалила их с места выполнения
ремонта со ссылкой на конфиденциальность. Ответчик возражал против
взыскания упущенной выгоды, указывая на неясность методики ее рас
чета, а также на то, что истец не доказал принятие им мер, направленных
на получение дохода. Ответчик полагал, что для взыскания упущенной
выгоды истец должен доказать вину ответчика в аварии, однако таких
доказательств истец не представил. Ответчик предположил, что авария
могла произойти из-за ненадлежащей эксплуатации главного двигателя
экипажем судна (не приведя, однако, доказательств в обоснование этого
предположения). Кроме того, ответчик считал, что поскольку расходы
на аварийный ремонт судна были понесены не истцом, а третьим лицом,
истец не вправе требовать возмещения этих расходов.
По мнению ответчика, поскольку договор с истцом был заключен
в Латвии и ремонт проводился там же, то к его отношениям с истцом
из этого договора подлежало применению латвийское право.
Ответчик выдвинул возражение против привлечения к делу треть
его лица. Само это лицо также заявило о нецелесообразности своего
участия в разбирательстве. По этим причинам в просьбе истца о при
влечении третьего лица было отказано.
В ходе последнего, третьего по счету, заседания МАК по данному
делу истец заявил ходатайство о приобщении к материалам дела ряда
новых доказательств, в частности копии судового журнала. Ответчик
возражал против их приобщения, поскольку они были представлены
непосредственно в заседании и ответчик был лишен возможности
подробно ознакомиться с ними, подготовить по ним свои коммен
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тарии, возможно, с участием привлеченных экспертов. Учитывая
мнение ответчика, в приобщении новых доказательств было отказано.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
При решении вопроса о выборе применимого права арбитры ру
ководствовались российскими коллизионными нормами, а именно
нормами ст. 1211 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 1211 ГК РФ при отсутствии
соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору при
меняется право страны, с которой договор наиболее тесно связан.
Арбитры пришли к выводу, что таким правом является право Латвии —
государства, где находится основное место деятельности подрядчика,
который исполнял работу по ремонту судна, имеющую решающее
значение для содержания договора.
В отношении довода ответчика о нарушении процедуры его извеще
ния об аварии арбитры учли пояснения истца. Истец сообщил, что судно
как во время ремонта у подрядчика, так и на момент последовавших
аварий главного двигателя находилось в управлении у третьего лица.
Представитель этого третьего лица подписал акт передачи судна в ремонт
подрядчику и присутствовал при приемке судна из ремонта. Этот же
представитель известил ответчика о первой аварии двигателя и вел с ним
переписку по поводу урегулирования претензий. Ответчик был хорошо
осведомлен об этом и ни разу в ходе переговоров не ставил вопрос о том,
что он был уведомлен об аварии ненадлежащим образом. В свете этих
обстоятельств арбитры сочли неубедительным мнение ответчика о том,
что получение им извещения об аварии не от истца, а от третьего лица
являлось обстоятельством, освобождавшим его от ответственности.
Арбитры установили, что ответчиком не было представлено доказа
тельств, свидетельствовавших об ошибках экипажа судна, приведших
к аварии. Имевшиеся в деле сюрвейерские заключения также позволя
ли сделать вывод, что неправильная эксплуатация главного двигателя
не была причиной его выхода из строя. Напротив, характер повреж
дений клапанов позволял предположить, что имели место недостатки
работы по ремонту, которая проводилась ответчиком.
Арбитры отказались разделить мнение ответчика о том, что посколь
ку его представители во время выполнения аварийного ремонта были
удалены с места, где производились ремонтные работы, ответчик должен
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был быть освобожден от ответственности перед истцом. Арбитры указа
ли, что ответчик не представил доказательств того, что отстранение его
представителей имело место. Если бы это и соответствовало действи
тельности, то, по мнению арбитров, следовало бы принять во внимание,
что фирма —изготовитель двигателя, выполнявшая на завершающем
этапе ремонта его регулировку и настройку и, по утверждению ответ
чика, удалившая его представителей с места ремонта, не состояла в до
говорных отношениях ни с ответчиком, ни с истцом.
По поводу оплаты ремонта третьим лицом истец разъяснил, что это
лицо входит с истцом в одну группу компаний и централизованно за
нимается в этой группе совершением финансовых операций от имени
других участников группы. Оно от имени истца оплатило аварийный
ремонт судового двигателя, а также внесло аванс арбитражного сбора
за рассмотрение данного дела в МАК. Также из имевшихся в деле доку
ментов следовало, что это третье лицо являлось основным акционером
истца. С учетом этого арбитры сочли, что ответчик обязан возместить
истцу расходы на ремонт, понесенные за истца третьим лицом.
При определении суммы процентов на сумму долга арбитры руко
водствовались нормами Гражданского закона Латвии 1937 г., преду
сматривающими, что проценты подлежат уплате, даже если это спе
циально не оговорено сторонами, и что если иной размер процентов
не установлен соглашением сторон, то считается согласованным раз
мер процентов, определенный законом, —6% годовых.
Возражение ответчика против требования истца о взыскании упущен
ной выгоды, вызванной вынужденным выводом судна из эксплуатации
для проведения ремонтных работ из-за выхода из строя главного двигателя,
основанное на том, что истец не доказал принятие им мер, направленных
на получение дохода, и совершение соответствующих приготовлений,
было отвергнуто арбитрами. Поскольку ответчик не привел никаких кон
кретных доводов в этой связи, не представил встречного обоснованного
расчета дохода, не полученного истцом вследствие аварии двигателя, упу
щенная выгода была взыскана в том размере, который исчислил истец.
Требование истца о взыскании расходов на оплату услуг юристов,
помогавших ему в этом деле, также было удовлетворено полностью.
Таким образом, большая часть исковых требований была удовле
творена (арбитры отказали во взыскании лишь части процентов, по
скольку те были рассчитаны истцом неверно).
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Дело № 9/2006, решение от 8 ноября 2006 г.
МАК разрешает споры также из отношений, одна или не
сколько сторон которых не являются предпринимателями.
Заявляя ходатайство о содействии со стороны МАК в получе
нии доказательств, сторона должна доказать, что она предпри
нимала попытки получить такие доказательства самостоятель
но, а также обосновать, что получение доказательств без уча
стия МАК является существенно более затруднительным.
МАК не приостанавливает производство по делу в связи с на
личием в производстве другого юрисдикционного органа спора,
если отсутствуют обстоятельства, которые могли бы быть уста
новлены только в рамках такого другого разбирательства, но не
в ходе разбирательства в МАК.
Арбитражная оговорка, являющаяся частью договора, долж
на трактоваться как соглашение, не зависящее от других условий
договора. Недействительность договора сама по себе не озна
чает, что недействительна и содержащаяся в нем арбитражная
оговорка.
Вопрос о материальной действительности договора разреша
ется в соответствии с правом, применимым к такому договору.
Стороны должны доказывать обстоятельства, на которые они
ссылаются в обоснование своих доводов или возражений.
Встречный иск, заявленный без соблюдения требований к фор
ме искового заявления и не оплаченный авансом арбитражного
сбора, подлежит оставлению без рассмотрения.
Если кредитор не представил доказательств размера ставки
процента, требование о взыскании процентов за пользование
коммерческим кредитом подлежит отклонению.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между швейцарской компанией (подрядчиком) и ирландским фи
зическим лицом (заказчиком) был заключен договор о ремонте и пе
реоборудовании принадлежащего последнему морского судна из спа
сательного судна в прогулочную яхту. Оплата за выполняемые работы
должна была быть произведена до их завершения.
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Работы по ремонту и переоборудованию выполнялись на одном
из судоремонтных предприятий в Крыму (исполнитель) по договору,
заключенному между исполнителем и подрядчиком. По их завершении
стороны подписали акт приемки судна из ремонта. В нем заказчик
подтвердил, что ремонт выполнен подрядчиком в полном соответствии
с техническими условиями и конструкторской документацией, что
претензий по качеству, объему и срокам выполнения работ нет.
Заказчик исполнил свое обязательство по оплате лишь частично,
уплатив подрядчику немногим более половины суммы, предусмотрен
ной договором и дополнительными соглашениями к нему. Судно было
арестовано в обеспечение требования исполнителя об уплате части
причитавшегося ему вознаграждения и осталось у причала, принад
лежавшего исполнителю.
Подрядчик, следуя арбитражной оговорке в договоре с заказчиком,
обратился в МАК с иском о взыскании с заказчика невыплаченной части
вознаграждения, предусмотренного договором, штрафа и процентов.
Возражая против иска, ответчик указал на то, что договор с истцом
носил притворный характер и был призван прикрыть другую, реальную,
сделку —между ответчиком и исполнителем ремонта. Дополнительные
соглашения, увеличившие цену работ, по утверждению ответчика, были
заключены им не по своей воле, поскольку исполнитель, получив судно
в свое владение и сняв с него навигационное и прочее оборудование,
принуждал заказчика к подписанию этих документов, отказываясь
вернуть судно. На этих основаниях ответчик просил признать договор
с истцом и дополнительные соглашения к нему недействительными.
Кроме того, ответчик сообщил, что ремонт и переоборудование суд
на в действительности не были завершены, а качество выполненных
работ не соответствовало предъявляемым требованиям. По мнению
ответчика, из этого следовало отсутствие у истца права на получение
платы за ремонт и переоборудование. Подписание акта приемки судна
из ремонта ответчик объяснил исключительно желанием забрать судно
у исполнителя. В соответствии с договором работы должны были прово
диться под надзором классификационного общества. Поэтому ответчик
полагал, что в отсутствие таможенных документов, оформлявших окон
чание ремонта, а также документов от классификационного общества,
подтверждавших качество выполненных работ, нельзя было говорить
о том, что истец выполнил лежавшие на нем по договору обязательства.
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При этом ответчик подтвердил, что он неоднократно совершал платежи
в пользу истца на основании договора с ним.
Ответчик выдвинул встречные требования к истцу о возмещении
материального и морального вреда, причиненного ответчику в связи
с невыполнением истцом договорного обязательства по возврату всех
ранее уплаченных ему денег.
По мнению истца, состояние, в котором судно пребывало на тот мо
мент, было связано исключительно с нехваткой у заказчика денежных
средств для финансирования работ по завершению ремонта и переобо
рудования. Поскольку ответчик не исполнил лежавшее на нем обяза
тельство по оплате этих работ, исполнитель-субподрядчик был вынуж
ден потребовать ареста судна. Также истец отметил, что в соответствии
с договором обязанность по предъявлению судна классификационному
обществу по итогам ремонта лежала не на нем, а на ответчике. Со сво
ей стороны истец не располагал сведениями о том, что ремонт не был
завершен или что имелись какие-то недостатки выполненных работ.
Истец подтвердил, что таможенные документы не оформлялись, по
скольку судно не покидало таможенную территорию Украины.
Чтобы ответчик имел возможность представить МАК доказатель
ства прозвучавших с его стороны утверждений, первое заседание МАК
по делу было отложено.
В ходе следующего заседания ответчик обратился к МАК с хода
тайством оказать ему содействие в получении доказательств от адми
нистративных органов Украины. Он сослался на то, что исполнитель
препятствовал ему в проведении осмотра судна для выяснения объема
и качества выполненных работ, не допуская представителей ответчика
на территорию судоремонтного предприятия, где находилось судно.
Также истец указал, что он как гражданин Ирландии не мог получить
справку о техническом состоянии судна от российского классифика
ционного общества.
Ответчик просил приостановить разбирательство в МАК до завер
шения другого разбирательства, начавшегося в государственном суде
Украины по иску исполнителя к подрядчику, к которому заказчик
был привлечен в качестве третьего лица. Ответчик полагал, что в рам
ках того дела, где будет проводиться экспертиза объема и качества
выполненных работ, будет установлен ряд обстоятельств, имеющих
существенное значение также для разбирательства в МАК.
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Истец возражал против удовлетворения этих ходатайств, и они оба
были отклонены арбитрами.
Арбитры учли позицию истца, полагавшего, что доказательства,
в истребовании которых ответчик просил оказать содействие, харак
теризовали отношения истца с исполнителем ремонта и к спору истца
и ответчика касательства не имели. Наряду с этим он выразил готов
ность представить в МАК любые имевшиеся в его распоряжении до
казательства, которые, по мнению арбитров, могли иметь значение
для всестороннего исследования дела. Отклоняя ходатайство ответчика,
арбитры отметили также, что он не представил никаких подтверждений
того, что им предпринимались попытки получить эти доказательства
самостоятельно. Также ответчик не смог убедительно показать, чем ему
могла бы помочь МАК в процессе получения доказательств.
По мнению арбитров, рассмотрение данного дела в МАК не было
невозможным без получения результатов рассмотрения дела в укра
инском суде. В частности, ответчик не доказал, что имелись какие-то
обстоятельства, которые могли бы быть установлены в рамках раз
бирательства на Украине, но не в ходе разбирательства в МАК, пре
пятствовавшие правильному разрешению спора Комиссией. В такой
ситуации удовлетворение ходатайства ответчика привело бы лишь
к необоснованному затягиванию разрешения спора.
По итогам второго заседания Комиссия вынесла решение по делу.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Ответчик в ходе разбирательства заявил возражения в отношении
компетенции МАК рассматривать споры из договора с истцом. Свое
утверждение ответчик мотивировал недействительностью договора
по причине его притворности.
В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона РФ «О международном ком
мерческом арбитраже» арбитражная оговорка, являющаяся частью
договора, должна трактоваться как соглашение, не зависящее от других
условий договора. Возможное решение третейского суда о том, что до
говор ничтожен, не влечет за собой в силу закона недействительность
арбитражной оговорки.
Исходя из этого, учитывая наличие в договоре между истцом и от
ветчиком условия о передаче споров из него в МАК при ТПП РФ,
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этот третейский суд, по мнению арбитров, обладал компетенцией
на рассмотрение споров из отношений, урегулированных договором.
Поднятый ответчиком вопрос о недействительности договора подле
жал рассмотрению в качестве одного из возражений ответчика против
заявленных исковых требований.
Констатировав, что спор сторон находится в рамках предметной
компетенции Комиссии, установленной п. 2 Положения о МАК (он
вытекал из отношений по ремонту и переоборудованию морского суд
на), арбитры не нашли оснований, чтобы не рассматривать данный
спор по существу.
Арбитры отметили также, что тот факт, что отношения, урегули
рованные договором, не были связаны с осуществлением обеими сто
ронами предпринимательской деятельности (заказчик планировал
использовать судно для личных и семейных нужд), не препятствовал
возможности передачи спора из таких отношений на рассмотрение
МАК. Пункт 2 Положения о МАК, определяя пределы предметной
компетенции Комиссии, указывает, что на ее рассмотрение могут
передаваться споры из договорных и других гражданско-правовых
отношений, возникающих из торгового мореплавания. Кодекс тор
гового мореплавания РФ в качестве квалифицирующего признака
отношений из торгового мореплавания не указывает на исключительно
предпринимательский характер таких отношений. Напротив, ст. 2
КТМ РФ понимает под торговым мореплаванием деятельность, свя
занную с использованием судов для таких целей, как санитарный,
карантинный и иной контроль, защита и сохранение морской среды,
учебных, научных, культурных целей, т.е. такую деятельность, которая
может не являться предпринимательской.
Арбитры признали применимым к существу спора материальное
право Российской Федерации. Истец и ответчик условились о при
менении этого права к отношениям из договора ремонта и переобо
рудования судна при заключении договора.
В соответствии со ст. 1215 ГК РФ арбитры признали, что вопрос
о материальной действительности договора между истцом и ответчи
ком должен быть разрешен на основании обязательственного статута —
российского права. Во-первых, это право в данном случае являлось
правом арбитража. Во-вторых, у арбитров не было оснований считать,
что из совокупности обстоятельств дела, существовавших на момент
206

Дело № 9/2006, решение от 8 ноября 2006 г.

выбора подлежащего применению права, следовало, что этот договор
реально связан только с одной какой-либо страной.
Арбитры не нашли причин для того, чтобы считать договор недей
ствительным. Представители обеих сторон подписали договор; истец
и ответчик на протяжении длительного времени исполняли вытекаю
щие из него обязательства: судно было передано истцу, ответчик со
вершил в его пользу несколько платежей. Как следовало из материалов
дела, ремонт и переоборудование были завершены, о чем представители
истца и ответчика подписали акт приемки судна из ремонта. В договоре
стороны особо оговорили право подрядчика (истца) привлекать к вы
полнению его обязанностей по договору субподрядчиков.
Утверждения ответчика, что договор являлся притворным, т.е. за
ключенным с целью прикрыть другую сделку, не были подтверждены
никакими доказательствами.
В отношении объема и качества выполненных работ по ремонту
и переоборудованию судна арбитры также руководствовались един
ственным имеющимся в деле доказательством на этот счет —актом при
емки судна из ремонта, в котором обе стороны договора зафиксировали,
что работы выполнены в полном объеме и их качество соответствует
существующим требованиям. Доказательств, опровергающих это, от
ветчик не представил. Его объяснения невозможности получения таких
доказательств тем, что он не смог связаться с классификационным об
ществом из-за их территориальной удаленности друг от друга, а также
тем, что его представителей не пустили на территорию судоремонтного
завода, где находится судно, не были сочтены убедительными.
Требования истца о взыскании невыплаченной части стоимости
работ по ремонту и переоборудованию, а также штрафа за нарушение
сроков оплаты были удовлетворены в полном объеме. Арбитры на основе
имевшихся в деле доказательств сочли установленным факт завершения
работ в объеме ремонтной ведомости, согласованной сторонами.
Арбитры отклонили требование истца о взыскании процентов
за пользование коммерческим кредитом, основанное на условии,
содержавшемся в дополнительном соглашении к договору, о предо
ставлении ответчику рассрочки платежа, а также ст. 823 и 809 ГК РФ.
Арбитры, в частности, указали, что в соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ
размер процента определяется существующей в месте нахождения
займодавца ставкой банковского процента. Однако сведений о ставке
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процента, входящих в предмет доказывания, бремя которого в данном
случае лежало на истце, он не представил.
Требование истца о возмещении расходов на ведение дела было
удовлетворено в размере 5% от признанной части исковых требований.
Встречные требования, заявленные ответчиком, были оставлены
без рассмотрения, поскольку ответчик не выполнил обязательные
условия для рассмотрения встречного иска —неправильно оформил
исковое заявление (не указал полную цену иска, не обосновал компе
тенцию Комиссии рассматривать спор из отношений из причинения
вреда, не подтвердил свои требования ссылками на доказательства),
а также не уплатил аванс арбитражного сбора. Арбитры отметили,
что ответчик вправе заявить свои требования к истцу впоследствии
в качестве самостоятельного иска.
Таким образом, бблыиая часть исковых требований была удовле
творена.
Дело № 5/2009, решение от 14 января 2010 г.
Соглашение о передаче споров на разрешение «арбитража
при ТПП РФ на условиях МАК» означает, что стороны дого
ворились о передаче споров на разрешение МАК при ТПП РФ.
В случае неявки представителей сторон в заседание резолю
тивная часть решения не объявляется.
Споры из отношений по строительству морских судов нахо
дятся в сфере предметной компетенции МАК.
МАК компетентна рассматривать споры из правоотношений,
хотя и не регулируемых прямо КТМ РФ или названных в Поло
жении о МАК, но связанных с торговым мореплаванием.

менеджер проекта —управляла действиями созданного подразделения,
контролировала процесс постройки яхт, получала доступ в помещения
и к документации первой стороны, ее средствам связи, а также стано
вилась собственником частей и компонентов строящихся судов.
Генеральное соглашение предусматривало возможность заключения
отдельных договоров, касающихся строительства конкретной яхты.
При этом стороны оставались связаны условиями генерального согла
шения.
В генеральном соглашении имелась оговорка о передаче споров
из него в «арбитраж при Торгово-Промышленной Палате Российской
Федерации на условиях Морской Арбитражной Комиссии {Maritime
Arbitration Commission)».

Во исполнение генерального соглашения судостроительное пред
приятие заключило договор о постройке яхгы с компанией с Британских
Виргинских островов. В процессе исполнения этого договора у менеджера
проекта возникла задолженность перед судостроительным предприятием
за предоставленный ему доступ к линиям междугородной и междуна
родной телефонной связи. Менеджер проекта признал наличие у него
долга, подписав акт сверки с судостроительным предприятием, однако
денег не заплатил.
Судостроительное предприятие обратилось с иском в МАК. Ответчик
не принял участия в разбирательстве: арбитра не избрал, отзыв не пред
ставил, представителей для участия в заседании не прислал. Арбитры
за истца по его просьбе, а также за ответчика были назначены Предсе
дателем МАК.
Поскольку в последнее заседание не явились и представители истца,
который телеграммой заявил просьбу о рассмотрении дела в его отсут
ствие, арбитры, вынеся решение, не объявили его резолютивную часть.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между двумя российскими организациями было заключено гене
ральное соглашение о сотрудничестве в процессе строительства морских
судов - моторных яхт. По договору одна из сторон - судостроительное
предприятие - создавала на своей базе подразделение по строительству
яхт и обеспечивала его всеми необходимыми средствами. Другая сторона —

Арбитры признали наличие компетенции МАК по разрешению
данного спора. По их мнению, содержавшееся в генеральном соглаше
нии условие об арбитраже должно было пониматься как указывающее
на компетенцию МАК, в частности, потому, что МАК является посто
янно действующим арбитражем при ТПП РФ, при которой нет иных
арбитражных институтов со сходными функциями и наименованием.
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Поскольку спорное правоотношение возникло в связи с исполне
нием генерального соглашения, предметом которого была постройка
морских судов, арбитры пришли к выводу, что МАК обладала пред
метной компетенцией по разрешению данного спора из него (п. 2
Положения о МАК). При этом арбитры исходили из того, что споры
в связи со строительством морских судов относятся к числу споров
из договорных отношений в области торгового мореплавания, в част
ности, поскольку эти отношения являются предметом регулирования
КТМ РФ. КТМ РФ регламентирует отношения в связи с ипотекой
строящихся судов, правом удержания строящегося судна, разрешает
вопрос о законе, применимом к правам на строящееся судно.
В любом случае, как отметили арбитры, МАК компетентна рас
сматривать споры из правоотношений, хотя и не регулируемых прямо
КТМ РФ или названных в Положении о МАК, но связанных с торго
вым мореплаванием.
Принимая во внимание, что в деле имелись доказательства того, что
ответчик признал наличие у него задолженности перед истцом за ис
пользование телефонной связи, арбитры удовлетворили заявленные
исковые требования.

Прочие дела
Дело № 9/2004, решение от 4 апреля 2005 г.
Споры из отношений по обслуживанию морских судов нахо
дятся в рамках предметной компетенции МАК.
Исполнитель по договору возмездного оказания услуг, требуя
платы с заказчика, должен доказать, что услуги были оказаны
(за исключением случаев, предусмотренных законом).
Если договором возмездного оказания услуг предусмотре
на уплата единого вознаграждения за все перечисленные в нем
услуги, однако в действительности оказывались лишь некото
рые из таких услуг, размер вознаграждения, причитающего
ся исполнителю, определяется исходя из стоимости оказан
ных услуг.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Между российской судоходной компанией и немецкой компанией
был заключен «договор на брокерское обслуживание при перевозках
радиоактивных грузов». Договор предусматривал оказание немецкой
компанией российской ряда услуг: содействие в получении разрешения
от портовых властей на заходы в порты судов российской компании
с радиоактивными грузами на борту; информирование российской
компании о введении в портах новых требований по безопасности
перегрузочных операций и хранению радиоактивных грузов; органи
зация переговоров с грузовладельцами; взаимодействие с властями
различных стран в вопросах обеспечения безопасности перевозок
радиоактивных грузов; сообщение действующих фрахтовых ставок
других перевозчиков; предоставление графика планируемых перевозок
в предстоящем квартале.
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По условиям договора за оказываемые услуги немецкой компа
нии причиталось вознаграждение в размере около ’/ 5от сумм фрахта,
получаемого российской компанией за перевозку радиоактивных
грузов.
Через четыре месяца после заключения договора стороны подпи
сали соглашение о его расторжении.
Выставленные немецкой компанией счета за период действия до
говора российская компания не оплатила. В обоснование своего ре
шения она сослалась на то, что не обязана оплачивать выставленные
счета, поскольку предусмотренные договором обязательства немецкая
компания не исполняла.
Немецкая компания обратилась с иском в МАК о взыскании суммы
долга и расходов на ведение дела.
Возражая против иска, ответчик указывал на то, что полное агент
ское и брокерское обслуживание его судов, перевозивших радиоак
тивные грузы, осуществлялось не истцом, а другой компанией по до
говору, заключенному ею с ответчиком за девять месяцев до того, как
был подписан договор между ответчиком и истцом. В подтверждение
ответчик представил, в частности, ежемесячные графики перевозок,
разработанные такой другой компанией, а также переписку с ней
по поводу осуществлявшихся перевозок. Ответчик настаивал на том,
что, несмотря на имевшийся договор с истцом, ни одна из пред
усмотренных договором услуг ему истцом так и не была оказана.
Ответчик, ссылаясь на ст. 245 КТМ РФ, указывал на отсутствие
доказательств того, что истец оказывал услуги, например, актов
об оказании услуг.
Истец в ходе разбирательства утверждал, что его отношения с от
ветчиком носили доверительный характер; истец исполнял поруче
ния, которые ответчик давал по телефону. Поэтому истец считал,
что довод ответчика о необходимости представить акты об оказании
услуг и документы, подтверждавшие приемку ответчиком результатов
выполненных работ, не соответствовал международной практике.
Истец признал, что он не являлся фрахтовым брокером ответчика,
допустив, что оказанием брокерских услуг ответчику занимался кто-то
еще. Истец же настаивал на своем праве получить вознаграждение
за те услуги, которые были предусмотрены договором, заключенным
с ответчиком.
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Истец утверждал, что такие услуги были им оказаны. Он привел
следующие свидетельства этого:
—истец передал ответчику квартальный график планируемых пе
ревозок;
—выполнил перевод на немецкий язык лицензии Госатомнадзора
России и направил ее компетентным органам ФРГ;
—отслеживал изменения требований по обеспечению безопасности
перегрузочных операций и хранению радиоактивных грузов (истец
объяснил ненаправление ответчику соответствующих сведений тем,
что изменений за период действия договора не было);
—организовал переговоры с одним из грузовладельцев, которые
не состоялись в связи со сменой руководства ответчика;
—провел успешные переговоры с грузовладельцем и дал ответчику
ряд важных коммерческих рекомендаций, в результате которых ответ
чику удалось избежать снижения ставки фрахта и получить значитель
ную материальную выгоду.
Дело было рассмотрено МАК в одном заседании, по итогам которо
го арбитры вынесли решение. Резолютивная часть решения в заседании
не объявлялась.
МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
МАК признала себя компетентной рассматривать данный спор.
В договоре имелась оговорка, предусматривавшая передачу споров
сторон на разрешение Комиссии. Также арбитры отметили, что по
скольку спор сторон касался обслуживания морских судов при пере
возках радиоактивных грузов, то он находился в рамках предметной
компетенции МАК, определенной Положением о МАК.
Применимым правом по соглашению сторон являлось россий
ское.
Обе спорящие стороны признавали, что их договор не предусматри
вал обязанностей немецкой компании по буксированию конкретных
грузов и ее посредничество при заключении договоров фрахтования.
Арбитры с учетом понимания сторонами существа их обязательств
по договору пришли к выводу, что договор, несмотря на его название,
не являлся брокерским в том смысле, в котором определено понятие
брокерского договора в ст. 240 КТМ РФ.
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Арбитры квалифицировали договор как разновидность договора
возмездного оказания услуг, предусмотренного гл. 39 ГК РФ. Арбитры
отметили, что в соответствии со ст. 779 (п. 1) и 781 (п. 1) ГК РФ заказ
чик по такому договору несет обязанность оплатить те услуги, которые
ему оказаны. Если же предусмотренные договором услуги не были
оказаны заказчику, он должен оплатить их только при наличии об
стоятельств, указанных в п. 2 и 3 ст. 781 ГК РФ.
Поэтому арбитры установили, что, требуя от ответчика оплаты
услуг, оказанных ему по договору, истец должен был доказать факт
оказания им этих услуг. В этой связи арбитрами была дана оценка
представленных сторонами доказательств.
Было установлено, что график отправок грузов в предстоящем квар
тале, по которому суда ответчика осуществляли перевозки, был со
ставлен не истцом, а другой компанией во исполнение ее соглашения
с ответчиком. Из материалов дела и объяснения представителей истца
в заседании не усматривалось, каких затрат времени и сил истца могла
потребовать такая разовая услуга.
Арбитры признали доказанным факт выполнения истцом перевода
на немецкий язы к лицензии Госатомнадзора РФ и ее направления
с комментариями истца в компетентные органы Германии. Однако,
как отметили арбитры, перевод текста на нескольких страницах и его
пересылка не могли стоить дорого.
В отношении несостоявшихся переговоров с грузовладельцем, под
готовку которых осуществлял истец, арбитры указали, что расходы
на их организацию, если таковые были понесены истцом, не могли
быть значительными. В любом случае имела место однократная услуга
из числа тех, которые по условиям договора между ответчиком и ист
цом предполагались многократными или даже систематическими.
В том, что касается проведенных истцом переговоров с другим гру
зовладельцем и данных ответчику по их итогам рекомендаций, арбитры
допустили, что такие переговоры и рекомендации имели место. Однако
в деле отсутствовали доказательства, что ответчик просил о проведении
таких переговоров, что такие переговоры имели место и что ответчиком
по их результатам был получен доход.
Арбитры пришли к выводу, что истец смог подтвердить оказание
лишь незначительной части услуг, предусмотренных его договором
с ответчиком. Исходя из этого арбитры взыскали с ответчика около
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10% от суммы вознаграждения, причитавшегося истцу по условиям
договора. Требование истца о возмещении расходов на ведение дела
было удовлетворено в размере 5% от признанной части иска.
Дело № 16/2005, решение от 24 мая 2006 г.
Постановление по вопросу о наличии у МАК компетенции
по усмотрению арбитров может быть вынесено либо как по во
просу предварительного характера, либо в решении по сущест
ву спора.
Для целей определения предметной компетенции МАК по
нятие торгового мореплавания имеет широкий характер; так
же для этих целей учитывается желание сторон, чтобы их спор
из отношений, связанных с торговым мореплаванием, был рас
смотрен именно в МАК.
При отсутствии соглашения сторон о выборе применимого
права этот вопрос обычно решается арбитрами МАК на осно
ве российских коллизионных норм, если иное не следует из об
стоятельств дела.
К договору, из которого возник спор, содержащему элемен
ты различных договоров (смешанный договор), применяется
право страны, с которой этот договор, рассматриваемый в це
лом, наиболее тесно связан (если иное не вытекает из зако
на, условий или существа договора либо совокупности обстоя
тельств дела).
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
В соответствии с договором норвежская компания, названная
в договоре комиссионером, обязалась закупать для доминиканской
компании (комитента) за счет последней рыбу-сырец и поставлять
ее на борт производственно-промыслового рефрижератора комитен
та. Закупка рыбы должна была производиться по заявкам комитента
по согласованной сторонами цене.
Комитент в соответствии с договором дал комиссионеру заявку
об обеспечении поставки сельди в определенном объеме. Заявка была
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принята комиссионером и подтверждена им. В тот же день стороны
согласовали цену поставляемой продукции. Для оплаты закупаемой
рыбы комитент перевел комиссионеру деньги. Однако заявка коми
тента не была исполнена. Требование комитента вернуть деньги ко
миссионер также не выполнил.
В поданном в МАК (в соответствии с арбитражной оговоркой
в договоре) иске комитент потребовал взыскать с комиссионера пе
речисленные ему деньги, а также предусмотренную договором пеню
в размере 0,1 % от суммы долга в долларах США за каждый день про
срочки.
Ответчик оспорил компетенцию МАК рассматривать спор. Он по
лагал, что упоминавшаяся в договоре «Морская арбитражная комиссия
России (г. Москва)» означала специализированный хозяйственный суд,
но не третейский суд. Также ответчик полагал, что его спор с истцом
выходил за пределы предметной компетенции МАК, поскольку выте
кал не из отношений в области торгового мореплавания. Он просил
арбитров вынести постановление по вопросу о компетенции как по во
просу предварительного характера. Кроме того, ответчик выдвинул ряд
возражений по существу заявленных требований.
По мнению истца, даже если наименование арбитража было ука
зано в договоре не совсем полно или точно, это было связано с недо
статочно хорошим владением сторонами договора —нероссийскими
организациями —российскими правовыми реалиями. В то же время
стороны при заключении договора имели в виду именно МАК и обозна
чили этот орган достаточно определенно, чтобы понять, что речь идет
именно о нем. Стороны не имели в виду передачу споров из договора
на разрешение государственного суда, поскольку в договоре говорилось
об «арбитраже», т.е. о третейском суде. Также истец полагал, что МАК
обладает предметной компетенцией в данном деле, поскольку договор
предусматривал транспортировку груза морским транспортом, его пере
валку с борта рыбопромысловых судов на борт рефрижераторного судна
и т.п. Он ссылался на ст. 7 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже», согласно которой арбитражного соглашения достаточно
для передачи дела в арбитраж.
Квалифицируя договор, стороны сошлись во мнении, что он яв
лялся договором комиссии с элементами морской транспортировки
закупаемой рыбы.
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МОТИВЫ РЕШ ЕНИЯ
Арбитры отметили, что п. 3 ст. 16 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже», говорящий о праве арбитража вынести
постановление по вопросу о своей компетенции либо как по вопросу
предварительного характера, либо в решении по существу спора, дол
жен пониматься таким образом, что определение момента вынесения
такого постановления находится на усмотрении арбитража. В данном
случае арбитры сочли невозможным решить вопрос о компетенции
МАК без всестороннего анализа существа взаимоотношений сторон
в рамках заключенного договора, что предполагало рассмотрение
исковых требований и возражений ответчика. Поэтому арбитры по
становили дать ответ на вопрос о компетенции в решении по суще
ству спора.
Как установили арбитры, условие о месте рассмотрения споров
было помещено сторонами в пункт договора, названный «Арбитраж»,
что, по мнению арбитров, свидетельствовало о намерении сторон пе
редать споры на разрешение третейского, а не государственного суда.
В пользу этого говорило и отсутствие в России специализированных
государственных судов, занимающихся рассмотрением споров в той
или иной сфере хозяйственных отношений, в частности специализи
рованного суда, рассматривающего морские споры. В то же время рас
смотрением споров из отношений в области торгового мореплавания
занимается МАК при ТПП РФ —постоянно действующий третейский
суд, расположенный в Москве. Арбитры пришли к выводу, что истец
и ответчик в договоре имели в виду именно этот арбитраж и что отсут
ствие указания на то, что он состоит при ТПП РФ, не имело значения,
поскольку иных морских арбитражных комиссий, за исключением
МАК при ТПП РФ, в Москве нет.
Не согласились арбитры и с доводом ответчика о выходе данного
спора за пределы предметной компетенции МАК. В ст. 2 КТМ РФ
указано, что под торговым мореплаванием понимается деятельность,
связанная с использованием судов для ряда конкретно перечисленных
там целей, а также для «иных целей». Иначе говоря, понятие торгового
мореплавания имеет широкий характер, включая, например, такие
имущественные отношения, как морское страхование, морское аген
тирование, строительство и ремонт судов, оказание сюрвейерских
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услуг и т.п., не фигурирующие в этом перечне. У арбитров не вызва
ло сомнений, что истец и ответчик как иностранные организации,
договариваясь о морском арбитраже в третьем государстве, исходили
из того, что их соглашение относится к сфере торгового мореплавания
и подпадает под компетенцию МАК.
Проанализировав договор и выслушав объяснения представителей
сторон о том, какие действия предполагались в ходе его реализации,
арбитры констатировали, что соглашение истца и ответчика, в процес
се исполнения которого между ними возник спор, наряду с закупкой
рыбы-сырца было самым тесным образом связано и с использованием
судов. В том числе для поставки товара, его перегрузки с одного мор
ского судна на другое. Также договором было предусмотрено оказание
ответчиком истцу услуг по организации сюрвейерского осмотра и ре
монта морского судна. При таких обстоятельствах арбитры решили,
что спор сторон не выходил за рамки предметной компетенции МАК.
Разрешая вопрос о праве, применимом к спорным отношениям,
арбитры установили, что при заключении договора применимое право
не было избрано сторонами. При этом договор был связан с рядом
стран: он был заключен на Украине, его сторонами были доминикан
ская и норвежская компании, местом разрешения споров из него был
российский арбитраж. Руководствуясь правом выбора коллизионных
норм для определения применимого материального закона (п. 2 ст. 28
Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже»), арбитры
остановись на российских коллизионных нормах, которые обычно,
в отсутствие особых обстоятельств, применяются в практике МАК.
Для определения того, нормы какого закона - КТМ РФ или ГК РФ подлежали применению в данном случае, арбитры обратились к квали
фикации заключенного сторонами договора, обладавшего определен
ным своеобразием. Хотя ответчик должен был производить закупку
товара, в его обязанности также входили доставка товара на суднофабрику истца, выгрузка рыбопродукции с судна истца на борт су
дов ответчика, организация ремонтно-технического обслуживания
и сюрвейерских осмотров, урегулирование претензий по судам и гру
зам истца. Истец и ответчик были названы в договоре комитентом
и комиссионером, однако в договоре не было определено, во всех ли
случаях ответчик должен был действовать от своего имени, как это
имеет место в договоре комиссии. Договор не исключал, что ответчик
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в одних случаях будет действовать за счет истца от своего имени,
а в других —от имени истца. Так как принято в агентском договоре
(ст. 1005 ГК РФ) и в договоре морского агентирования, по которо
му агент, например, организует снабжение и обслуживание судна
(ст. 232, 237 КТМ РФ).
Наличие в соглашении сторон элементов различных договоров по
зволило рассматривать его в качестве смешанного договора в смысле
п. 3 ст. 421 ГК РФ. К такому договору согласно п. 5 ст. 1211 ГК РФ
применяется (если иное не вытекает из закона, условий или существа
договора либо совокупности обстоятельств дела) право страны, с ко
торой этот договор, рассматриваемый в целом, наиболее тесно связан.
Рассматривая договор в целом, арбитры решили, что он наиболее тесно
связан с Норвегией, на рейде портов и в территориальных водах ко
торой должно было осуществляться исполнение договора ответчиком
и субъектом права которой он является. В обоснование своих требова
ний и возражений стороны ссылались на нормы норвежского законо
дательства, в частности Акта об агентировании от 19 июня 1992 г. № 56.
Признав применимым норвежское право, арбитры отметили, что
согласно п. 3 ст. 28 Закона РФ «О международном коммерческом ар
битраже» они будут выносить решение в соответствии с условиями
договора.
Найдя исковые требования доказанными, а возражения ответчика
неубедительными, арбитры удовлетворили иск полностью.
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Недействительность сделки

Алфавитно-предметный указатель
Арбитражное соглашение

Автономность арбитражного соглашения
Неточность в названии арбитражного органа,
последствия
Право, применимое к арбитражному соглашеРаспространение действия арбитражной ого
ворки в основном договоре на отношения
из дополнительного соглашения к такому до
говору
Распространение действия арбитражного со
глашения на страховщика
Сообщения по электронной почте как средство
заключения арбитражного соглашения
Толкование арбитражного соглашения
Форма арбитражного соглашения
Арест судна
Борьба за живучесть судна
Брокер, брокерские услуги
Буксировка

9/ 2006, 16/2006
14/ 2005, 16/ 2005, 5/2009
3/ 2005, 7/ 2009, 1/2010

25/2008
3/2005
16/2006
3/2005
9/2006
1/2010

9/ 2004, 13/2007

Обязанность сторон договора буксировки при
вести свои суда в состояние, годное для букси
17/2005
ровки
Ответственность буксировщика за ущерб, при
17/2005
чиненный буксируемому объекту
Соотношение обязательства по буксировке
17/2005
со смежными обязательствами
Гаагские правила
Группа компаний
Демередж
Диспаша, диспашер (см. «Общая авария»)
Диспозитивная норма закона
Договор, обязательства (общее)

Валюта платежа
Договор, не предусмотренный законом
Изменение договора, последствия
Молчание как способ выразить согласие
с условиями сделки
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13/2005
7/2006
7/2005

12/2008
17/2005
5/2007

право, применимое при оценке действитель
ности сделки
проверка сделки арбитрами на наличие осно
ваний ее ничтожности

Общие и специальные условия договора
Отказ от прав требования
Понятие «договор»
Право приостановить исполнение
Притворная сделка
Разноязычные тексты договора, расхождение
Расторжение договора
Регрессные требования, понятие
Смешанный договор
Совершение действия под влиянием стечения
тяжелых обстоятельств
Срок исполнения обязательства, определен
ный моментом востребования
Толкование договора
contra proferentem правило

Учет вины потерпевшего от нарушения обяза
тельства

16/2006
16/2006
2/2009
15/2006
3/2005
15/2006
9/2006
17/2008
3/2005
17/2005
16/2005
15/2006
13/ 2007, 3/2008
1/2010

15/2006
3/2005

Штраф (неустойка, пени)
общие вопросы
уменьшение размера штрафа, не соразмерного
последствиям нарушения обязательства
15/ 2006, 12/2008
штраф и проценты
5/2007
Договор возмездного оказания услуг
9/2004
Зачет встречных однородных требований

Зачет против требований, заявленных в иске,
заявленный в процессе разбирательства дела
Зачет на основе двустороннего акта
Зачет требований из разных договоров
Случаи недопустимости зачета
Информация об остойчивости
Исковая давность

2/2008
2/2008
2/2008
17/2005
15/ 2006, 13/2007
1/2010

Исполнение обязательства после истечения
срока исковой давности
Начало течения срока исковой давности
по требованиям из договора буксировки
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6/ 2005, 15/ 2005, 14/ 2006,
по требованиям из договора морского стра
13/ 2007, 12/2008
хования
по требованиям о взыскании платы за про
7/2005
стой судна
учет льготного срока при исчислении исковой
13/2007
давности
Последствия пропуска срока исковой давности 7/ 2005, 17/2005
6/ 2005, 7/ 2005, 17/ 2005,
Перерыв срока исковой давности
11/ 2006, 14/ 2006,
13/ 2007, 12/2008

Применение исковой давности только по заяв
14/2006
лению стороны в споре
Рассмотрение вопроса об истечении исковой
7/ 2005, 17/ 2005, 13/2007
давности как первоочередного
Капитан судна

Капитан судна как представитель судовладельца 4/2008
Применение норм КТМ РФ к отношени
ям по перевозке, частично осуществляемой
7/2005
по внутренним водным путям
Классификационное общество, документы

18/ 2005, 19/ 2005,
2/ 2006, 7/ 2006, 9/ 2006,
11/ 2006 , 3/ 2008, 8/ 2008,
17/ 2008, 2/ 2009, 7/ 2009,
1/2010

Коммерческий кредит
Компетенция арбитража

М КУБ
М ореходность судна, факторы, влияющие на море
ходность
Морской протест
Навигационная ошибка

Соотношение навигационной и коммерческой
ошибки
Навигационные ограничения
Навигационный план перехода
Общая авария
Оператор судна
Перевозка грузов морская

Карго-план
Недостача груза
Оговорка «вес и количество груза перевозчику
неизвестны»
Осмотр груза при выгрузке
Палубный груз
Повреждение груза водой
Радиоактивные грузы, перевозка
Установление лица, ответственного за сохран
ность груза
Переоборудование морского судна

9/2006
Порт-убежище
Признание долга, последствия
Применимое материальное право

Арбитрабельность
компетенция МАК в спорах, где одна или
несколько сторон не являются предпринима9/2006
право МАК разрешить спор о наличии или от
6/2005
сутствии страхового случая

Выбор коллизионных норм для определения
применимого права
Выбор применимого права сторонами отно
шения

Государственные суды и арбитраж, спорные
6/2006
вопросы компетенции
МАК при ТПП РФ как правопреемница МАК
13/2005
при ТПП СССР
Право арбитража вынести постановление о сво
25/ 2008, 5/2009
ей компетенции (компетенция компетенции)
решение вопроса о компетенции как предва
рительного или в решении по существу спора

Предметная компетенция МАК
Коносамент бортовой
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11/ 2006, 2/ 2007, 3/2008
14/ 2005, 17/ 2005,
19/ 2005, 6/ 2007, 8/ 2008,
17/ 2008, 7/ 2009, 1/2010
14/2005

14/2005
11/ 2006, 7/2009
11/2006
8/2007
11/ 2006, 16/2006
13/2005
13/2005
13/2005
13/2005
14/ 2005, 18/2005
13/2005
9/2004
14/2005
9/2006
11/2006
18/2005
7/2005
16/ 2005, 7/ 2006, 16/2006
5/ 2004, 9/ 2004, 3/ 2005,
6/ 2005, 7/ 2005, 13/ 2005,
14/ 2005, 6/ 2006, 9/ 2006,
11/ 2006, 2/ 2007,
5/ 2007, 6/ 2007, 13/ 2007,
3/ 2008, 8/ 2008, 17/ 2008,
25/ 2008, 2/ 2009, 7/ 2009,
1/2010

Вынесение решения в соответствии с условия16/2005
5/ 2004, 9/ 2004, 16/ 2005,
15/ 2006, 5/ 2009, 7/2009
14/2005

16/2005

Право, применимое к
отношениям из смешанного договора
отношениям по ремонту судна

16/2005
7/2006
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14/2005

при решении вопроса о (не)действительности
9/2006, 1 6 /2 0 0 6,1 /2 0 1 0
сделки
Обычаи делового оборота
Связь договора с государством
Пророгационное соглашение
Процедура рассмотрения дел М АК
Встречный иск

условия принятия встречного иска к рас
смотрению
Д обросовестное пользование процессуальны
ми правами, обязанность сторон
Доказательства и доказывание

административное расследование, доказа
тельственный эффект
заблаговременное представление доказа
тельств, обязанность сторон
бремя доказывания, распределение, обязан
ность доказывания

1 3 /2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8
7/2006
2/2008
17/2005

9/2006
5 /2 0 0 4 ,7 /2 0 0 6 , 3/2008,

1/2010

3/2 0 0 5 ,7 /2 0 0 5
7/2009
17/2005
5/2004, 13/2007, 3/2008,

1/2010

содействие МАК в получении доказательств 9/2006
судебная и арбитражная практика как дока- 3/2005, 6/2006, 11/2006,

экспертные заключения
Замена стороны
Назначение арбитра Председателем МАК

1 6 /2 0 0 6 ,1 3 /2 0 0 7 ,
25/2008
3/2005
14/2005
13/2005, 2/2008,
2 5 /2 0 0 8 ,5 /2 0 0 9

5/2004
какие требования могут быть обеспечены
обязанность доказывать необходимость при
17/2005
нятия обеспечительных мер
Особое м нение арбитра

в связи с отзывом иска
Приостановление производства по делу
Протокол арбитражного заседания, право сто
роны представить замечания
Разбирательство на о снове письменных мате
риалов
Рассмотрение дела в отсутствие сторон(ы)

Резолютивная часть реш ения, необъявление ее
в заседании
Смерть арбитра до составления мотивирован
ного реш ения, последствия
Совместное рассмотрение нескольких сходных
дел
Состав арбитража
Состязательности принцип
Срок для направления сторонам м отивирован
ного реш ения, продление
Третьи лица
И зм енение размера исковых требований
Проценты за пользование чужими денежными
средствами
М омент, с которого начисляются проценты
Размер процентов

1/2007
20/2008
9/2006, 20/2008
5/2004
17/2005
13/2005,15/2005,
1 9 /2 005,4/2006, 5/2007,
2/2008, 5/2009
9/2004, 2 /2 0 0 9 ,5 /2 0 0 9
8/2007
13/2007
5/2004, 2/2009
4 /2 0 0 6 ,8 /2 0 0 8
2/2009
5/20 0 4 ,7 /2 0 0 6
13/2005, 4 /2 0 0 6 ,7 /2 0 0 6

3/2005, 6/2007, 3/2008
4/2008

обязанность по доказыванию размера процен- 5/2007, 2/2007, 6/2007,

Обеспечительные меры
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2/2006
последствия
5/2004, 2/2006
основания
20/2008
Отвод арбитра, основания, процедура
Отложение разбирательства, ходатайство об от 5/2004, 13/2005,6/2006,
13/2007
лож ении
Право, применимое к процедуре разбиратель17/2008
Представитель в п роцессе, оформление п олно
14/2005,19/2005
мочий
Прекращение производства по делу

в связи с ликвидацией организации-ответ-

7/2006
14/2005, 18/2005,
9/2 0 0 6 , 14/2006,
6/2007, 8 /2 0 0 8 ,7 /2 0 0 9
7/2009
допустимость доказательств
отказ в просьбе о приобщении доказательств 7/2006
5 /2 0 0 4 ,7 /2 0 0 9
относимость доказательств
2/2007
перевод письменных доказательств

письма по электронной почте как доказа
тельства
преюдиция
признание долга должником
свидетельские показания

Оставление дела б ез движения

3/2008

определение размера процентов арбитражем
Проценты по договору займа
Район плавания судна

8 /20 0 7 ,3 /2 0 0 8
3/200 5 ,1 5 /2 0 0 5 , 7/2006
9/2006
1 1 /2 0 0 6 ,8 /2 0 0 8 ,7 /2 0 0 9
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Алфавитно-предметный указатель

Алфавитно-предметный указатель
Расследование административное
Расходы и сборы арбитражные
Арбитражный сбор

1 3 /2 0 0 7 ,7 /2 0 0 9

4/2 0 0 6 , 7/2006
уплата и распределение между сторонами
уменьшение арбитражного сбора в связи с от
20/2008
зывом иска
Взыскание расходов на ведение дела

Обязанность п о доказыванию состава, размера
и факта расходов на ведение дела
Право арбитража снизить размер расходов
на ведение дела, заявленных к возмещ ению
Ремонт морского судна
Гарантийные обязательства
С убподрядчик
СМ С «Виктория»
Справедливость
Страхование морское
А бандон
Акт о страховом событии
Брокер страховой
Ветхость, износ
Возмещ ение убытков страхователю третьими
лицами, последствия
Вступление договора страхования в силу
Выгодоприобретатель
Двигателя судового поломка как причина
убытков
Д ебет-нота
Должная заботливость {due diligence)
Досрочное прекращение договора страхования
по воле страхователя
Единовременная ош ибка членов экипажа как
застрахованный риск
Заключение договора страхования после на
ступления страхового случая
Заявление на страхование
Классификационная оговорка в договоре стра
хования
Лица, чьи действия могут освободить страхов
щика от выплаты возмещ ения
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9/2 0 0 4 , 19/2005, 9/2006,
1 1 /2 0 0 6 ,3 /2 0 0 8 ,8 /2 0 0 8 ,
17/2008, 2/2009
8/2007, 25/2008
5/2007, 2/2009
4/2006
7/2006
9/2006
7/2009
19/2005
11/2006
8/2007
13/2007
12/20 0 8 ,1 7 /2 0 0 8
2/2007
13/2 0 0 7 ,1 /2 0 0 8
11/2006, 16/2006
18/2005, 19/2005,
16 /2 0 0 6 ,8 /2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8 ,
12/2008, 1 7 /2 0 0 8 ,2 /2 0 0 9
1/2008
11/20 0 6 ,1 7 /2 0 0 8
15/2005
7 /2 0 0 9 ,1 /2 0 1 0
13/2007
13/2007
11/2006, 2/2009
11/2006, 1 3 /2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8

М КУБ, его влияние на отнош ения п о страхо
ванию
М ножественность причин аварийного случая
М ножественность страховых случаев
М ореходное состояние судна, последствия
для о тнош ений по морскому страхованию

1 1 /2 0 0 6 ,2 /2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8 ,
7/2009

1/2010

14/2006
14/2005, 19/2005,
6/2007, 8/2008, 17/2008,
7 /2 0 0 9 ,1 /2 0 1 0

Н еосторож ны е действия

застрахованный риск
освобождение страховщика от ответствен
ности
Н евозможность осуществления права к лицу,
ответственному за ущерб
Н еполное страхование
Общая авария, учет при определении страхово
го возмещ ения
Объект морского страхования, признаки
Обязательные указания страхователю, право
страховщика
Оператор судна, последствия его указания в д о 
говоре страхования
О сведомленность судовладельца о событиях
на его судне, презумпция
Отказ страхователя от прав требования к лицу,
ответственному за ущ ерб, последствия
Отчуждение застрахованного судна, послед
ствия
Ош ибки членов экипажа как застрахованный
риск
П ериод страхования
Пожар как причина убытков
П олис с объявленной стоимостью страхуемого
имущества
Право страхователя обратиться за выплатой
возм ещ ения, момент возникновения
Правила страхования

часть договора сторон
обязательность правил страхования
для страхователя
применение одновременно нескольких правил
страхования
Предотвращение и уменьш ение убытков, обя
занность страхователя принять меры

19/2005
1 1 /2006,6/2007,
13/2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8 ,1 7 /2 0 0 8
18/2005
5/2004
8/2007
5/2004
18/2005, 6/2007
14/2005
17/2008
13/2007
3/2008
2/2007, 6/2007 ,1 7 /2 0 0 8
1 /2008,3/2008
13/2007, 8/2008
11/2006
5/2004
17/2008
6/2007, 8/2008, 17/2008,
1/2010
11/2006,13/2007,
17/2008, 2/2009

18/2005, 17/2008

Алфавитно-предметный указатель

Алфавитно-предметный указатель
Премия страховая

обязанность страхователя уплатить премию 15/2005
15/2005, 6/2006,
последствия неуплаты премии

срок уплаты премии
Причастность страхователя {privity)
Расторжение договора страхования
Расходы, (не) подлежащ ие возм ещ ению стра
ховщиком

доказывание факта расходов, обязанность
страхователя
на выплату арендной платы за судно
на выплату заработной платы членам эки
пажа
на заход в порт-убежище
на оплату питания, воды, топлива, масла
на освидетельствование судна
на охрану судна
на перегон судна к месту ремонта и обратно
му перегону
на приобретение запчастей для ремонта
на ремонт судна
на страхование судна
по спасанию, предотвращению, уменьшению
и установлению размера убытков, возмеще-

13/2007, 1/2008, 3/2008,
2/2009
15/2005, 2/2009
11/2006, 17/2008
2/2009

Скрытые недостатки как причина аварии
С огласование с о страховщиком места проведе
ния ремонта и состава расходов, обязанность
страхователя
С ведения о размере убытков о т страхового слу
чая, обязанность страхователя сообщать их
С ведения о степени риска

обязанность страховщика доказывать суще
ственность тех или иных сведений
освобождение от обязанности сообщать эти
сведения
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умысел в сокрытии сведений
Страхование груза
Страхование ответственности
Страхование судна

12/2008
18/2005
1 8 /2 0 0 5 ,8 /2 0 0 8
18/2005
18/2005
3/2008
2/2007
18/2005, 8/2008
18/2005
19/2005
18/2005

2/2007

понесенные третьим лицом в интересах
страхователя
причинно-следственная связь между аварией
и убытками
сверх страховой суммы

сообщение сведений об изменении степени
риска в период страхования
сообщение сведений при заключении договора

2 /2 0 0 7 ,3 /2 0 0 8
13/2007, 3/2008, 12/2008
2/2007
2/2009

Страховая стоимость, оспаривание
Страховой интерес
Страховой случай, доказывание наличия, рас
пределение бремени
С уброгация, порядок заявления суброгированного требования
Участие в процессе урегулирования требова
ний, заявленных к страхователю, право стра
ховщика ответственности
Франшиза
Частичное удовлетворение требований страхо
вателя
Строительство морского судна
Судно
Класс судна
Остойчивость судна
Приемотранспортное судно
Рыболовное судно
Сухогрузное судно
Сюрвейер, сюрвейерский осмотр,
сюрвейерское заключение

8/2008
6/2007

6/2007

Тайм-чартер
Возврат судна и з тайм-чартера
Капитан зафрахтованного судна как предста
витель судовладельца в отнош ениях с фрахто
вателем

14/2005, 19/2005,
11/2006, 17/2008, 2/2009
19/2005, 11/2006,
8/2008, 7/2009
11/2006
1 3/2007,1/2008
14/2005, 20/2008
5/2004, 6/2005, 15/2005,
1 8/2005,19/2005,
6 /200 6 ,1 1 /2 0 0 6 ,
14/2006, 16/2006,
2/2007, 6/2007, 8/2007,
3 /2 0 0 8 ,8 /2 0 0 8 , 12/2008,
17/2008, 2/2009, 7/2009,
1/2010
11/2006, 3/2008
16/2006
14/2005,19/2005,
11/2006, 1 4/2006,8/2008
25/2008

14/2005
5/2004, 8/2008
14/2006, 3/2008, 12/2008
5/2009
19/2005, 1 1 /2006,7/2009
14/2005
14/2006

1/2010
7/2009
5/200 4 ,1 3 /2 0 0 5 ,
14/2005, 17/2005,
19/2005, 14/2006,
1 6 /2 006,3/2008, 8/2008,
17/2008, 2/2009, 1/2010
4/2008

4/2008
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Алфавитно-предметный указатель
О дносторонний отказ судовладельца от испол
нения тайм-чартера
О дносторонний отказ фрахтователя от испол
нения тайм-чартера
Торговое мореплавание, понятие
Убытки
Упущенная выгода
Установление размера убытков
Установление факта, имеющего юридическое
Хорошая морская практика
«Шипмен» проформа
Шпигат-захлопка

5/2007
3/2005
16/2005
3/2005, 7/2006
13/2005

7/2009, 1/2 010
16/2006, 7/2009
1/2010

Указатель нормативных актов, проформ, правил
и иных документов, упомянутых в сборнике
Акт об агентировании от 19 июня 1992 г.
№ 56 (Норвегия)
Балтайм
Брюссельская конвенция 1924 г., ГаагоВисбийские правила
Бэркон 2001
ГК РФ

ст. 404
ст. 405
ст. 407
ст. 411
ст. 421
ст. 432
ст. 433
ст. 438
ст. 779
ст. 781

16/2005
3/2005, 5/2007
14/2005
13/2005
2/2008
13/2007
15/2006, 13/2007
14/2005
16/2006
15/2006
7/2005
6/2005
7/2005 ,1 3 /2 0 0 7
17/2005, 14/2006,
13/2007, 12/2008
7/2005, 14/2006,
13/2007, 12/2008
13/2007
1 3/2007,3/2008
15/2006
5/2007
7/2009
15/2006
6/2007
3/2008
17/2005
16/2005, 17/2005,
2/2009
13/2007
13/2007
13/2007
9/2004
9/2004
9/2006
9/2006

Указатель нормативных актов, упомянутых в сборнике

г . 929
.9 3 0
.9 4 0

ГПК РФ
Гражданский закон Латвии 1937 г.
Дженкон
Закон о морском страховании 1906 г.
(СК)

Закон РФ «О международном
коммерческом арбитраже»

.9 4 3
.9 4 7
.9 4 9
.9 5 0
.9 5 1
.9 5 4
.9 5 7
.9 5 8
.9 5 9
.9 6 2
.9 6 3
.9 6 5
: 966
. 1005
. 1209
. 1210
. 1211
. 1215
. 13

. 18
.2 7
.3 9
,5 5
. 1
,7
8
10
11
16
17
18
19
28
32
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14/2006, 16/2006,
2 /2 0 0 7 ,1 3 /2 0 0 7
16/2006
13/2007
6/2007, 1/2008,
7/2009, 1/2010
16/2006
16/2006
16/2006
16/2006
6/2006
1/2008
15/2005
6/2007
6/2007
6/2007
25/2008
6 /2 0 0 5 , 13/2007
16/2005
14/2005
2/2009
16/2005, 7/2006
9/2 0 0 6 , 16/2006
7/2009
7/2006
7/2005, 14/2005
11/2006
11/2006
17/2008
17/2008
6/2005
3/2005, 16/2005,
1/2010
6/2006
5/2004
5/2004
16/2005, 9/2006,
16/2006
5/2004
20/2008
5/2004
16/2005, 16/2006,
1/2010
5/2004

Указатель нормативных актов, упомянутых в сборнике
Закон «Об организации страхового дела ст. 6
в Российской Федерации»
ст. 9
КВВТ РФ
ст. 2
ст. 88
ст. 161
ст. 164
Конвенция СОЛАС
гл. IX
(М КУБ)
гл. XI-2 (М К
ОСПС)
Коносамент К Э -2.4.Т
Федеральный конституционный
закон «О судебной системе
Российской Федерации»
ст. 6
КТМ РФ
ст. 1
ст. 2
ст. 3
ст. 23
ст. 25
ст. 61
ст. 71
ст. 138
ст. 225
ст. 229
ст. 232
ст. 237
ст. 240
ст. 245
ст.
ст.
ст.
ст.

246
247
248
249

ст. 250
ст.
ст.
ст.
ст.

252
258
259
261

ст. 265

1/2008
13/2007,3/2008
17/2005
17/2005
17/2005
17/2005
19/2005
11/2006,2/2007,
3/20 0 8 ,7 /2 0 0 9
7/2009
13/2005

7/2009
5/2004, 16/2006
5/2004, 16/2005,
9/2006
7/2005
7/2009
7/2009
7/2009
4/2008
14/2005
17/2005
17/2005
16/2005
16/2005
9/2004
9/2004
5/200 4 ,1 3 /2 0 0 7 ,
12/2008
19/2005
13/2007
5/2004
19/2005, 16/2006,
13/2007, 7/2009
13/2007,1/200 8,
3/2008
3/2008
16/2006
13/2007
19/2005, 6/2007,
3/2008

Указатель нормативных актов, упомянутых в сборнике

ст. 266
ст. 271
ст. 272
ст. 275
ст. 276
ст. 281
ст. 283
ст. 284
ст. 286
ст. 291
ст. 408
ст.
ст.
ст.
ст.

409
413
414
418

О граничения районов плавания
И нститута лондонских страховщиков
о т 1 июля 1976 г.
П оложение о М А К
п. 2
п. 7
§2

П оложение об арбитраж ных с борах
и расходах (приложение 1 к Регламенту
М АК)
§ 6
Постановление П ленума В С Р Ф
п. 52
и Пленума ВАС Р Ф от 1 июля 1996 г.

№

5/2004
9/2004, 15/2006,
5/2009
5 /2 0 0 4 ,9 /2 0 0 6 ,1 /2 0 1 0
13/2005
20/2008
3/2 0 0 8 ,2 /2 0 0 9
8/2007

6/8

П остановление П ленума ВС Р Ф
и П ленума ВАС Р Ф о т 1 2 /15 ноября
2005 г. № 1 5/18
П равила п роизводства дел в М А К
§ 13
§ 14

П равила Р Р Р

П равила IN S B
П РА С -90
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19/2 0 0 5 ,3 /2 0 0 8 ,
7/2009
19/2005, 16/2006,
6/2007
3 /2008
13/2007
2 /2007
25/2008, 13/2007
2 /2007
8/2007
8/2007
8/2007
7/2005
6/2005, 17/2005,
14 /2 0 06,12/2008
6/2007
7/2009, 1/2010
16/2006

§ 23
п. 2.7.1.3
п. 2.15.8.4
п. 2.15.9
п. 5.16

14/2006, 13/2007
1 3 /20 05 ,4 /2 0 0 6 ,
15/2006
5/2004
5/2004, 6/2006
5 /2 0 0 4 ,1 9 /2 0 0 5 ,
2/2006
7/2009
7/2009
7/2009
11/2006
7/2009

Указатель нормативных актов, упомянутых в сборнике
П риказ М инистерства транспорта Р Ф
от 17 июля 2000 г. № 74
П ринципы М И У Ч П

П ротокол № 8 заседания граж 
данско-правовой секции Н аучно
консультативного совета при ВАС Р Ф
15 октября 2008 г.
Регламент М А К

ст. 1.8
ст. 2.1.19
ст. 2.1.21
ст. 4.6

§7
§ 15

7/2009
13/2007
13/2007
13/2007
13/2007

13/2007
20/2008
2/2 0 0 7 ,2 5 /2 0 0 8 ,
7/2009
1 7 /2008,7/2009,

§20

1/2010

§ 22
§ 23
§ 26

8 /2 0 0 7 ,2 /2 0 0 9
8/2007
1/2007, 20/2008

С оглашение между Правительством Р Ф
и П равительством И ндии о торговле
и экономическом сотрудничестве (Нью Д ели, 4 м ая 1992 г.)
Тоукон
Ш ипмен
1СС(А)
IT C (H ) от 1 ноября 1995 г.
п. 5
п. 6.2

13/2007
17/2005
1 6/20 06,7/2009
13/2007
11/2006, 2/2009
11/2006,17/2008

Указатель судебных и арбитражных решений,
упомянутых в сборнике
22/1986 (МАК)
77 /1986 (МАК)
40 /1994 (МАК)
8 /1996 (МАК)
10/1998 (МАК)
17/2003 (МАК)
14/2006 (МАК)
Определение ВС Р Ф от 15 марта 2005 г. № 5 9-В 04-8
Coast Ferries Ltd. v. Century Insurance Co. of Canada and others,
«Brentwood» [1973]
Compania Maritima San Basilio SA v. The Oceanus Mutual
Underwriting Association (Bermuda) Ltd., «Eurysthenes» [1976]
Manifest Shipping & Co. Ltd. v. Uni-Polaris Insurance Co. Ltd.
And La Réunion Européene, «Star Sea» [1997]
Welex AG v. Rosa Maritime Ltd, «Epsilon Rosa» [2002]

25/2008
16/2006
16/2006
16/2006
16/2006
16/2006
13/2007
13/2007
11/2006
11/2006
11/2006
3/2005

Указатель работ, упомянутых в сборнике
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации: В 3 т. Т. 3. Комментарий к Гражданскому кодексу
Р оссийской Ф едерации, части третьей / П од ред. Т.Е. А бовой,
М .М . Богуславского, А.Г. Светланова; И н-т государства и пра
ва РАН. М.: Ю райт-Издат, 2005
Комментарий к Гражданскому кодексу Р оссийской
Федерации, части второй (постатейный). 5-е изд., испр. и доп . /
П од ред. О.Н . Садикова. М.: Контракт; И нф ра-М , 2006
Ансон В. Договорное право. М.: Юридическая литература, 1984
Лебедев С.Н. М еждународный коммерческий арбитраж: компе
тенция арбитров и соглашение сторон. М.: Т П П С ССР, 1988
Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. М.; JL:
Госиздат, 1926
Gifts S.H. Law D ictionary (Barron’s Legal G uides), 4th ed.
Gilman J.C.B. Arnould’s Law o f Marine Insurance and Average.
London: Sweet & Maxwell, 1997
Hill G.N., Hill K. T. The People’s Law Dictionary. Publisher Fine
Comm unications
Hill R. O n-line Arbitration: Issues and Solutions. Arbitration
International, April 1999
O’May D., Hill J. Marine Insurance Law and Policy. London:
Sweet & Maxwell, 1993

16/2006

13/2007
3/2005
16/2006
16/2006
3/2005
11/2006
3/2005
3/2005
11/2006

List of Abbreviations

List of Abbreviations
Art., Arts. - Article(s)
BALTIME - A standard B IM C O tim e c h arter form
BARECON 2001 - A standard B IM C O bareboat ch arter form
BIM CO — T he B altic and In tern atio n al M aritim e C ouncil (https://w w w .
bim co.org)
Brussels Convention (1924) - The International Convention for the Unification
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C C o f the RF — T h e C ivil C o d e o f th e R u ssia n F e d e ra tio n (P a rt O ne
o f 30 N o v e m b e r 1994, N o . 5 1 -F Z , P a rt T w o o f 26 Jan u ary 1996,
N o. 1 4 -FZ , Part T hree o f 26 N ovem ber 2001, N o. 146-FZ, and Part
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Hague-Visby Rules — T h e Brussels C o n v en tio n 1924 (as am ended by th e
protocol o f 23 February 1968)
ICC(A) - Institute Cargo Clauses (A), the Cargo Clauses (A) o f the Institute
o f L ondon U nderw riters (Cl. 252)
IS P S Code - T h e I n te rn a tio n a l S h ip a n d P o rt F a cility S ecurity C ode,
Ch. X I-2 o f SOLAS-74
Перевод на английский язык О.И. Гладковой (O.Gladkova, PhD, University of Water
loo; ogladkov@uwaterloo.ca).

IIU PL Principles — Principles o f In tern a tio n a l C o m m e rcial C o n trac ts,
p repared by the In ternational Institute for th e U nification o f Private
Law (R om e)
IN SB — T he International N aval Surveys Bureau SA - I.N .S.B ., a G reek
classification society (http://w w w .insb.gr)
ISM Code - International M anagement Code for the Safe Operation o f Ships
and for Pollution Prevention (R esolution A.741[18] o f 14 N ovem ber
1993), C hapter IX o f SOLAS-74
ITC(H), Cl. 280 — Institute Tim e Clauses —Hulls, the Tim e Clauses (Hulls)
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Roshydromet - T he Federal Service o f Russia for H ydrom eteorology and
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Foreword
In 2010 the M aritime Arbitration Commission (M AC) —one o f the oldest
established a rb itration in stitutions in th e w orld — has celebrated its 80th
anniversary. T his new c o llection o f cases from the practice o f th e M AC
is dedicated to this anniversary. It includes selected aw ards, rulings, and
resolutions for a period o f six years —from 2005 to 2010 —which have never
been published before.
A significant p art o f th e presented m aterials com es from th e m arine
insurance practice o f the MAC. T he collection also includes awards in cases
related to the construction, alteration, repair, leasing, and servicing o f vessels,
as well as to sea carriage and affreightm ent, towing, and others. A long with
Russian law, the arbitrators frequently used foreign law in the proceedings;
they also analysed foreign insurance rules and pro-form as. Parties to the
disputes considered by the M AC are Russian and foreign shipowing, trading,
insurance and o ther com panies.
T he collection includes synopses o f the most interesting cases in term s of
regulation in international arbitration as well as in private m aritime law. Thus,
the volum e offers helpful inform ation on processing o f com plex cases. The
arbitrators’ analysis o f legal issues can be used as reference materials not only
by arbitrators but also by parties’ representatives. The collection will also be of
interest to all those with professional or business stakes in m erchant shipping.
The tradition o f publishing collections o f th e M AC awards dates back to
th e early 1930’s, an d the present collection continues this tim e-honoured
tradition. Back w hen the publication o f the MAC awards was initiated, there
was just one o ther country —the N etherlands —where sim ilar materials had
been published and were available to the general public: the awards o f the
Arbitration Institute in T he Hague. O ther countries did not publish awards
due to the very im portant and fundam ental principle o f arbitration: confi
dentiality. Moreover, the fact that nothing was know n o r could be know n to
outsiders o f arbitration proceedings was seen as a m ajor benefit o f this method
o f conflict resolution. It was these sensibilities th at the decision to make the
practice o f the M AC public cam e up against. N onetheless, the tradition of
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publishing m aritim e arbitration awards, an d later foreign trade arbitration
awards, took root. A nd o f course, nowadays, we see num erous large arbitra
tio n institutions worldwide publish th eir practices.
T he present co llection is bilingual. T he publication o f English digests o f
the M AC awards resumes the earlier custom o f making the inform ation about
the M A C awards available to a broad international audience.
As provided by law, th e Maritime Arbitration Commission is an independent,
perm anently functioning arbitral in stitution th at carries o u t its functions in
conform ity w ith the Law o f the R F o n International Com m ercial A rbitration
o f July 7, 1993 (Statute o n the M AC a t th e C C I o f the R F, appendix II to
this Law).
T he adop tio n o f th e 2006 Rules o f Procedure o f the M AC at th e C C I of
the R F was a m om entous event. W hile preserving the established practices of
our maritim e arbitration, the Rules have introduced a num ber o f innovations
that speak to its international reach. F o r example, in their choice o f arbitrators
the clients are no longer restricted to the list o f arbitrators. Moreover, this list
is now alm ost twice as long as the old list, an d it features num erous foreign
experts in m aritim e arbitration. Since 2007, w hen the new Rules took effect,
we have gained am ple experience o f its successful application.
Two workshops, in 2007 in Vladivostok and in 2008 in Sochi, have been
ded icated to th e w ork o f th e M A C . In 2009 th e previous volum e o f th e
arbitration practice was inaugurated a t a conference.
T he new R ules have b e e n ap p lied to all th e cases co n sidered by the
Commission since January 1, 2007 (N o. 1/2007 and following). In these cases
the awards have been dated by th e day o f th eir signing by the last arbitrator,
whereas the earlier practice was to date the awards by the day o f their sending
to the disputing parties.
The collection consists o f digests o f awards, rulings, and resolutions by the
MAC. Such form o f presentation is dictated by a num ber o f concerns. First,
it spares the readers the need to work through m inor details. Second, in the
current clim ate the digests o f awards are a necessary com prom ise between
th e m arket pressure for openness in this specialised area, the wishes o f the
m arket participants involved in specific disputes to avoid exposure o f certain
facets o f th e ir activities.
This trend is also reflected in the Rules o f Procedure o f the MAC. Compared
to their earlier version, the current Rules impose significant limitations on the
possibilities o f publicising the awards rendered by the M AC arbitrators. They
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m andate that the parties’ and arbitrators’ identities be hidden, as well as other
specific information related to the proceedings. Moreover, to ensure the parties’
sense o f security during the proceedings as they disclose inform ation whose
publication they would consider undesirable, they are allowed to put forth
additional confidentiality demands.
It should be noted th at m any M AC awards are put to the test in the state
courts, and som e o f th e awards discussed in the present volum e have been
thus tested. It gives us a sense o f pride that the Com m ission’s awards are up
to such challenges. In m ost cases the courts have upheld and executed these
awards. T his fact can, on the one hand, provide a helpful reference point
for those w ho consider entrusting the M A C with resolving th eir disputes.
On the o ther hand, such feedback provides arbitrators w ith insight into the
requirem ents to the arbitration procedures.
T h e synopses are prepared by A ndrey Ivanovich Loboda an d D m itry
Borisovich Filim onov -c o m p e te n t m aritim e and arbitration lawyers w ho
were involved in num erous M AC cases.
I would also like to take the opportunity to th ank the Executive Secretary
o f th e M AC T atiana Vladislavovna Kam enskaya for her valuable assistance
in the work o n this book.
Chairman o f the M AC
S. N. Lebedev
January 12, 2011

Carriage of Goods by Sea
REASONS FOR AWARD

Carriage of Goods by Sea
Case No. 7/2005, award of 17 January 2006
The first day of the limitation period for demurrage claims, as
provided by Art. 408.2 o f the M erchant Shipping Code (M SC )
o f the RF, is the last day of the month following that in which the
carriage of the goods commenced or should have commenced.
The parties’ e-mail correspondence may be used as written evidence
in the case.
If debt acknowledgement by the debtor follows from relevant
e-mail sent to the creditor, the limitation period under Arts. 203
and 191 of the CC o f the RF shall re-commence on the next day
after sending such e-mail.
FACTS OF THE CASE
A Russian shipping company concluded with an Austrian charterer a voyage
charter as per pro-form a G E N C O N 1994, in which the com pany undertook
to provide the charterer w ith the ships o f th e type specified in the charter for
the carriage o f seeds from Russian river ports to the ports o f K erch, Kavkaz,
M ariupol and Berdyansk. T he co ntract provided the ch arterer’s obligation to
pay the demurrage and specified the procedure for its calculation. The contract
provided th at the parties acted under the laws o f the Russian Federation.
T he carriage was perform ed. In th e course o f seven voyages the vessels
went on demurrage. The shipowner filed a dem urrage claim with the Maritime
A rbitration C om m ission.
Among the argum ents subm itted against the claim, the charterer pointed
to the om ission by Claim ant, in each o f the seven dem ands, o f the one-year
limitation period provided by Art. 408 o f the M SC o f the RF. This included
the earlier tim e when the charterer acknowledged the shipowner’s dem and for
demurrage.
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Since R espondent subm itted th at the lim itation period had been missed,
the arbitrators first evaluated this argument. Given that the parties had chosen
applicable R ussian law, th e a rbitrators found th a t th e ap p lication to the
parties’ relations o f the norm s o f the M SC o f the R F - including the norm s
concerning th e lim itation o f action — was due to the fact th at th e ir dispute
concerned in all cases carriage with calls at foreign (U krainian) ports: Kerch
and M ariupol (Art. 3.1 o f the M SC o f the R F).
It was found that all demurrage claims had been filed a long tim e after the
one-year limitation period had expired. Under Art. 408.2 o f the M SC of the RF,
this abridged period com m enced o n the last day o f the m onth following that
in which the carriage of the goods was or should have commenced. U nder Arts.
203 and 191 o f th e C C o f the RF, if Respondent had acknowledged the debt,
the lim itation period would have re-com m enced on the day following the day
w hen Respondent had em ailed the relevant letter to Claim ant. In any event,
at the tim e o f filing th e claim this period had been missed.
R espondent’s statem ent about th e application o f th e lim itation period
under Art. 199.2 o f the C C o f the R F provided the ground for rejecting the
claim due to a missed lim itations period.

Case No. 13/2005, award of 20 February 2006
The MAC at the CCI of the RF is the legal successor of the
MAC at the CCI of the U SSR , and it has competence to resolve
of disputes based on the parties’ agreements to bring their disputes
before the MAC at the CCI of the USSR.
Claimant’s application to increase the amount of the claim in a
hearing where none of the respondent’s representatives are present
results in adjournment o f the hearing.
Under the Rules of Procedure of the MAC, the respondent’s failure to
provide explanations regarding the claim, as well as the respondent’s
failure to attend, despite due notification of the time and place o f the
hearing, do not preclude the consideration of the case.
The clause in the bill of lading that «Neither the weight nor the
quantity of cargo loaded in bulk is checked by the carrier» does not under
certain conditions discharge the carrier’s liability for the loss of cargo.
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Carriage of Goods by Sea
In determining the amount of damages incurred as a result of loss of or
damage to the cargo, the cost of the goods at the port of discharge shall be
taken into account, including the customs and tax charges on the cargo
paid by the cargoowner, as well as the cost of the survey of the cargo.
FA CTS O F T H E CASE
In Septem ber 2004, at the port o f Kerch, the shipper transferred to the
carrier a cargo o f coal destined to the Turkish port o f Hereke. Both the shipper
and charterer were Turkish com panies. Two bills o f lading issued for the cargo
as per form К Э -2 .4 .Т and signed by th e shipm aster provided for resolution
o f disputes in th e M A C at th e C C I o f th e U S S R u n der th e R ules o f the
Commission and for applicability to the parties’ relations o f the Hague Rules.
As per the cargo-plan the cargo was loaded into four holds, including 900
tonnes loaded into th e first hold.
The inspection o f the cargo at the port o f discharge revealed that the coal
in the hold N o. 1 w as com pletely subm erged in w ater. A survey report was
issued to this effect. T he m oisture content o f the coal exceeded the 10% limit
perm itted by the M inistry o f E nvironm ent o f Turkey, and the caloric value
was lower than the required m inim um . As a result, the coal from the hold No.
1 was ban n ed from im port to T urkey as failing to m eet the requirem ents for
im ported coal u n d e r Turkish legislation. F urtherm ore, the weighing o f the
coal established a loss o f coal from this hold in the am ount o f 479 tonnes.
N o grievances w ere raised in respect o f th e cargo carried in o ther holds.
In September 2005, the shipper brought before the M AC a claim to recover
from the carrier o f th e damages from the loss o f and dam age to the cargo.
Respondent was notified o f the claim against it but appointed no arbitrator, issued
no statem ent o f defence, and failed to attend the hearings. T he C hairm an of
the M AC appointed an arbitrator for R espondent. At the first hearing o f the
Commission C laim ant brought a m otion to increase the am ount o f the claim.
As a result, the hearing was adjourned and a copy o f C laim ant’s motion was sent
to Respondent. After the second hearing the Commission rendered an award.
R E A SO N S F O R AWARD
T he arbitrators recognised th e com petence o f th e M AC in the dispute,
based, in p articular, on Art. 7 o f th e Statute on the MAC, which provides

that the M AC at the C C I o f the R F is the legal successor o f the M AC at the
C C I o f th e U SSR and has w ithin its com petence the resolution o f disputes
based on the parties’ agreem ents to bring their disputes before th e M AC at
the C C I o f the USSR.
In resolving the dispute, the arbitrators adhered to the terms o f the Hague
Rules, the applicability o f w hich was provided in a clause from the front page
o f the bill o f lading. T he arbitrators noted th a t T urkey was a party to the
1924 Brussels C onvention, and th a t both parties in the dispute were Turkish
organisations.
As Respondent failed to appear at the hearings, the dispute was resolved
in its absence. U nder the Rules o f Procedure o f th e M A C, failure to subm it
a statem ent o f defence, as well as failure to attend the hearings by a party,
which has been duly notified o f the claim brought against it, as well as the
tim e and place o f the hearings, does not preclude such hearings in the MAC,
unless the said party pleads postponem ent o f the hearings for a reasonable
excuse before the end o f the proceedings.
T he arbitrators found that the inform ation about the weight o f the cargo
had been entered into the bills o f lading without the «Shipper’s weight» clause.
At the sam e tim e the front side bill o f lading had a standard p rint clause
stating that «N either the w eight nor the quantity o f cargo loaded in bulk is
checked by the carrier.» T he arbitrators found that, in this case, this latter
disclaim er could not be taken into account. Following the loading, a cargoplan was issued and signed by the shipm aster («after loading cargo plan»),
which specified both the total am ount o f th e coal loaded onto the ship and
its distribution between the holds, accurate to the third decim al place. As per
the cargo-plan, hold N o. 1 was to be loaded with 900 tonnes o f cargo, while
in fact only 479 tonnes was loaded. T he arbitrators held that, given a large
short-shipm ent in the first hold, the carrier had reasonable means for verifying
the am ount o f cargo (Art. 3.3 o f th e 1924 Brussels Convention).
T he presence o f w ater in th e hold N o. 1 was confirm ed by the survey
report, and the 479-ton shortage was confirm ed by an extract from the port
custom s registry. T he arbitrators agreed w ith C laim an t th at R espondent
should be held liable for the cost o f n o t only the missing coal, but also for
the wet coal rem aining in hold N o. 1, for this cargo had been banned from
im port to Turkey as failing to m eet the requirem ents for im ported coal under
Turkish law. Thus the arbitrators found th a t the total weight o f the cargo lost
as a result o f R espondent’s actions was 900 tonnes.
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Carriage of Goods by Sea
Case No. 25/2008, award of 17 November 2009
The arbitrators also considered as founded the inclusion into the damages
o f the custom s an d tax paym ents m ade by C laim ant in connection with the
lost and dam aged cargo, as well as C laim an t’s expenses on the survey fees.
T he claim s were satisfied in full.

Case No. 25/2008, award of 17 November 2009
The arbitration panel shall make an independent decision whether
the resolution o f a dispute is within its competence, which includes
the issue o f the existence of an arbitration agreement.
The demands of an insurer which has paid insurance compensation
and brought a claim against a shipowner by subrogation shall be
considered based on the regime established for a person which has
received insurance compensation. This allows for the extension of the
arbitration agreement made between such person and the shipowner
to include the insurer.
The party requesting recovery o f legal and arbitration costs shall
prove the amount of such costs.
FACTS OF THE CASE
A vessel owned by a Russian com pany carried a cargo o f granulated sulphur.
T he carriage was perform ed und er a charter and a bill o f lading issued as per
the charter. Both the charter and bill o f lading contained clauses providing that
any disputes should be brought before the M AC and the parties’ relations were
subject to Russian law. T he cargo was insured by a Swiss insurance company.
T he vessel was wrecked and sank at the roads o f Port Kavkaz. The cargo was
completely lost. T he insurer paid indem nity to the consignee and then brought
a subrogation claim against the carrier. Since the claim was not satisfied, the
insurer filed a claim with the M AC to recover from the carrier the cost o f goods
and arbitration expenses. In support o f com petence o f the MAC, C laim ant
cited Art. 965.2 o f the C C o f the R F, which stipulates that the insurer exercises
its subrogation rights under the rules governing its relations with the party liable
for the losses.
R espondent objected th at th e M AC had no com petence in this dispute.
R espondent pointed ou t th at th e charter-party providing that disputes should
be brought before the M AC was concluded with a third party and that there
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was no written agreement on this matter between the carrier and the consignee.
R espondent produced no argum ents on the substance o f the claim and ap
pointed no arbitrator. (The arbitrator for R espondent was appointed by the
C hairm an o f the MAC).
In response to these defences Claimant stated that Respondent (the carrier)
had legal relations with the consignee since the latter’s last name was stated in the
bill o f lading and the carrier was liable to the consignee for loss o f or damage to
the cargo. Claimant (the insurer) compensated the consignee’s damages resulting
from the loss o f the cargo and had therefore been subrogated to the right o f claim
which the consignee had in respect o f the carrier. Claimant stated that, under
Art. 281 o f the M SC of the RF, the insurer’s subrogation rights are subject to the
procedure established for persons which have received insurance compensation.
REASONS FOR AWARD
Since Respondent objected to bringing the dispute before the M AC, the
arbitrators first addressed the issue o f their com petence in this m atter.
They agreed with C laim ant. Since the insurer had paid the consignee
insurance com pensation for the cargo lost by the carrier, under Art. 281.1 o f
the M SC o f the R F the insurer had been subrogated to the consignee’s right of
claim against the carrier in the am ount o f the insurance com pensation. Such
right is exercised by th e insurer under the regime established for a person that
has received insurance com pensation, which, in the arbitrators’ view, m eant
m aintaining the arbitration agreement in the relations between the insurer and
the person liable for the damage.
T he arbitrators also took into account that the approach under which the
insurer’s subrogated right o f claim against the debtor, which has been assigned
by the consignee, includes the insurer’s right to dem and legal protection o f their
interests by arbitration agreed between the consignee and carrier, had already
been confirmed by the practice o f the MAC (M AC Case No. 22/1986).
Having established their com petence in the dispute, the arbitrators found,
based on available evidence, that C laim ant’s damages should be awarded.
On th e o th er hand, C laim ant’s dem and o f com pensation o f arbitration
expenses was rejected because Claimant had failed to provide evidence supporting
the am ount of these costs, as required by Art. 15 o f the Rules o f the MAC.
Respondent applied for setting aside this award. T he Arbitrazh C ourt o f
the C ity o f Moscow upheld the award o f the MAC.

Case No. 3/2005, award of 20 December 2005

Time Charter
Case No. 3/2005, award of 20 December 2005
Failing the parties’ agreement, the form of an arbitration agreement
shall be determined in accordance with the law of the country where
the arbitration is taking place.
An arbitration agreement may be concluded by email, which is
a telecommunications medium.
The MAC shall reject an application for interim measures unless
the applicant proves that failure to take such measures will hinder
or prevent the enforcement of the award.
A hearing shall be postponed if by the time of the hearing no
evidence is available that the parties have been notified of the time
and place of the hearing.
A time charter may provide for the charterer’s right to unilaterally
terminate the charter due to the shipowner’s failure to fulfil any one of
its obligations. If the charterer has exercising this right lawfully, the
charter shall be deemed terminated and the hire shall not be payable.
If a contract has been terminated early due to its violation by one
of the parties, the other party may claim compensation of damages
caused by the contract termination, including loss of profit.
If the claimant demands to recover interest for use of another’s
funds without providing evidence for the amount of interest, this
amount can be determined by the arbitrators at their discretion.
FACTS OF THE CASE
A Liberian com pany (the shipowner) and a British company (the charterer)
signed a tim e charter (pro-form a Baltime) for a sea-going cargo vessel flying
the Russian flag, for a period o f approxim ately 7 m onths. T he contract was
concluded by email correspondence between the shipowner and the charterer.
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T he vessel was transferred to th e c h arterer, w hich paid the hire o n a
regular basis. A m onth and a h alf before the tim e w hen the vessel was to be
returned to the shipow ner, the latter notified th e c h arte rer th at the vessel
could not call a t the port due to the expiration o f the vessel documents. In five
days the charterer declared that it term inated th e lease o f th e vessel because
o f the breach by the shipow ner o f its contractual obligations to provide the
vessel with all necessary docum ents for lawful com m ercial navigation.
Tw o days la te r th e m aste r o f th e vessel inform ed the ch a rte re r th a t,
failing receipt o f voyage instructions w ithin one day, the vessel, w hich at
th e tim e was in G reek w aters, w ould be arrested by the authorities. This
inform ation was passed on from th e m aster to the shipowner, and, following
the latter’s instructions, the vessel headed for a G reek port. At the request o f
the shipowner, which cited communications problems, the charterer provided
the m aster o f the vessel w ith inform ation about the port agent o f the vessel.
Later the charterer requested that the shipow ner com pensate the damages
caused by th e early term in atio n o f the c harter: loss o f profit, p art o f the
overpaid hire, the cost o f the bunker paid for by the charterer and rem aining
on board at the tim e o f the lease term ination, and som e others. The charterer
based its calculations o f the am o u n t o f lost profit on hire rate inform ation
from a re p o rt, w hich was at its request p repared by a British brokerage
company. According to this inform ation, the hire rate was three times greater
than th at provided by th e tim e-charter.
Since the shipow ner did not settle the claim ed am ounts, the charterer
brought a claim before the M AC based on the arbitration clause in the tim e
charter.
T he first MAC hearing was adjourned, as the case file, w hich had been sent
to Respondent at its sole shareholder’s address indicated by Respondent, had
n o t been delivered to the addressee. T he arbitrators stated th at the m erits o f
the case could not be considered because R espondent had not been properly
notified o f the tim e and place o f the hearing.
At th at hearing the M AC considered C laim ant’s application for interim
m easures: to issue a n in ju n ctio n against R esp o n d en t’s debit transactions
from its Swiss ban k acco u n t. C laim an t su bm itted th a t the ban k deposit
was R espondent’s sole property, and in the event o f th e M A C ’s aw ard in
C laim ant’s favour, the latter might have difficulty with the enforcem ent o f
this award. Since Claim ant failed to present any evidence to substantiate its
application, it was rejected by the arbitrators.
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T he M A C ’S second and third hearings in the case were attended by both
parties' representatives.
Respondent submitted that the dispute could not be considered in the MAC,
since, in R espondent’s view, there was no respective arbitration agreem ent
executed in compliance with the provisions o f the Law o f the R F on International
Commercial Arbitration. Respondent also maintained that it had no contractual
relations with Claim ant but worked with another company, which had the same
name as Claim ant bu t was registered in the Seychelles. However, apart from
invoices th at it had issued for this other com pany, Respondent was unable to
provide any evidence that the company existed or that Respondent had contractual
relations with it. Respondent claim ed that it had authorised no representative
to sign the tim e charter with C laim ant. R espondent also maintained that the
Claimant could derive a greater commercial benefit from the vessel after Claimant
had declared th at it term inated the lease o f th e vessel, and this could allow
Claimant to avoid part o f the losses.
Claimant held that the form o f the arbitration agreement should be determined
under English law, which the parties had chosen to apply to their relations under
the contract. In Claim ant’s view, English law did not require that an arbitration
agreement be m ade in writing. Claimant submitted copies o f the messages that
it had exchanged w ith R espondent at the tim e o f signing the tim e-charter.
In one such message Claimant offered to include into the contract a clause about
resolution o f disputes in the MAC, thus overriding the standard arbitration clause
o f the pro-form a. In its email response. R espondent’s representative, its sole
shareholder, accepted this offer. Claimant insisted that it should not be liable for
the vessel lying idle, which occurred following the lease termination.
REASONS FOR AWARD
1.
T he arbitrators found th a t th e n egotiations o n concluding the tim e
c h a rte r h a d b een co n d u c te d on th e sh ip o w n er’s b e h alf by its authorised
representative. In c o rresp o n d en ce th is representative referred to him self
as a com m ercial advisor to th e shipow ner; he in d icated the ac co u n t for
h ire rem ittan ces; he agreed to th e term s o f th e co n trac t; after receiving
the c harterer’s n otice o f contract term in atio n , he stated that he no longer
participated in o peration o f the vessel by the shipowner.
T he arbitrators p o in ted to a nu m b er o f facts confirm ing R espondent’s
participation in the transaction. The vessel had been transferred to Respondent;
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R e sp o n d en t h a d issued in v o ic es to C la im a n t a n d co lle c te d h ire from
Claim ant; the person who had signed the contract on Respondent’s behalf also
corresponded with C laim ant regarding the settlem ent o f claim s th a t arose
from the term ination o f the contract.
F ro m th is th e a rb itra to rs in ferred th a t R esp o n d e n t was C la im a n t’s
counterpart under the contract.
T he arbitrators found that there was sufficient evidence in the case o f the
content o f the contract. R espondent’s references to non-com pliance with
the form were rejected.
T he parties had m ade the c ontract u n d e r English law, and during the
proceedings n e ith e r p arty challenged th e applicability o f this law to the
disputed relations.
W ith a reference to S. H . G ifits’s Law Dictionary, 4th ed., B arron’s, the
arbitrators noted that English law recognises a prom ise or a series o f promises
as a contract whose breach calls for rem edy at law and whose enforcem ent
is m andated by law.
T he existence o f a contract is established based on such elem ents as an
offer; an offer acceptance; a prom ise to perform a certain act; consideration
(e.g. a m o netary paym ent); an in d ication o f the tim e o r event w hen the
obligation is to be carried out; as well as conditions on which the obligation
is to be carried out (G . N. H ill, K. T. Hill, The People’s Law Dictionary. Fine
C om m unications). The arbitrators found that in this case all these elem ents
were present.
It was also noted that English law mandates a written form of the transaction
only in certain cases specified by law: bills o f exchange and promissory notes,
m arine insurance contracts, retail credit agreem ents, and mortgages. With
respect to o ther transactions, the w ritten form is no t required but m ay serve
as evidence o f existence and subject m atter o f th e contract (B. A nson, Law
o f Contract. M ., Y uridicheskaya L iteratura, 1984, 54 pp.).
In this case, the arbitrators recognised th at the w ritten form h ad been
observed since the contract h ad been concluded by em ail correspondence.
(The parties did not challenge the fact of this correspondence or its contents).
R espondent’s references to the absence o f a unified contract signed by the
parties were not taken into account, as the applicable law provides no such
requirem ent for w ritten contracts.
T he arbitrators pointed out that English court practice widely recognises
th e use o f electronic m edia in transactions. Thus, in A. G . W elex v. Rosa
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M aritim e Lim ited (the «Epsilon Rosa») [2003] EW CA Civ 938, the court
recognised the co n tract concluded betw een th e parties th rough an exchange
o f telex messages. Am ong o th er term s, th e text o f the contract contained an
arbitration clause. Albeit w ith reservations, the doctrine also leans tow ards
recognition by co u rts an d arb itratio n tribunals o f electronic m essaging as
a way o f m aking arbitration agreem ents (R . Hill. O n-line Arbitration: Issues
and Solutions. Arbitration International, April 1999).
F o r th e se reaso n s, th e a rb itra to rs agreed th a t th e c o n tra c t betw een
C laim ant and R espondent had been concluded, was valid, and entailed legal
consequences for bo th parties.
2. W ith respect to th e com p eten ce o f th e M AC the arbitrators pointed
to the following.
Respondent disputed the existence o f an arbitration agreement. It pointed
out that there was no do cum ent signed by R espondent w hich w ould contain
a M A C clause, as provided by A rt. 7.2 o f th e Law o f the R F on International
Com m ercial Arbitration.
C la im a n t h eld th a t th e fo rm o f an a rb itra tio n ag ree m en t sh o u ld be
d eterm ined in com pliance w ith English law, w hich the parties had elected
as applicable to th e ir relations un d e r the contract.
In this regard the arbitrators noted that, since the place of the proceedings —
the city o f M oscow —was in R ussia, th e applicable legislation was th e Law
o f the R F o n In tern atio n al C om m ercial A rb itratio n. A rt.7.2 o f this Law
stipulates th a t an arbitration agreem ent shall be deem ed as m ade in writing
if it is c o n ta in e d in a d o c u m e n t signed by th e p a rtie s o r is en tered into
through a n exchange o f letters, telex messages, telegram s o r by using o ther
m eans o f te leco m m u n icatio n , w hich provide a reco rd o f such agreem ent.
In this case the arbitrators found th a t the arbitration agreem ent, as well as
the rest o f the contract, had been concluded through an exchange o f emails,
i.e. by m eans o f telecom m unication; This was consistent with the requirements
o f law with respect to the form o f an arbitration agreement.
3. T he arbitrators deem ed unproven R espondent’s submission that it had
not signed the contract with C laim ant bu t with a com pany o f the same nam e
from th e Seychelles. T he arb itrators n o ted th a t R espondent had failed to
present any evidence th a t it had concluded and fulfilled the contract w ith the
Seychelles com pany. T he arbitrators did not recognise the invoices presented
by R espondent, which it had issued to th e Seychelles com pany, as sufficient
evidence.
254

Case No. 3/2005, award of 20 December 2005
On the contrary, the case had evidence that Respondent had been Claim ant’s
co u n terp art u n d er the co n tra ct. In particular, R espondent had received
C laim ant’s hire paym ents for the vessel.
4.
T urning to consideration o f the m erits o f the claim , the arbitrators
found that the early term ination of the contract by Claim ant had been lawful.
It was due to Respondent’s failure to com ply with the obligations incum bent
on it as the shipowner under the tim e-charter. In particular. Respondent had
failed to ensure that the chartered vessel had the docum ents necessary for her
unhindered use for the purposes set out in the contract.
The arbitrators satisfied the dem and for the recovery o f lost profit in part.
The arbitrators did not consider it possible to take into account the report
on the hire rate prepared by an English ship broker at C laim ant’s request.
The author o f this report relied solely on its professional expertise and did not
provide any docum entary evidence o f the freight rates th a t were in effect at
the tim e, citing confidentiality o f such information. According to this report,
the tim e charter rate was three tim es higher than th at w hich C laim ant and
Respondent had agreed on in the contract. The arbitrators expressed doubt
that the hire rates could rise so significantly w ithin the short tim e between
the conclusion o f the contract and its term ination
Therefore, th e arbitrators reduced the am ount o f lost profit reimbursable
by R espondent by h a lf com pared to the claim ed am ount.
The arbitrators aw arded full recovery o f the hire rem itted by C laim ant
after te rm in a tio n o f the co n tra c t. T h e d e cision em phasised th a t, since
C laim ant had lawfully term inated the co ntract, the hire was n o t payable
a fte r th e d ate o f te rm in a tio n . T h e a rb itra to rs dism issed R e sp o n d e n t’s
argum ent that after the tim e o f contract term ination C laim ant could use the
idle vessel. C laim ant’s dem and to recover the cost o f the bunkers rem aining
on board th e vessel at th e tim e o f the lease term in a tio n and o th er dem ands
were also satisfied.
C laim ant dem anded repaym ent o f interest o n the am ount o f the debt.
However, Claim ant failed to provide evidence in respect o f the interest rates
and to explain from w hat tim e the interest was payable. The arbitrators m et
this dem and, determ ining in their discretion the am ount o f interest an d the
tim e w hen the interest began accum ulating. The arbitrators decided that an
annual interest rate o f 3% should be applied to the am ount o f satisfied claims
from the date o f receipt o f the claim by the MAC secretariat.
Thus, the claim was satisfied in part.

Case No. 5/2007, award of 26 December 2007
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Case No. 1/2007, resolution of 7 February 2008
If it is found in the course of the proceedings that the respondent
company has been liquidated, the proceedings shall be terminated
without rendering an award.
A Russian com pany (the shipowner) and a British company (the charterer)
concluded a tim e charter for a sea-going vessel. The vessel was transferred to the
charterer and returned by the charterer to the shipowner under transfer act. The
charterer incurred lease debt. The shipowner brought a claim before the MAC.
Respondent did not participate in the proceedings: it elected no arbitrator,
its representatives did no t attend the M AC hearings, and the materials mailed
to Respondent were returned as undeliverable.
The arb itrators proposed th at C laim ant prove R espondent’s existence.
C laim an t ob tain ed a n extract from a U K business registry from w hich it
followed th at the R espondent com pany had been liquidated.
H aving established the absence o f the prerequisites for considering the
m erits o f the claim , the arbitrators ruled to term inate the proceedings without
an award as provided by Art. 26 o f th e Rules o f the MAC. T he paym ent o f
the arbitration fee was charged to Claim ant.

Case No. 5/2007, award of 26 December 2007
The parties’ agreement on a penalty payment for a missed deadline
for a periodic payments, which are provided by their contract, shall
not alter their agreement on other payments under the contract
and gives no right to the creditor to demand penalty for their delay.
Lack of evidence of the bank interest rate at the creditor’s location
shall result in rejection of a demand for compensation of interest for
use of another’s funds.
In determining the arbitration expenses recoverable from the
unsuccessful party, the nature and scope of legal services rendered
shall be taken into account.
FACTS OF THE CASE
Tw o com p an ies registered in th e B ritish V irgin Islands signed a tim e
charter (p ro-form a B altim e) for a sea-going vessel. U n d er a relevant act the
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vessel was transferred to the c h arterer, w ho undertook to pay the freight in
advance and to carry other costs specified in the contract.
T he charterer failed to duly fulfil its obligations: its paym ents were late
an d incom plete. Therefore, the shipow ner w ithdrew the vessel from the
ch a rte re r ahead o f schedule, a n d , based on the arbitration clause in the
co ntract, brought claim before the M A C to recover from R espondent the
debt, interest for use o f another’s funds, arbitration retainer, and legal fees.
Respondent, who had been notified o f the place and tim e o f the hearings,
did not participate in the arbitration proceedings.
REASONS FOR AWARD
T h e arb itra to rs d e cided th a t th e claim for rep ay m en t o f freight was
founded.
The arbitrators found th a t the shipow ner’s claim to recover interest for
use o f a n o th e r’s funds in Art. 395 o f the C C o f th e R F, was based on the
following: T he shipow ner had sent the charterer a letter regarding the delay
o f the first p aym ent under the contract, in which letter the shipowner offered
to defer the paym ent and asked to pay «penalty» o n the incurred debt during
the delay. In its response the c harterer accepted the granted deferral and
expressed willingness to pay the «penalty»; subsequently the charterer paid
the entire sum as prom ised.
T he a rb itra to rs deem ed th a t th e E nglish te rm «penalty» used in the
shipow ner and ch a rte rer’s correspondence m ust be understood as a fine.
Thus, it specifically concerned a fine but not interest on borrowed funds. On
the o th er hand, in the absence o f any m ention o f penalty in the charter, the
arbitrators rejected Claim ant’s submission that paym ent o f the agreed penalty
for a particular paym ent should be considered as m aking in the contract o f a
change stipulating a penalty for possible delays o f o ther paym ents.
The arbitrators found th a t if C laim ant’s dem ands were to be considered
specifically as a claim for com pensation o f interest for use o f another’s funds,
th e n the preconditions for awarding the claim were also absent. To justify its
claim s under Art. 395 o f the C C o f the RF, Claim ant was required to provide
evidence o f the bank interest rate a t C laim ant’s location, which C laim ant
failed to do.
While recognising C laim ant’s right for com pensation o f legal fees incurred
in this case, the arbitrators significantly, alm ost by half, reduced its am ount.
257

Time Charter

Case No. 4/2008, award of 9 July 2008

In su p p o rt o f th e ir p o sitio n , th e a rb itra to rs n o te d th a t, considering the
insignificant am ount o f legal services and th eir short term , the representation
co sts in d ic a te d by C la im a n t d id n o t m e e t th e c rite ria fo r re aso n ab le
com pensation.
The claim was satisfied in part.

Case No. 4/2008, award of 9 July 2008
The return by the charterer o f the time-chartered vessel to a third
party with the knowledge o f the master appointed by the shipowner
implies the same legal consequences as return of the vessel to the
shipowner itself.
In absence o f other shipowner’s representatives on site, the
master of the vessel shall be deemed the shipowner’s representative
for the purposes of transactions necessitated by the vessel needs.
If the bank interest rate changed in the period between the time
when Claimant made demands to Respondent and the time when the
MAC rendered an award in the case, the interest rate set for each
time span may be applied to such spans.
FACTS OF THE CASE
Two Russian com panies concluded a co ntract un d er which one o f them ,
the charterer, ch artered for a tim e period a sea rescue tug with crew, which
was ow ned by the o th er party, th e shipow ner. Also under the term s o f the
contract, the shipow ner undertook to use the tug for providing the charterer
with services to ensure the safe operation o f semi-submersible floating drilling
rig, perform search-and-rescue duty in the area o f exploration carried out
by the charterer, and ensure em ergency prevention and response, including
oil spills.
T he shipow ner did not ow n th e ship bu t had, in tu rn, chartered it from a
third party, a state institution.
The charterer obtained the vessel from this state institution under transfer act.
U nd er th e charter, th e charterer was to purchase fuel and w ater for the
vessel at its ow n expense. U pon th e return o f th e vessel the shipow ner was to
pay the ch arterer th e cost o f th e fuel an d water rem aining on-board.
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O n the expiry o f th e contract period, th e charterer returned the vessel by
under a transfer act. A t the tim e o f return there was a certain am ount o f fuel
on board, which was stated in the act. T he charterer asked the shipow ner to
pay for the fuel left on board, but th e latter refused to do so.
Based on the arbitration clause contained in th e contract, the charterer
brought a claim before the M AC for recovery from the shipow ner o f the fuel
cost, as well as interest for use o f an o th er’s funds.
R espondent did n o t acknow ledge the claim. It pointed o u t th at on the
expiry o f the contract th e vessel had not been returned to R espondent but
to th e shipow ner - the state institution. As the charterer had failed to prove
the fact o f return o f the vessel with fuel to the shipowner, the latter requested
the claim to be rejected.
In further submissions C laim ant stated that the transfer acts for the vessel
had been signed by the head o f the state institution w ho acted in both cases
as the representative o f the vessel. T he acts on provision o f services stipulated
in the charter were signed by R espondent’s chief officers.
T he case was considered in the presence o f b o th parties’ representatives.
Reasons for Award
A fter hearing the parties’ subm issions and considering the evidence in
the case, the arbitrators found the following:
Respondent used the vessel chartered by Claim ant to carry out works and
render services for Claim ant. The works and services could not be performed
w ithout use o f the vessel. T he vessel was obtained by C laim ant from a third
party, the state institution, although the contract was made between Claim ant
and R espondent w ithout involvem ent o f this third party. Respondent m ade
no objections against the transfer o f the vessel by an im proper party either
during th e transfer o f th e vessel o r while rendering services to C laim ant.
C laim ant and R espondent regularly signed services rendered reports, and
R espondent received paym ent agreed upon in the charter. U nder the term s
o f the charter, the obligation to appoint the m aster and crew rested with the
shipow ner (R espondent).
This led the arbitrators to conclude th at the vessel had been u n der the
shipow ner’s m anagem ent before the com m encem ent o f the services and had
effectively rem ained under its m anagem ent until the return o f the vessel. The
transfer o f th e vessel to the ch a rtere r and its retu rn by the ch a rtere r were
strictly a form ality used under the term s o f the charter as two points where
the parties entered into and term inated their relations in respect o f chartering
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the vessel w ith crew, as well as th eir relations arising from the provision of
services. T hus the date o f return o f the vessel by th e c harterer was used to
record the am o u n t o f fuel o n board for future settlem ent o f fuel accounts.
The arbitrators held th at R espondent’s objection based on the fact that
the vessel (and fuel) had not been returned to Respondent but to a third party
was unfou n d ed for th e following reasons:
T he vessel h ad been transferred to C laim ant by a third p arty - a state
institution. Respondent did not dispute the legitimacy o f the transfer either at
the tim e o f transfer o r during those several m onths that the works and services
w ere p erform ed, n o r a t the retu rn o f th e vessel. R espondent also did not
dispute the ow nership o f the vessel by a third party, from which R espondent
itself chartered the vessel. Respondent was aware o f what was happening with
the vessel, as during this entire tim e she was u n d e r the m anagem ent o f the
m aster, officers, and crew ap pointed by R espondent. T he m aster appointed
by R espondent by virtue o f his official status (Art. 71 o f the M SC o f the RF)
was deem ed the representative o f R espondent as a shipowner for the purposes
o f transactions necessitated by the vessel needs, for no other o f Respondent's
representatives had been on site. T he arbitrators recognised th at the vessel
could not be returned to a third party w ithout the knowledge o f the m aster
who was charged with protecting the shipow ner’s interests by the virtue o f his
official status an d was certainly aware o f the am ount o f fuel on board. The
am ount o f fuel on board at the tim e o f the return o f the vessel by the charterer
was recorded in the transfer certificate; R espondent did n o t dispute it.
In such circum stances, th e fact th a t th e vessel had n o t been returned
to R espondent b u t to a th ird party cou ld n o t be deem ed as a ground for
exem pting th e shipow ner from p aym ent for the fuel rem aining on board.
Therefore, the C laim an t’s dem and to recover the cost o f fuel was satisfied.
The arbitrators also decided th a t R espondent should pay interest on the
debt. Further, the arbitrators found th at, since between the filing o f the claim
and the M A C aw ard the official interest rate o f th e C entral Bank o f Russia
had changed, the interest rate set for specific tim e spans should be charged
to each o f these spans.

Bareboat Charter
Case No. 2/2008, award of 9 June 2008
When a counterclaim is brought to set-off the original claim, and
this counterclaim is based on a different contract which contains no
clause about submission of disputes to the MAC, the counterclaim
shall be left without consideration.
If a contract provides that claims arising from it may only be
brought for set-off based on a bilateral act, the set-off is impossible
without such an act.
FACTS OF THE CASE
Two R ussian com panies concluded a bareboat ch arter for an oil tanker
(p ro -fo rm a B arecon 2001). T he vessel was tran sferre d to th e chartere r,
an d on th e expiration o f the lease the ch artere r returned the vessel to the
ow ner u n der transfer act. T he freight paym ents, w hich w ere to be m ade by
the ch artere r o n a m onthly basis, w ere only m ade in the first tw o m onths
o f the lease.
As p e r the arb itra tio n clause in th e ba reb o at ch a rte r, th e shipow ner
brought a claim to the MAC to recover the rem aining freight paym ents.
In its statem ent o f defence Respondent acknowledged its debt to Claimant
arising from th e bareboat charter. H ow ever, R esp o n d en t stated th a t the
claim brought by C laim ant under the bareboat charter should be set off by
R esp o n d en t’s counterclaim s against C laim ant based on a n o th e r co ntract
betw een th em — a service agreem ent to provide service staff an d ensure
technical and navigational safety at berth for the sam e vessel th at was the
subject o f the b a reboat charter. T his ag reem ent was c o n cluded after the
te rm ination o f the bareboat ch arter and provided th e possibility o f set-off
in respect o f it.
C laim ant held th a t the set-off had no t been effected.
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On R espondent s request th e arb itrato r for R espondent was appointed
by the C hairm an o f the M AC; the case was considered by the MAC in the
absence o f R espondent's representatives.

R E A SO N S FO R AWARD
The arbitrators found th at, although C laim ant and R espondent, while
co n clu d in g th e service a g reem en t, prov id ed th e possibility o f se t-o ff o f
obligations u n d er it, th e y m ade a disclaim er th at such se t-o ff can only be
produced based on a bilateral act. S uch an act was no t signed by the parties.
The service agreem ent was not linked to the bareboat charter and did not
co n tain an y references to it. T he service agreem ent included prorogatory
agreem ent o n adjudication o f disputes arising from it before Russian state
arbitrazh courts. G iven the circum stances o f this case, the arbitrators found
that they had no com petence in R espondent’s claims against C laim ant based
on the service agreem ent.
Therefore, the arb itrators found n o reasons to consider th at the claim
brought by C laim ant against R espondent had been set-off.
Since the debt u n d e r the b areboat ch a rte r had been acknow ledged by
Respondent and since R espondent raised n o o th er defences to the claims,
the claim was satisfied.
T he A rbitrazh C ourt o f th e M urm an sk Region issued an enforcem ent
order for the MAC award.

Sea Towage
Case No. 17/2005, award of 30 May 2006
A p arty requesting interim m easures is obliged to prove their
necessity.
At any stage of proceedings the parties may agree that further
proceedings shall be conducted based on w ritten subm issions,
without summoning the parties.
If a party pleads applicability of a limitation period, it m ay be
ap propriate to consider this plea before evaluating the p a rtie s’
submissions on the merits of the claim.
The rules of Art. 164 of the IW TC of the R F about the commen
cem ent of the lim itation period do not apply to dem ands made
in connection with unlawful actions by the parties to a tow age
contract.
A co n trac t may stipulate th a t no set-off is allowed for certain
claims. In this case, the creditor in one of these claims shall be
entitled to reject the offer of set-off for this claim.
If a towage contract on inland waterways provides for the towing
o f barges out to sea routes, the dispute arising from this contract is
within the substantive competence of the MAC.
A debtor’s written proposal to set off counterclaims with respect
o f an obligation, which it has against the creditor in this obligation,
con stitu te s acknow ledgem ent of the debt by the d ebtor in this
obligation and interrupts the running of limitation period on it.
E xpenses incurred by one p a rty , th e repaym ent of which it
m ay dem and of th e oth er p a rty , do n o t gen e rate an obligation
qualifying as regressive if the party has incurred such expenses while
performing its own obligations under the contract and if this party
has the right to demand compensation of these expenses before they
are actually incurred.
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Sea Towage
FACTS O F THE CASE
A Russian shipping com pany undertook, un d er a T O W CO N contract, to
tow oil barges for a Russian oil com pany in a series o f consecutive voyages on
the route Yaroslavl — St. Petersburg —Yaroslavl, w hich included the towing
o f barges to the o u ter roads o f th e St. Petersburg seaport. In an addendum
to the ch a rte r th is agreem ent w as called a voyage charter; the addendum
stipulated th a t th e freighter should lease th e tugs from the tug owner. The
parties agreed th a t th e ir relations were subject bo th to the rules o f the M SC
o f the R F and the rules o f th e IW TC o f th e RF.
T he c o n tracto r did not pay for the services rendered by th e tug owner.
Therefore, the latter, guided by the arbitration clause in the contract, brought
before the M AC a claim for recovery o f arrears, penalties and arbitration costs.
As a m easure to secure its claim s, Claim ant requested to im pound one of
the towed barges. In response to the M AC Secretariat’s request to justify the
need for in terim measures, C laim ant subm itted th at in its view R espondent,
o n learning o f th e initiated proceedings, m ight take m easures to counteract
the future en forcem ent o f the aw ard, w hich w ould result in additional costs
for Claim ant required to locate R espondent’s property. Claim ant provided no
evidence o f such intent on R espondent’s part. T he plea for interim measures
was denied.
In its statem ent o f defence, Respondent noted that Claimant had repeatedly
violated the charter while rendering services: the tugs had not been seaworthy,
voyages had not been on tim e, and safety requirem ents had not been observed.
As a result, R espondent an d th ird parties incurred damages. Thus, during
th e m anoeuvring o f a tug with a barge in th e area o f Lesnoy pier o f the St.
Petersburg port, a barge drifted out o f the roadstead and ran aground on her
starboard side through th e fault o f th e tug. T he investigation established that
the incident was the responsibility o f the tug m aster w ho ran an unjustified
risk and failed to use an auxiliary tug. As a consequence, a floating buoy was
dam aged; R espondent also incurred the costs o f a diving inspection o f the
barge an d expenses in c o n n ectio n w ith its dow ntim e. In another case, the
steering gear o f a tug broke down; she took ground o n the edge o f the fairway
and lost the capacity to move further. This resulted in Claim ant incurring fuel
and lubricant expenses for th e tug on this ballast voyage, disbursem ent fees,
as well as lost profit. T h e barges were dam aged in tow. Respondent held that
th e am o u n t o f its counterclaim s against C laim ant was considerably greater
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than the am ount o f the latter’s claim . Respondent indicated that it brought
a set-off claim against C laim ant’s dem ands.
Before th e first hearing o f the case in th e M A C R espondent had filed
a counterclaim against C laim ant for the dam ages caused to R espondent
through im proper perform ance o f the contract by Claim ant.
C laim ant disagreed with the subm itted counterclaim . It believed th at
R espondent itself was responsible for the accidents, as the dim ensions o f
the towed barges exceeded the perm issible total length for towed (pushed)
vessels. According to C laim ant, the seaworthiness o f the tug had also been
influenced by the fact that she did n o t have enough fuel and, therefore, had
a shallow draft and increased propeller thrust. (It was R espondent’s duty to
bunker the tugs.) A nother cause o f the incidents was R espondent’s failure
to use an auxiliary tug, the provision o f w hich was also part o f R espondent’s
obligations. All these shortcomings reduced the m anoeuvring capability o f the
train. C laim ant cited Art. 229 o f the M SC o f the R F, which indemnifies the
tug owner against liability for damages if the tug ow ner proves that the damage
did not occur through its fault. T he seaworthiness o f the tugs was confirm ed
by valid docum ents o f th e classification society that Respondent had in its
possession, as well as the deeds o f entering into and w ithdrawing from the
charter, w hich contained no m entions o f the unseaw orthiness o f the tugs.
Claim ant subm itted that Respondent had missed the one-year lim itation
period for its counterclaim s provided by Art. 164.3 o f the IW TC o f the RF
and Art. 409.2 o f the M SC o f the R F for dem ands concerning tug and tow
relations. In C laim ant’s view, the lim itation period for R espondent’s claims
in regard to the incidents (where the tug had taken grounding and the barge
was grounded on a sand bar) had com m enced a t the tim e o f these incidents.
In the first case, R espondent approached C laim ant w ith a pre-arbitration
dem and, which was denied. In the second case no com plaint was submitted.
T he c o unterclaim w as filed m ore th a n a year after the incident. Because
C laim ant perform ed no acts to dem onstrate the acknowledgement o f debt, it
believed that the lim itation period had run o u t and on this ground requested
for the counterclaim to be denied.
At the second hearing of the MAC, the parties agreed that further proceedings
should be held and an award rendered based on the written evidence in the case,
without summoning the parties’ representatives to the hearings.
R e s p o n d e n t believed th a t it h a d n o t m issed th e lim ita tio n p erio d .
It c o n sid e red th e co u n te rclaim s as regressive a n d subject to Art. 200.3
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o f th e C C o f th e R F. T h is article provides th a t th e lim itatio n period on
su ch o b lig atio n s shall c o m m e n c e from th e tim e o f p e rfo rm an c e o f the
principal obligation. R espondent, in turn, stated th a t th e lim itation period
o n Claim ant’s dem ands had run out. Respondent pointed out that, under the
term s o f the towage contract, the tug an d tow services were payable within
five days from the towage com m encem ent and subm ission by the tug ow ner
o f the respective invoice. M ore th a n a year had passed since th a t tim e.
R E A SO N S F O R AWARD
Having found th a t they had com petence bo th in th e original claim s and
counterclaim s, the arbitrators first addressed th e question o f the lim itation
period.
T he a rb itra to rs found th a t durin g th e n eg o tiatio n s on debt se ttlem ent
Respondent proposed th a t C laim ant set o ff a n u m b er o f its dam age claims
ag a in st C la im a n t’s d e m a n d s to re c o v e r th e d e b t for tow age services.
R e sp o n d e n t’s pro p o sal was stated in its le tte r to C laim ant. A t th a t tim e
C laim an t rejected th e p roposal. T h e a rb itrato rs held th a t such a decision
o n C la im a n t’s p a rt c o n fo rm e d w ith th e c o n tra c t, w h ich p ro v id e d for
s e ttle m e n t o f all p a y m e n ts o w ed to th e tug o w n e r w ith o u t « d iscount,
deduction, set-off, o r collateral.» Since Art. 411 o f the CC o f the R F prohibits
set-o ff in cases provided by th e c o n tra c t, th e arb itrators found th a t in this
case n o s e t-o ff had b een effected.
In the course o f the proceedings the parties offered different qualifications
o f th eir relations u n d er th e c o n tract — b o th as towage services and as hire.
T he arbitrators found th at the co ntract was by its nature a towage contract for
floating objects on waterways (m arine and inland). Its terms did not contradict
the definition o f the m aritim e tow age con tract contained in Art. 225 o f the
M SC o f the R F. T he arbitrators held th a t incom plete com pliance o f these
conditions w ith the definition o f a towage co ntract in Art. 88 o f the IWTC
o f the R F an d o th e r rules o f C h ap ter X II o f th e IW TC o f the R F did not
affect th e qualification o f the parties’ agreem ent. In support o f this finding
the arbitrators cited Art. 2 o f th e IW TC o f th e R F , according to which the
inland waterway transport law consists o f th e «C onstitution o f th e Russian
Federation, the Civil C ode o f the Russian Federation, and the present Code,»
as well as o f th e foundational civil principle o f freedom o f contract and the
p arties’ right to m ake co n tracts th a t are provided o r n o t provided by law,

w hich follows from the said principle (Art. 421.2 o f the C C o f the R F). T he
peculiarity o f the contract in question was th at it was concluded for a series
o f sim ilar tow and tug operations.
From the arbitrators’ legal qualification o f the parties’ relations it followed
th a t th e lim itation periods applicable to the parties’ dem ands arising from
the c o ntract w ere those stipulated for claim s arising from a towage contract
and the relevant rules for calculating these periods.
Both th e M SC o f the R F and the IWTC o f the R F provided an abridged
o n e -y e ar lim ita tio n p eriod fo r tow and tu g relations. In d e term in in g the
c o m m en cem en t o f th is p e riod, the a rb itrato rs w ere guided by th e rules
co n ta in e d in A rt. 409.1(1) o f th e M S C o f th e R F, A rt. 200 o f the C C o f
th e R F (taking into a c c o u n t th e rules o f A rt. 2 o f the IW TC o f th e R F)
and Art. 161.4 o f the IW TC o f th e R F . T he a rbitrators found inapplicable
in th is case th e rule co n tain ed in A rt. 164 o f th e IW T C o f the R F , w hich
relates th e c o m m en c em en t o f the lim itatio n p eriod to «the event giving
rise to th e cla im ,» for th e c laim s d id n o t arise fro m events (i.e. events
w hich are not subject to people’s volition) but from actions that the parties
c o n sidered unlaw ful: failure to pay for tow age, vio latio n o f tug an d tow
rules, etc.
Based on the applicable rules for calculating the duration o f the lim itation
period, the arbitrators found th a t C laim ant’s dem ands had been subm itted
w ithout m issing th e lim itation period. Som e o f these d em ands had been
subm itted w ithin a year after C laim ant issued respective invoices. F o r the
rest o f th e dem ands the lim itation period was interrupted when R espondent
(the liable party) com m itted an act evidencing that it acknowledged the debt.
This action was the sending by Respondent o f a letter to C laim ant to propose
set-off o f a num ber o f R espondent’s dem ands to Claim ant, against C laim ant’s
dem ands. T he arbitrators held th a t it follow ed from this proposition that
R espondent acknow ledged the validity o f C laim an t’s dem ands. F rom the
tim e o f the interruption the lim itation period started to run anew.
T he arbitrators awarded all o f C laim ant’s dem ands except for the dem and
to pay for the voyage that the tug could not com plete because of the grounding
o f the tow. Having assigned 2 /3 o f liability for the incident to the tug m aster
(and, therefore, C laim ant) and 1/3 o f liability to Respondent, the arbitrators
found th a t under the term s o f the towage c ontract C laim ant was entitled to
1/3 o f the towage fees and to recovering its additional costs incurred from
the said voyage.
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T urn in g to th e identification o f th e c o m m e n c e m en t o f the lim itation
period for the demands submitted in Respondent’s counterclaim, the arbitrators,
firstly, d isag reed w ith th e q u a lific a tio n o f th ese d em an d s as regressive.
T he arb itrators held th a t, in paying th e fees fo r th e diving inspection and
th e survey o f th e barge follow ing h e r grou n d in g , as well as for the buoy
dam aged by th e a n ch o r o f th e barge, th e disbursem ent fees and o ther costs,
R e sp o n d e n t — th e c h a rte re r o f th e barge u n d e r th e b a reb o at c h a rte r —
perform ed its ow n obligations, n o t C la im a n t’s obligations. N onetheless,
it could approach C laim ant to recover the respective costs. Respondent had
the opportu n ity to m ake this request already w hen the respective fees were
charged to it and not, as R espondent assumed, only several m onth later, when
it had paid these fees. M ore th a n a year passed betw een the charges and the
counterclaim subm ission.
T h e a rb itra to rs h eld th a t th e g ro u n d s fo r R e s p o n d e n t’s d em a n d for
C laim an t to repay th e dam ages in cu rred in c o n n e c tio n w ith C laim a n t’s
refusal to m ake th e voyage o n w hich the tug in cident took place had arisen
w hen R esp o n d en t b ecam e aw are th a t fu rth er perfo rm ance o f th e towage
c o n tra ct was im possible. P u rsu an t to A rt. 161.4 o f the IW TC o f the R F ,
for this d em an d related to failure to com ply with th e delivery deadline o f
a tow ed o bject, th e lim itatio n p erio d co m m en ced a t th e tim e o f transfer
o f the said object. T he arbitrators determ ined this point based on a statem ent
o f com pletion signed by th e parties’ representatives.
T he re fo re , th e a rb itra to rs fo u n d th a t th e d em a n d s co n ta in e d in the
counterclaim had been filed after th e expiry o f the lim itation period (except
for the d em and to recover th e losses th at resulted from the dam aging o f the
barges in to w ). S in c e C la im a n t (th e re s p o n d e n t to th e c o u n te rc la im )
dem anded th e application o f lim itation period, these dem ands were rejected.
T he arbitrators considered unproven R espondent’s submission th at the
barges were dam aged in tow. T he lease term ination statem ents for the barges,
w hich w ere signed by R espondent (the bareboat c h arterer o f these vessels)
and the ow ner o f the barges, contained no inform ation on any damage to the
barges. Subsequent barge surveys by th e ow ner, w hich provided evidence for
claims against Respondent concerning the technical condition o f the vessels,
did n o t involve C la im a n t’s representatives. T h e finding th a t the dam age
had been do n e to the barges precisely at th e tim e w hen they had been towed
by C laim ant was conjectural in n ature. Therefore, this counterclaim from
R espondent was also denied.
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A provision in a supplemental agreement to a contract, which
stipulates that this agreement is an integral part of the contract,
allows the extrapolation of the arbitration clause contained in the
contract to the relations governed by the supplemental agreement.
Performance by a party of its obligations under the contract, while
the other party deviates from its obligations, does not mean that the
former party waives its rights provided by the contract for the event
of breach of obligations by its counterparty.
The client’s failure to comply with payment deadlines entitles the
tug owner to suspend tug and tow services and to demand demurrage
provided by the contract, if the non-payment prevents the tug owner
from making timely payments to the parties engaged in the tug and
tow operations.
The party requesting to reduce the amount of penalty under
Art. 333 of the CC of the RF must prove that the amount o f penalty
is disproportionate to the consequences of the violation.
FACTS OF THE CASE
T w o R u ssia n co m p a n ie s c o n c lu d e d a c o n tra c t fo r o rg a n isa tio n o f
transportation during the navigation season. As a supplem ent to this contract,
th e p a rtie s h a d e n te re d in to a n ag re e m e n t w h ereby on e o f th e p artie s
(the tug ow ner) undertook, at th e expense o f the o th e r p arty (the client),
to perform the towage o f th e hydrofoil «Meteor» on the route Zelenodolsk —
Belom orsk —Arkhangelsk —N ovyi Port — Khanty-M ansiysk.
T he towage fees were to be paid in instalm ents according to the schedule
provided in the agreement. H alf o f the service costs were to be paid within two
days from the delivery o f the barge (train) to th e p o rt o f departure. D espite
a delay in this paym ent, the tug ow ner proceeded on the voyage. However,
ju st a few days later, the tug ow ner stopped th e train at the port Belomorsk,
as th e paym ent had still not arrived by that tim e.
G u ided by the term s o f the agreem ent, w hich provided that th e client
should pay p e nalty in th e event o f delay in voyage by in lan d w aterw ays
through its fault, th e tug ow ner dem anded penalty. In a series o f letters to
the tug ow ner the client confirm ed its willingness to pay penalty. During the
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tim e w hen the towage was suspended, th e client paid all incurred debts and
half o f the penalty am ount. T h en the towage was resumed and was completed
successfully: the tow ed object was delivered to the port o f Khanty-M ansiysk.
U pon th e com p letio n o f the towage the clien t failed to pay part o f the
m oney ow ed, despite th e tug o w n er’s repeated requests to repay the debt.
T he client refused to acknowledge the legitimacy o f the penalty fee, assuming
th a t it had fully paid for th e rendered services, since the to tal am ount it had
rem itted fo r th e tow age (including th e penalty) covered the cost o f these
services.
T he tug ow ner brought a claim before the M AC to recover from the client
the rem aining towage costs, th e unpaid part o f penalty, and the interest on
the am ou n t owed as pe r th e agreem ent.
R espondent did n o t acknow ledge th e claim for th e following reasons:
U pon th e arrival o f th e tug a n d barge tra in a t th e p o rt o f Z elenodolsk, it
requested th at th e tug ow ner com m ence towage on the condition o f deferred
payment. T he resum ption o f towage m ade the client believe that, despite the
fact th a t th e parties had signed no supplem ental agreem ent to am end the
previously agreed paym ent schedule, the actions o f th e tug owner, w ho had
resum ed tow age at the clien t’s request, indicated th a t the paym ent schedule
had nevertheless been changed. F u rth erm o re, th e client did n o t pay h alf
o f the tow age fees in a lum p-sum b u t in instalm ents, which th e tug ow ner
did not object to either. T he agreem ent provided th a t the towage could be
suspended on ly if defects an d deficiencies w ere found th a t prevented the
execution o f th e co n tra c t, w hich should be stated in a report; dem urrage
should be paid for such dow n-tim e. As no such defects or deficiencies had
b een fou n d th ro u g h o u t th e tow age, R esp o n d en t believed th a t C laim ant
had had no grounds to suspend the towage an d charge penalty. R espondent
indicated th at it had agreed to pay penalty due to adverse circum stances, for,
if C laim ant had defaulted on the contract, R espondent would not have been
able to find an o th e r party to deliver the tow to th e po rt o f destination by the
appointed tim e (Art. 179 o f the C C o f th e R F). R espondent pointed out that
Claim ant had n o t resum ed towage im m ediately following the receipt o f the
owed m oney, b u t had d one so only a few days later. R espondent believed
th a t C laim ant had deliberately suspended th e towage to cause dam ages to
C laim ant and th at such actions were p rohibited by law (Art. 10.1 o f the C C
o f the R F ). R espondent cited the rule from Art. 404.1 o f the C C o f the RP,
w hich allows th e cou rt to reduce th e am o u n t o f the debtor’s liability if the
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cred ito r’s actions c o n trib u te d to th e increase o f the a m o u n t o f dam ages
caused by im proper performance, or failed to take reasonable steps to mitigate
such damages. Furtherm ore, R espondent requested to reduce the am ount of
penalty, as it held the said am ount to be disproportionate to the consequences
o f the violation it had com m itted (Art. 333 C C o f the R F).
D uring th e M AC hearing, C la im a n t’s representatives explained th at
the tug ow ner had proceeded on the voyage despite non-paym ent because
it relied on the c lient’s prom ise to pay off the debt w ithin a short tim e. In
addition, a delay in departure o f the train could lead to a breach o f the tug
owner’s obligations to the parties engaged in the perform ance o f the contract.
T he subsequent towage suspension was a necessity for C laim ant, for, failing
paym ent from the client, C laim ant could not pay its subcontractors’ fees.
REASONS FOR AWARD
T he arbitrators found that the contract for organisation o f transportation
made between Claim ant and R espondent contained a clause th a t all disputes
in respect o f the co n tra c t should be brought before th e M AC at the C C I
o f the R F. A greem ent for tow age o f the hydrofoil «M eteor,» which was a
supplem ental agreem ent to this contract, provided th a t this agreem ent was
an integral p art o f th e contract. Therefore, th e arbitrators found th a t the
parties’ disputes regarding the perform ance o f this supplem ental agreem ent
were also subject to the arbitration clause in the contract.
T he arbitrators cited the Statute on the M AC and the Rules o f Procedure
of the MAC to support their acknowledgement o f the Commission’s substantive
com petence in this case, since the dispute concerned m arine towage relations.
On the question o f the lawfulness o f the penalty, the arbitrators noted
the following:
The Commission disagreed with Respondent’s submission that the actions
o f C laim ant, w ho had com m enced towage before Respondent had rem itted
the m oney it had owed under the agreem ent, indicated that Respondent had
agreed to a new schedule o f paym ents. T h e arbitrators took into account
th a t C laim an t had repeatedly po in ted o u t to R esp o n d e n t in w riting the
inadm issibility o f violation o f this schedule. T he arbitrators indicated that
tim ely and full settlem ent o f towage fees by the clie n t was a prerequisite
to h igh-quality an d tim ely delivery, as it allow ed the tug ow ner to settle
subcontractors’ invoices. Therefore, the client’s late settlem ent o f the first
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h alf o f the towage fees jeopardised th e opportunity o f tim ely com pletion of
the towage un d er the conditions provided by the agreem ent.
The arbitrators also took into account that, after the suspension o f towing,
the client had guaranteed in writing the paym ent o f penalty and subsequently
had paid h a lf o f it. T he paym ent order, w hich evidenced th at th e relevant
am ount had been transferred to the tu g ow ner, contained a reference to the
letter where th e client prom ised to pay the penalty.
T he arbitrators disagreed w ith Respondent’s submission th at the issuance
o f a letter o f guarantee and repaym ent o f p art o f penalty had resulted from a
confluence o f grave circum stances. T h e arbitrators found that, by violating
its obligation to pay for the services, R espondent had contributed in this case
to a situation where the towage had been com prom ised.
The arbitrators found no grounds for granting R espondent’s plea to reduce
the am ou n t o f penalty und er Art. 333 o f th e C C o f the R F. They indicated
th a t R esp o n d en t had failed to prove th a t th e penalty am o u n t provided by
th e c o n tra c t, th e rep aym en t o f w h ic h was d em a n d e d by C la im an t, was
disproportionate to the consequences o f R espondent’s violation.
T he a rb itra to rs also fo u n d R e s p o n d e n t’s su b m issions based o n th e
ap p licatio n o f th e ru les o f A rts. 10 an d 404 o f th e C C o f th e R F to be
groundless.
The claim s were awarded.

Marine Insurance
Case No 5/2004, award of 13 March 2006
A statem ent by a party in arbitration that it has no objections to an
amendment to the applicable arbitration procedure proposed by the
other party does not constitute a ground for considering the proposed
procedure amendment to be accepted.
Insurance relations in respect of research equipment on board a
sea vessel are marine insurance relations; disputes arising from such
relations may be brought before the MAC.
A case cannot be deemed discontinued if the parties are negotiating
the settlement of their dispute and Claimant takes procedural steps
during this time.
In estimating a reasonable time limit for Claim ant’s procedural
steps, the arbitrators shall take into account insolvency proceedings
against it.
Since the law allows interim measures only in respect of the matter
in dispute, the MAC shall not take interim m easures in respect of
Respondent’s demands against Claimant for repayment of arbitration
costs.
At a party’s request during the proceedings, the arbitration panel may
issue an interlocutory order to amend or supplement the protocol,
taking into account the circumstances of the hearing.
A third party may be engaged in the proceedings only with the consent
of that party, as well as with the consent of all parties to the dispute.
The issues of relevance of any evidence fall within the competence
of the tribunal. The MAC shall dismiss a party’s application to hear
a person’s testimony if the party fails to submit evidence that this
person has relevant information to the current proceedings.
T he M AC shall dism iss a p a rty ’s application to adjourn the
proceedings, which this party justifies with its desire to present
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additional evidence, if the MAC considers this unnecessary. In its
ruling the MAC shall take into account whether the party making
the application has had an earlier opportunity to present this
evidence.
The significance and weight o f available evidence in a case is
determined by arbitrators according to their conviction.
An assured is entitled to file a claim with the MAC to collect
insurance compensation even if at the time of such filing the insurer
has not yet completed the investigation into the incident, which
caused the loss, and has not yet denied the assured’s insurance claim.
The insurer’s willingness to insure property under certain conditions
presupposes that it has information about the risks that normally
occur during the operational use o f such property under specified
conditions.
The parties may specify the object of marine insurance in a contract
by describing only the type o f insured property without listing each
item comprising it. In this case, any property of a particular type
will be deemed insured within the limits prescribed by the contract.
FACTS OF THE CASE
A British com pany used a vessel it chartered w ith submersible equipm ent
on board for seism ic research o n an ocean shelf. T he com pany insured the
vessel and equipm ent w ith a Russian insurer. T he insurance policy did not
specify the nam es o f each item com prising the equipm ent but only identified
its types, as well as th e quantity an d value o f each type o f items.
According to th e insured, during th e insurance p eriod, a cable securing
the eq u ip m e n t cau g h t u p an d bro k e in th e co u rse o f work involving the
equipm ent. P art o f the equipm ent was lost.
T he in su rer was notified o f th e in cid en t. W hen the vessel en tered th e
first port after th e incident, a surveyor hired by the insurer inspected her and
interviewed th e crew.
As the insurer did n o t satisfy th e insurance claim , the assured brought an
action in the M A C, the com petence o f w hich was provided by the insurance
contract.
O n receiving notification o f the arbitration request, th e insurer m ade a
statem ent acknow ledging th e com petence o f th e MAC. It also inform ed the
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C om m ission th a t it had n o t yet denied the assured’s com pensation claim ,
since the investigation into the circum stances o f the in cid e n t was still in
progress at th a t time.
At C laim ant’s request, w ho had liquidation proceedings initiated against
it and trustees appointed in c onnection w ith its insolvency, the M AC case
proceedings were repeatedly stayed for long periods o f tim e. F urtherm ore,
C laim ant sent w ritten notifications to the M AC th at it was negotiating the
possibility o f am icable settlem ent w ith R espondent.
Later in the proceedings the insurer submitted that it refused to acknowledge
the claim. In its statem ent o f defence it denied that the incident which led to
th e loss o f equipm ent had taken place. It m aintained th a t the survey report,
which docum ented this incident, was incorrect because it had been m ade a
significant tim e after the incident and based on w hat the insurer believed to be
false testimony. Based on other docum ents, the insurer held that small parts of
the insured equipment had been regularly lost during the operation of the vessel.
F urtherm ore, the insurer deem ed itself entitled to deny com pensation
to the assured because, a t th e tim e o f the conclusion o f the con tra ct, the
assured ha d n o t inform ed th e insurer a bout all hazards posed by th e use
o f the equipm ent in shallow waters in an area o f intensive fishing activity.
In addition, the insurer held th a t the assured had m isled it by withholding
the serial num bers o f th e item s com prising the equipm ent, w hich had m ade
it impossible to reliably judge which o f the item s on board had been insured.
T he insurer maintained that the policyholder should submit evidence that the
incident had resulted in the loss o f precisely those item s (having those serial
num bers) th a t the parties had m eant w hen they w ere signing the contract.
In response to these defences th e assured subm itted th a t at the tim e o f
signing the contract the insurer had not requested any additional inform ation
o n either the insured property or the risks. T h e assured m aintained th at the
equipm ent was insured not on an item -by-item basis (e.g. based on serial
num bers) but only by its type and cost w ithin the am o u n t specified in the
contract. T he assured held that the fact th a t there had been m ore item s o f
equipm ent on board o f a particular type than it was specified in the insurance
contract did n o t contradict the said contract. T herefore, loss o f equipm ent
o f a particular type, provided that its am ount did n o t exceed that designated
in th e c o n trac t, e n title d th e assured to receive insurance co m pensation,
regardless o f th e serial num bers o f the lost items. C laim ant referred to the
difficulty o f presenting evidence on the circum stances o f the insured event
275

Marine Insurance

Case No 5/2004, award of 13 March 2006

because it had taken place at night in the open sea at a considerable distance
from the shore. C laim ant subm itted th a t it had taken all measures to prevent
and m inim ise th e am o u n t o f dam age: th e area w here th e w ork was to be
carried o u t h a d been surveyed in advance fo r an y extraneous objects that
could catch on th e tow ed equipm ent; an attem p t to find the lost equipm ent
had been u n d ertak en ; th e area had been ph o to g rap hed; w itnesses o f the
incident had been interviewed. T he surveyor contracted by the insurer had
expressed n o doubt in th e assured’s good faith. T he assured held that even
if negligence w hile using th e equipm ent had taken place on th e part o f the
crew mem bers, it should be covered by insurance.
REASONS FOR AWARD
1. T h e p arties agreed in th e insu ran ce c o n tra c t th a t R ussian law was
applicable to th e resolution o f th eir disputes.
2. T he definition o f a m arine insurance c o n tract - w hich is provided by
Art. 246 o f the M SC o f the R F w ith regard to the scope o f relations regulated
by this C ode, w hich sphere is defined in Arts. 1 and 2 o f the M SC o f the R F
and includes activities related to th e use o f vessels for m arine research —
allowed th e arbitrators to qualify th e insurance contract for the vessel and
equipm ent m ade betw een C laim ant an d R espondent as a m arine insurance
co ntract. Since th e p arties’ d ispute w as related to m arine insurance, this
dispute fell w ithin th e subject- m atter com petence o f the M AC provided by
Art. 2 o f th e Statute on the M AC.
T he M A C acknow ledged its com petence in th is dispute.
3. Citing Arts. 10 and 11 o f the Law o f the R F on International Commercial
Arbitration, R espondent submitted that, since the arbitration clause contained
no reference to th e n u m b er o f arbitrators, th e dispute should be settled by
three arbitrators. In response to this submission, Claim ant stated th at it had
no objections to R espondent’s m otion.
T he a rb itra to rs in d icated th a t, u n d e r A rt. 10.1 o f th e Law o f th e R F
o n In tern a tio n a l C om m ercial A rbitration, th e parties m ay determ ine the
num ber o f arbitrators at th eir ow n discretion. At the signing o f th e insurance
contract the parties agreed th at th eir disputes arising from this contract should
be brought before the M A C. T h e agreem ent to resolve disputes u n der the
Rules o f Procedure o f the M AC should be deem ed as part o f this contract.
T he parties did n o t deviate from th e Rules o f Procedure o f the MAC.

T he arbitrators held th a t the fact that C laim ant m ade no objections to
Respondent’s m otion to engage three arbitrators in the proceedings did not
indicate th at C laim ant accepted R espondent’s m otion to introduce a new
arbitration procedure. Im m utability o f the earlier agreem ent betw een the
parties in respect o f the num ber and nom ination procedure o f the arbitrators,
which the parties had made at the signing o f the contract, was also evidenced by
the fact that the said m atter was not subsequently raised by either party. O n the
contrary, the parties repeatedly affirmed their c o m m itm ent to the hearing
procedure provided by the Rules o f Procedure o f the M AC and indicated that
they had no com m ents on the com position o f the arbitral tribunal; they also
m ade no objections in this regard.
Since it was found that th e initial agreem ent betw een the parties o n the
arbitration procedure rem ained in force, the arbitrators found no grounds to
change the procedures agreed on by the parties - the procedure described
in the Rules o f Procedure o f the M A C, w hich, as a general rule, provides for
adjudication by two arbitrators. They noted that in accordance with Art. 19.1
o f the Law o f the R F on International Commercial Arbitration, the arbitration
tribunal shall resolve disputes based on th e procedure agreed by the parties,
unless such a procedure is inconsistent with the said law.
T herefore, the case was adjudicated by a panel o f tw o arbitrators.
4. D uring the proceedings, R espondent brought several m otions.
4.1.
Respondent requested to term inate the proceedings without rendering
a final aw ard since it held th a t C laim ant h a d m ade no legally significant
actions in th e case for alm ost a year, and th e case was not progressing.
C laim an t objected to this m o tio n , indicating its repeated attem pts to
negotiate with R espondent an am icable settlem ent o f C laim ant’s dem ands
as a m ajor cause o f its reduced interaction with th e M A C during this period.
T h e parties exchanged letters and tried to arrange a meeting.
T he arbitrators found no grounds for term inating th e proceedings. They
found th at during that tim e C laim ant had been inform ing the M AC o n the
progress o f negotiations w ith R espondent, m ade m otions, and subm itted
docum ents to the M AC. In this situation it would be wrong to deem th a t the
case was not progressing. Consequently, there was no reason for term inating
the proceedings un d er Art. 23 o f th e Rules o f P rocedure o f the M AC and
Art. 32 o f th e Law o f the R F on International C om m ercial Arbitration.
T he arbitrators also took into account that there was evidence in the case
o f a liquidation procedure in progress against C laim ant in connection with
277

Marine Insurance
insolvency. T he responsibilities o f th e appointed liquidators o f the com pany
included verification and evaluation o f Claim ant’s dem ands to third parties.
The arbitrators noted that in such situations business activities o f an organisation
tend to be impeded and any actions on its part take more time than usual. Under
these circumstances, the termination o f the proceedings would also be groundless.
4.2. R esp o n d en t requested th a t th e M A C com pel C laim ant to secure
Respondent’s claims against Claim ant to repay the arbitration costs, citing the
fact that such security o f repaym ent might prove impossible due to Claim ant’s
insolvency.
C laim ant objected to this m otion from Respondent.
T he arbitrators dismissed the application. They pointed out that, although
an arbitral trib u n al’s capacity to ord er in terim m easures is provided for in
Art. 17 o f th e Law o f th e R F o n Intern atio n al C om m ercial A rbitration, the
law only relates to security in relation to the m atter in dispute. R espondent’s
dem ands against C laim ant to repay arbitration costs were n o t subject m atter
o f th e cu rren t disp u te, fo r they had n o relatio n to th e issue o f insurance
com pensation in th e parties’ dispute. T herefore, issuing interim m easures
in respect o f these requirem ents w ould be contrary to the said rule o f law.
4.3. T h e a rb itrato rs partially g ran ted R e sp o n d en t’s m o tio n to am end
an d supplem ent th e p ro to co l o f o n e o f th e M A C ’s hearings. Taking into
consideration the events o f the said hearing, a reference to additional evidence
subm itted by R espondent was added to th e protocol, and several m isprints
w ere c o rre c te d in it. T h e arb itra to rs m ade a se p arate ruling o n m aking
am endm ents and additions to the protocol.
4.4. R espondent made a m otion to involve in the proceedings a third par an o th er Russian insurance com pany - w ithout m aking its own independent
dem ands. T his th ird p a rty co n sen ted to particip atio n in th e proceedings,
explaining th at, to its knowledge, C laim ant had taken out double insurance
for its equipm ent. C laim ant’s dem ands to this third party were the subject o f
separate arbitration in London.
Since C la im a n t o b je c te d to th e in v o lv em en t o f th e th ird p arty , the
arbitrators, based on Art. 13 o f the Rules o f Procedure o f the MAC, dismissed
Respondent’s m otion, for, in accordance with the established MAC procedure,
engagem ent o f a third party in arbitration is n o t just conditional o n the third
party’s con sen t bu t also o n bo th disputing parties’ consent.
4.5. R esp o n d en t applied fo r su m m o n in g as a w itness an em ployee o f
the insurance com pany, w hich R espondent had requested to involve in the
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p roceedings as a th ird party. R espondent argued th at th e said em ployee
had relevant in fo rm atio n to th e c u rre n t proceedings: on R e sp o n d e n t’s
perform ance o f its disclosure duty, on double insurance o f the vessel, on the
events involving the vessel an d equipm ent during the period o f th e contract
between the assured and the other insurance company. R espondent held that
it was its inalienable right as a party to the proceedings to subm it evidence in
the case, including witness testim ony.
C laim ant ad m itte d th a t there had been a p e riod w hen the vessel had
b een insured bo th w ith R esp o n d en t an d th e o th e r insu ra n ce com pany,
but at the tim e o f th e incident only the c o n tra ct with R espondent was in
effect. T he agreem ent w ith the oth er insurance c om pany was m ade later.
C laim ant held th a t n eith er th at insurance com pany n o r its em ployees had
in fo rm a tio n relevant to th e c u rre n t proceedings. T h u s th e proceedings
w ould be unn ec essarily co m p lic ated w ith th e h ea rin g o f th a t p e rso n ’s
testim ony.
The arbitrators pointed out th a t under Art. 19.2 o f the Law o f the R F on
in tern atio n al C om m ercial A rbitration, the resolution o f issues regarding
th e relevance o f any evidence falls w ithin the com petence o f the arbitral
tribunal. In this case the arbitrators ruled that Respondent had not presented
sufficient evidence that the person it requested to involve as a witness had
relevant inform ation on the m atter in the dispute betw een C laim ant and
R espondent. The allegation o f double insurance at the tim e o f the incident
was unconfirm ed. R espondent provided no explanation as to how the said
person could have obtained inform ation on the assured’s com pliance w ith
its disclosure duty and on the circum stances o f the event, considering that
at that tim e the vessel had not yet been insured by th at insurance company.
Therefore the arbitrators found that the said person’s testim ony could not
be deem ed as relevant evidence in the case.
4.6. D uring the second hearing, after the parties stated their positions,
exchanged questions, and gave necessary explanations to the arbitrators,
Respondent stated its intention to present additional evidence in the case —
copies o f a num ber o f docum ents that were already in th e case files, certified
by the manufacturer of the insured equipment. Because at that time Respondent
did not have the said evidence, it requested to stay or adjourn the proceedings
u ntil the evidence was delivered from abroad.
C laim ant objected to this m otion, deem ing it as an attem pt to protract
the proceedings.
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In response to the arbitrator’s question why Respondent had not moved to
adjourn th e proceedings at least at the beginning o f th e hearing if it attached
so m uch im portance to th e d ocum ents w hich it w anted to present as new
evidence, R espondent explained th at it had hoped th a t available evidence
would be sufficient to support its position. However, as C laim ant challenged
th is evid en ce in th e co u rse o f th e h earin g , R e sp o n d e n t felt th e need to
introduce new evidence.
T he arbitrators indicated th a t, u n d e r Art. 14 o f th e Rules o f Procedure
o f th e M A C, th e proceedings can be adjourned a t a party’s request only in
case o f necessity. T he arbitrators n o ted th a t th e d ocum ents referred to by
R espond en t w ere p a rt o f th e case, a n d th e ir certification was irrelevant,
because C laim an t did n o t dispute th e ir authenticity. In addition, over the
past two years th a t th e proceedings had b een going on , R espondent had
had am ple oppo rtu n ity to prepare for th e M A C all th e evidence it deem ed
necessary.
T he m o tio n for the ad journm ent o f the proceedings was rejected.
5.
O n the subject m atter o f the submitted claims and defences, the arbitrators
found the following.
5.1. R egarding the assured’s com pliance w ith its disclosure duty.
T he arbitrators found th at th e assured had no t violated the requirem ents.
Respondent’s references to specific risks related to the use o f such geophysical
equipm ent and to the fact th at it had had no previous experience with insuring
such equipm ent were deem ed unfounded. T he arbitrators pointed out in their
award th at R espondent was a professional insurer operating o n the m arine
insurance m arket, am ong others. Its willingness to insure such equipm ent
indicated th a t th e insurer had a c ertain am o u n t o f inform ation about the
risks involved in its operation. A t th e sam e tim e, th ere was no evidence in
th e case to indicate th a t th e equipm ent had been subject to any special risks
as com pared w ith the risks involved in o peration o f sim ilar equipm ent o r to
those risks th a t had been agreed by the parties to the contract.
In particular, the arbitrators found no breach in the fact that, according to
the insurer, o n the day o f the incident the vessel had been used for research in
the area o f high fishing activity and th at the stream er securing the equipm ent
m ight have b roken because it had b een caught in unattended fishing nets.
In the insurance co ntract the parties did not restrict the navigation area o f the
vessel except w ith reference to its class and «R estrictions o n navigation areas
by the Institute o f London U nderw riters o f 1 July 1976.» A t the tim e o f the
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incident the vessel was within an area o f navigation indicated in the insurance
contract. T he arbitrators noted th a t it would be reasonable to assum e that
som e locations w ithin the navigation lim its agreed by the parties had m ore
intensive fishing activities th an others.
5.2.
In regard to the need to prove that the lost item s had had the serial
num bers that the parties had intended to include into the insurance contract,
the arbitrators turned to the interpretation o f the contract in order to establish
which equipm ent the parties had agreed to insure. T he arbitrators found that
at the signing o f the contract, the assured had informed the insurer of the type,
am ount and cost o f the equipm ent it wished to insure. This inform ation was
reflected in the insurance policy. T hus the parties had agreed on th e type,
value, and am ount o f equipm ent to be insured.
N o serial o r o ther num bers, w hich would allow for identification o f each
item com prising the insured equipm ent, were specified in the contract. The
arbitrators found th a t the absence o f inform ation on such num bers did not
contradict the requirem ent to specify the object o f insurance in a contract o f
m arine insurance, w hich was provided in Art. 249.2 o f the M SC o f the RF.
T he arbitrators held th a t in this case any equipm ent o f a particular type that
was on board w ithin the limits provided by the contract was insured. This
included the items th a t had been lost as a result o f the incident.
T he arbitrators held that, if at the tim e o f signing the contract Respondent
had wished to identify each item o f the insured equipm ent, it could request
inform ation from C laim ant o n th e num bers o f the equipm ent or to insist on
another way to itemise it.
Therefore, the arbitrators found that the insurer’s dem and for the assured
to provide evidence th a t the num bers o f th e equipm ent lost on the day o f
the incident were identical to the num bers th at the assured and the insurer
had intended when signing the insurance contract did n o t conform w ith the
parties’ contract.
T h e p a rties agreed in th e ir a nsw ers to th e a rb itra to rs ’ q u e stio n on
th e in su re d am o u n t pro v id e d fo r in th e in su ra n ce c o n tra ct: w h e th e r it
was u n d ersto o d as th e lim its o f th e assu red ’s liability, w ith in w hich all
th e losses th a t the assured in c urred during th e period o f insurance w ere
com pensated, or w hether the insurance was based on the revolving principle,
i.e. indem nity w ithin a specified am o u n t should be paid for each insured
event. The representatives o f both parties held that the com pensation am ount
provided by th e contract was the insurer’s lim it o f liability for all assured’s
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losses, which it m ight incu r in regard to th e insured equipm ent during the
entire effective period o f the contract.
This in terpretation by th e contractual parties allowed the arbitrators to
conclude th a t at th e tim e o f signing the insurance c o ntract the parties had
allow ed fo r th e assured’s right to have m ore un its o f a p a rticu lar type o f
equipm ent o n bo ard th a n was indicated in th e insurance contract. In this
case, any o f these units w ithin th e am o u n t specified in the co n tract were
insured; this lim it, w hich was established by the contract, m arked the extent
o f the insurer’s liability. T he arbitrators also held th at such understanding
o f the contract excluded, in ter alia, th e possibility o f reducing the am ount
o f payable indem nity in p ro p o rtio n to th e ratio o f the insured a m o u n t o f
equipm ent un its o f a certain type to th e total am o u n t o f equipm ent units of
this type o n board the vessel.
5.3. T he insurer’s statem ent th at th e loss o f equipm ent had been caused by
a violation o f operating instructions —using the equipm ent in unacceptably
deep w aters and without a special emergency lift system —was not supported
by the evidence in the case.
5.4. T h e insurer disputed th e conclusions about th e circum stances o f the
incident an d th e am o u n t o f lost equipm ent th at it resulted in, w hich were
produced by th e surveyor c o n tracted by th e insurer and w hich C laim ant
insisted o n d uring th e proceedings. T he insurer proposed to rely o n other
docum ents th a t had b een prepared o n board th e vessel during the research
voyage, which contained facts o n th e dam age to and loss o f equipm ent. T he
assured, w ho had previously subm itted these docum ents to th e insurer, held
th at they w ere am biguous, contained inaccuracies, an d did not give grounds
for the inferences th at the insurer tried to draw from them .
T he arbitrators held that the resolution o f this issue hinged on the evaluation
o f evidence. Having considered all available evidence in the case, the arbitrators
found th at the survey report contained the fullest account o f the circumstances
o f the incident. T he fact th at the surveyor had been appointed by Respondent,
as well as the circum stances in which the surveyor was preparing the report,
m ade the report th e most reliable piece o f evidence in the case.
5.5. Using the survey report to establish the type and cost o f the equipment
and the circum stances o f its loss, the arbitrators decided to award the claims,
less the deductible.
The Arbitrazh C ourt o f the City o f Moscow granted the assured’s application
to set aside th e aw ard o f th e M A C. T h e rulin g th e C o u rt stated th a t th e
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com position o f the arbitral tribunal was not in accordance with the Law o f
the R F on International C om m ercial A rbitration. T he Cassation C ourt set
aside the ruling o f the C ourt o f the first instance.

Case No. 6/2005, award of 29 August 2005
A request to recognise the occurrence of an insured event may be
brought before the MAC since such a request is connected with the
performance of a marine insurance contract.
A request to recognise the occurrence of an insured event cannot
be qualified as a request to establish a legally significant fact.
FACTS OF THE CASE
A sea vessel ow ned by a Liberian co m p an y was insured by a Russian
insurer against loss and damage.
D uring th e period o f insurance th e vessel was involved in an incident
that resulted in repair costs: the propeller and propeller shaft were damaged.
The insurer was im m ediately notified o f the incident; one and a h alf m onths
later the incident docum ents verifying its circum stances and explaining the
am ount o f dam ages were sent to the insurer.
The insurer denied the claim, indicating, inter alia, that the causes o f the
incident were not covered by the insurance.
T hree and a h a lf years after the incident the assured brought before the
M AC a claim to recognise the incident as an insured event which had given
rise to the insurer’s obligation to pay indem nity.
T he insurer requested to deny the claim because C laim ant had missed
the lim itation period (Art. 966 o f the C C o f the R F, Art. 409 o f the M SC o f
the RF). In support o f its position, the insurer cited a case that had previously
b een considered in the M A C , where the insurer was also involved as the
respondent to a claim to collect insurance money brought by a second assured
o f the vessel. I n th a t case th e claim ant’s dem and was denied because the
arbitrators deem ed th a t the lim itation period had been missed.
The assured held that this case had a number o f essential differences from that
considered before. The differences were in the nature o f the claims. The claim to
recover the sum o f insurance compensation, which was considered by the MAC
283

Marine Insurance

Case No. 14/2005, award of 2 March 2006

before, had been o f pecuniary nature and arose from the insurance contract.
O n the other hand, the current case did not concern the insurance contract as
such but its performance, during w hich the insurer, following its internal rules,
refused to recognise the incident as an insured event, calling into question the
applicability to the incident o f the term s o f the insurance contract. Therefore,
the assured held th at the claim s in th is case were o f n on-pecuniary nature,
although they w ere related to the insurance co ntract (which predeterm ined
the com petence o f the M AC in their consideration); however, the claims did
not rise from the contract but from law. Such claims require the application of
a general lim itation period (Art. 196 o f th e Civil C ode o f the R F), rather than an
abridged limitation period (Art. 966 o f the Civil Code o f the RF, Art. 409 o f the
MSC o f the RF), w hich had com m enced at the tim e when the insurer had been
notified o f the insurer’s decision to deny the com pensation claim.
REASONS FOR AWARD
T h e a rb itra to rs based th e ir d e c isio n in th is case on th e fact th a t the
disputed relations w ere subject to Russian substantive law. O n this m atter
C laim ant an d R espondent had reached a n agreem ent.
T urning to th e qualification o f th e m erits o f th e claim s, the arbitrators
found th at th e case brought before the M A C was a dispute concerning the
perform ance o f a m arine insurance contract.
Claimant linked the recognition o f an insured event to Respondent’s liability
to indemnify Claimant, i.e. liability arising exclusively from the marine insurance
contract betw een the parties. In this sense, th e parties’ dispute concerned
contractual relations arising from foreign econom ic relations, which could be
referred to international commercial arbitration under Art. 1.2 o f the Law of the
R F on International Commercial Arbitration. As another argument in favour of
such interpretation, the arbitrators noted that Claimant had issued its application
to the MAC in the form o f a claim, which named Respondent and indicated that
C laim ant considered a lim itation period to be applicable to its claim.
T he arb itrators held th at th e sim ilarity noted by C laim ant betw een the
brought claim and a dem and to recognise a legal fact precluded in this case the
interpretation o f C laim ant’s application to the M A C as a claim to recognise
a legally significant fact. C laim an t’s dem an d did n o t consist in a request to
establish th a t the p ropeller an d p ropeller shaft o f th e vessel had got caught
in a fishing net o n a certain day in a certain place, o r even in a m ore general
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request to establish the cause o f m achinery failure. C laim ant asked the MAC
to confirm the occurrence o f an insured event - a n elem ent o f contractual
(insurance) legal relations and n o t ju st a legal fact. C laim ant’s request to
recognise an insured event im plied, inter alia, th e resolution o f a num ber
o f legal m atters, an d its satisfaction could pred e te rm in e th e finding th at
R espondent had breached its contractual obligations. This was only possible
by way o f action proceedings. T he fact th at C laim ant did not directly apply
to the M A C to im pose o n R espondent any o f its contractual obligation for example, to pay the insurance indem nity - could not in itself affect the
arbitrators’ qualification o f C laim ant’s dem ands and o f the dispute a t hand.
Such understanding o f the parties’ dispute as arising from the performance
o f an insurance contract allowed the arbitrators to find that all claims arising
from this contract, including the dem and to recognise the occurrence o f an
insured event stated in the application, were subject to the tw o-year limitation
period provided by Art. 409 o f the M SC o f the RF.
Since by the time o f filing the claim, this period had expired and Respondent
had pleaded the applicability o f the lim itation period, the claim was rejected.

Case No. 14/2005, award of 2 March 2006
A claim filed against a particular subdivision of a legal entity
should be considered as a claim against that entity.
The shipowner, not operator, of a vessel is liable to the cargo
owner for the safety of the cargo, unless otherwise follows from the
facts of the case.
A party insured under a contract of a shipowner’s liability insurance
must prove the occurrence of an insured event: that this event has
caused harm, which provided the ground for the filing of a claim for
such damages against the assured. The presence of circumstances
excluding or limiting the obligation to pay the insurance indemnity
should be proved by the insurer, unless otherwise follows from the
contract.
In situations where the shipowner has shown due diligence to
make the vessel seaworthy, the insurer’s references in its defence
to unseaworthiness of the vessel are unfounded.
If the assured stated in the insurance application that the vessel
would carry cargo on deck, and the insurer agreed to insure the
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vessel on this condition, the conclusion of contracts for carriage of
cargo by the assured does not mean that it accepts additional risks,
and it is not obligated to notify the insurer each time.
If the liability insurer has withdrawn from the settlement of claims
brought against the assured, the latter is in this case entitled to
make an out-of-court settlement with the claimant. The assured’s
respective costs shall be compensated by the insurer, unless there
are reasons to believe them overstated, and provided that the insurer
is liable for the assured’s possible legal costs under the contract.
FACTS OF THE CASE
T he ow ner o f a sea-going cargo vessel an d a Russian insurer concluded a
m arine insurance contract. U nder this contract, th e insurer was liable for the
costs th at the assured incurred o r would incu r pursuant to its obligation to
indem nify any third parties’ damages caused by the operation o f the vessel; in
particular, damage to floating or fixed objects they owned, as well as to cargo.
Along w ith the shipowner, which was nam ed «assured» and «beneficiary»
in the co n tract, th e operato r o f the vessel was also m entioned there.
D uring the te rm o f in surance, in th e process o f loading containers on
the hatch covers at th e po rt o f Busan, th e vessel listed to port; as a result,
several loaded containers fell overboard, an d on e chassis - also part o f the
cargo - fell on th e pier. T he pier, the dropped containers, and th e container
contents w ere dam aged.
O n arrival at a Russian port the m aster filed a sea protest. The insurer took
p art in the investigation o f th e in cident and involved several surveyors in it.
The shipowner was charged with the costs o f the lifting o f the containers and
damage to the pier. The insurer took part in the negotiations over the settlement
o f these claims. T he insurer’s and assured-shipow ner’s agents signed a claim
report, where they specified the am ount o f insurance com pensation payable
by the insurer. T he insurer paid th e appropriate am ount.
T he in su re r o f th e cargo, w h ich h a d b een in th e c o n ta in e rs th a t fell
overboard, later filed against the shipowner subrogated claims in respect o f the
dam aged containers and th e ir contents. As a result o f negotiations between
the shipow ner and the insurer o f the cargo, the original am ount o f this claim
was reduced by about one-third. T he shipow ner paid the agreed am ount and
turned to its liability insurer for com pensation, which was denied.
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T he liability in su rer su b stan tiated th e den ial o f p a y m e n t as follows.
Firstly, it held that the vessel was n o t properly prepared by the shipow ner
for the loading o f containers on deck and that she did not have th e necessary
stability because o f errors m ade in the p reparation o f the cargo p lan and
miscalculation o f the am ount o f ballast (unseaworthiness, w hich, un d e r the
insurance contract, ruled out the qualification o f the respective incident as
an insured event).
Second, R espondent believed th a t th e assured’s losses had been caused
by the carriage o f cargo under less favourable conditions than those approved
by the international m aritim e practice. U nder the contract o f insurance such
losses were also not subject to com pensation.
Third, the insurer held that the assured had had no right to carry cargo on
deck in the absence o f a respective agreem ent with the cargo owner. U nder
Art. 138 o f the M SC o f the R F the undertaking o f the carriage o f such cargo
resulted in the carrier’s forfeiture o f th e right to lim it liability.
Fourth, the insurer maintained that the shipowner’s obligation to compensate
the damage to the cargo had never occurred. U nder the term s o f the charter
(pro-form a G E N C O N ), the shipowner was, on the one hand, not liable for
damages caused by the actions o f th e m aster and crew, and, on the other,
the shipowner was responsible for the loading o f the cargo and liable for the
associated risks. Furtherm ore, the insurer believed th a t the ow ner, whose
liability was insured, was not the party at fault for damage to the dropped deck
cargo. Even though Claim ant was th e shipow ner, it had hired a n operating
com pany to operate the vessel. This com pany was the party which had signed
the contract with the charterer, and the bill o f lading was also issued in its name.
Fifth, the insurer noted th at it had received no notification o f change in
risk due to the loading o f cargo on deck.
T he shipow ner did not agree with the insurer’s decision and applied to
th e M A C , w hose com petence was provided by the insurance c o ntract, to
recognise the incident in port Busan as an insured event and to recover the
shipowner’s losses from the insurer. The shipowner acknowledged that, when
loading the cargo, errors were made in the stability calculation o f the vessel;
however, the calculations met the requirements o f stability regulations for cargo
vessels; th e insurer was unjustified in merging the notions o f seaworthiness
and cargoworthiness; at the signing o f the insurance contract the insurer has
been advised that the vessel had been fit for carriage o f deck cargo and that the
shipowner intended to perform such carriage. The shipow ner also pointed out
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that both the insurance contract and policy identified the operator o f the vessel.
In the shipowner’s view, this meant that the operator’s liability was also insured.
In addition, C laim ant noted th a t it was the shipowner, not the operator, that
had indem nified th e incurred damages.
During the proceedings, the insurer requested to reject the claim because it
had been filed against the inappropriate respondent - the insurer’s subsidiary,
w hich w as n o t liab le fo r th e in s u re r’s a c tio n s — an d C la im a n t had n o t
requested to change the respondent. T he insurer also requested to term inate
the proceedings w ithout an award because, in its view, the person who had
signed th e claim o n b e h a lf o f C laim an t, had n o authority to perform this
action: a t th e signing o f th e pow er o f attorney, th e notary only confirm ed
the signature an d iden tity o f th e signing party, n o t its authority to act on
C la im a n t’s behalf; th e p ow er o f a tto rn e y co n ta in ed ina cc u rac ies in the
nam e o f th e body before w hich th e representative had the right to act on
Claim ant’s behalf: «The M aritim e A rbitration C om m ission o f Russia» and
«The C ham ber o f C om m erce and Industry o f th e C ity o f Moscow.»
T he m atte r was co nsidered in th e M A C by a p anel o f tw o arbitrators,
one o f w hom was at C laim ant’s request ap pointed by th e C hairm an o f the
MAC. T w o hearings w ere held o n th is case. T h e second hearing was held in
absence o f th e representatives o f th e parties, w hich had been duly notified
o f its tim e an d place.
REASONS FOR AWARD
1. U n d er th e parties’ agreem ent m ade at the conclusion o f the insurance
contract, the arbitrators resolved the dispute in com pliance with Russian law.
2. T h e arbitrators found th a t th e claim could not be rejected based on
th e fact th a t the claim had been brought against th e insurer’s subsidiary, not
to the insurer itself. In this regard, it was n oted th at, under Art. 55.3 o f the
C C o f the R F, subsidiaries are n o t legal persons. Since the filing o f a claim
against a subsidiary is n o t possible, th e arbitrators decided that the proper
respondent in this case was a legal person whose subsidiary was nam ed in the
claim as the respondent. T he M AC issued an interlocutory order to substitute
the respondent. T he arbitrators also to o k into account the fact that, although
the claim had been filed against the insurer’s subsidiary, the insurer itself had
jo ined th e proceedings, elected an arbitrator, provided explanations in respect
o f the claim , an d taken p art in th e first hearing o f th e case.

3. R espondent’s m otion to term inate the proceedings was also rejected.
U n d e r Art. 1209.1 o f th e C C o f th e R F , the form o f a tra n sac tio n , such
as a pow er o f atto rn ey is de term in ed in a cco rd an c e w ith th e locus regil
actum principle. T he pow er o f attorney, w hereby C laim ant authorised its
representative to act on its beh a lf an d based o n w hich the representative
signed the arbitration claim , was issued in M alta. Consequently, the form of
the pow er o f attorney was subject to M altese law. C laim ant’s secretary had
signed the pow er o f attorney on C laim ant’s behalf. T he signatory’s identity
and its signature o n the pow er o f attorney had b een certified by a notary
public in M alta. T he arbitrators found th a t this pow er o f attorney contained
sufficient inform ation to deem th a t the representative identified in it was
authorised to sign the claim on C laim ant’s behalf and to bring it before the
MAC. Respondent failed to prove that the confirm ation by the notary public
o f th e identity o f th e signatory w ho had signed the pow er o f atto rn e y on
Claim ant’s behalf was a m andatory elem ent for a power o f attorney under the
law applicable to the form o f the pow er o f attorney. In confirm ation o f the
authority o f the Claim ant-com pany’s secretary to act on its behalf, C laim ant
submitted an extract from its bylaws and a letter from a M altese attorney. This
attorney confirm ed th a t the authorised signatory was C laim ant’s secretary
and as such was e n titled to act o n its behalf, in particular, to give pow er
o f attorney. In addition, the arbitrators noted in regard to this m atter that
both the insurance con tract, the perform ance o f w hich had given rise to the
dispute, and the claim filed with the M AC w ere signed by the same person.
4. The claim was satisfied. In deciding in Claim ant’s favour, the arbitrators
w ere guided by the following considerations.
4.1.
T h e a rb itra to rs fo u n d th a t th e sh ip o w n er (C la im a n t), n o t the
op e rato r o f the vessel o r a n o th e r party, was liable for th e cargo th a t had
been transferred to it at the port o f Busan, and thus Claim ant was entitled to
request com pensation from Respondent for the costs C laim ant had incurred
in respect o f this cargo.
In its relations with third parties concerning vessel operation, the vessel
o p e rato r usually acts o n beh a lf o f th e shipow ner. T h e available evidence
showed th at in this case it was the operator that acted in respect o f the vessel,
w hich, how ever, d id n o t exclude the shipow ner from the cargo carriage
relations. A part from indicating in the fixture recap th at under this contract
th e operato r-co m p an y acted as an o p e rator - and repeating this twice th e c o n tra c t also re p eatedly m e n tio n e d th e sh ip o w n er, m aking a clear
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terminological distinction betw een these parties. It was also pointed out that
the bill o f lading was to be issued in the form approved by the shipowner;
the circum stances for which the shipow ner was not liable were specified; the
taxes, duties and wharfage payable for the cargo an d vessel were distributed
between the shipow ner and charterer. T he operato r was never referred to as
the «carrier.» T he fact that th e charter had no p articular designation for the
shipowner (the principal with respect to the operator) was, in the arbitrators'
view, perfectly acceptable under E nglish law, which the parties had chosen
as applicable to th eir relations und er the charter.
The arbitrators were unable to m ake a definitive conclusion about which
party was responsible for the carriage o f goods under the bill o f lading and,
in this capacity, was liable for the cargo. T he bill o f lading had been issued
by charterer’s agent o n behalf o f «the vessel m aster.» But this in itself did not
explain in w hat capacity the vessel m aster figured in this case: on behalf of
what carrier-party he had acted. At the sam e tim e, one o f the term s in the
fixture recap was the shipow ner's approval o f the form o f the bill o f lading.
Therefore, the arbitrators found that the parties had in all likelihood intended
to qualify the shipow ner as the carrier un d er the bill o f lading. Furtherm ore,
the fact th a t th e copy o f th e bill o f lading from th e case file had no traces
o f the vessel’s stam p, along w ith the circum stances o f the case (the falling
o f containers overboard before all cargo had been loaded o n board), raised
doubts th at it was the onboard bill o f lading.
The arbitrators recognised as significant the fact that, regardless o f who
was the cargo carrier u n d e r bills o f lading, th e term s o f th e ch a rte r were
sufficient to im pose liability for the dam aged cargo o n the shipowner.
T he arbitrators also p o in ted ou t a n u m b e r o f indirect indications that
it was th e ship o w n er (C la im a n t) th a t was th e party liable for the cargo.
In particular, u pon the arrival o f the vessel after the incident at port Busan
to the first Russian port, the m aster filed a notarised statem ent o f sea protest,
indicating that the purpose o f the protest was to protect the shipowner 's rights.
This statem ent was issued o n the shipow ner’s letterhead. F urtherm ore, the
shipow ner in teracted w ith the insurer o f the cargo in respect o f the latter’s
indem nity dem ands.
The a rb itra to rs h eld th a t th e fact th a t th e insu rance ap p lic atio n and
insurance p olicy m e n tio n e d th e vessel o p e ra to r alo ng w ith th e in surershipowner demonstrated the parties’ intention to clearly indicate that in respect
o f the assured (including the assured’s liability) the insurance contract applied
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to the tim es w hen the vessel was under the operator’s control. T hat is, under
the insurance contract, th e shipowner’s liability was also insured a t the times
when the vessel was under the control o f the operator identified in the contract.
4.2. Regarding the allocation o f the burden o f pro o f the arbitrators found
the following.
An insured event, whose risk o f occurrence and consequences the insurer
assumed under the insurance contract, was defined in th e contract as causing
damage to third parties by the assured in connection with the operation o f the
vessel, which gave rise to claims for damages against the assured that could be
settled in court or out o f court. T he contract also lim ited in several respects
this general concept o f an insured event and the insurer’s obligation to pay
com pensation in case o f an insured event:
• T he contract clearly specified the insured types o f the assured’s liability
(risks), w hich included liability for the cargo th a t was carried o r had been
carried on the insured vessel
• T h e c o ntract listed the assured’s dam ages and costs, w hich were not
covered by the insurance, even though they could result from th e assured’s
liability for the cargo
• T he co n trac t specified a n um ber o f indem nity dem ands, costs, and
o ther losses, to which the insurer’s liability did not apply, regardless o f which
o f the covered assured’s liabilities (risks) had given rise to these claim s
• T he c ontract contained a num ber o f term s (such as the proceeding o f
the vessel on a voyage in an unseaw orthy condition), which precluded the
qualification o f an event specified in the contract as an insured event.
Based on these contract terms, the arbitrators recognised th at the assured
had the obligation to prove the o ccurrence o f a n insured event, as it was
defined in the co n trac t: causing dam age to th ird parties in th e course o f
operating the vessel, which had given rise to claim s for dam ages against the
assured and was covered as one o f th e insured risks.
O n th e o th e r h a n d , th e in su re r bo re th e b u rd e n o f proving th a t the
obligation to pay indem nity had not arisen (due to exem ptions provided in
th e contract, w hich lim ited the notion o f an insured event or the insurer’s
liability for certain dam ages, albeit related to the insured event).
4.3. The arbitrators rejected the insurer’s reference to the unseaworthiness of
the vessel due to errors in the preparation o f the cargo plan and miscalculation
o f the am ount o f ballast on board as a fact discharging the insurer’s obligation
to pay indemnity.
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U nd er the term s o f th e insurance con tract th e insurer’s liability for the
cargo should be deem ed insured if it was caused by unseaw orthiness o f the
vessel. T he respective exem ption (concerning unseaworthiness) applied only
to o ther risks, bu t no t to th e risk o f liability for th e cargo.
The arbitrators also found that Respondent had failed to prove that the vessel
had not had sufficient stability at the tim e when the containers were loaded on
deck. They pointed out the conflicting conclusions on this matter by the surveyors
who investigated the circumstances o f the incident. Some surveyors thought that
the loss o f stability could have resulted from insufficient ballast; others believed
that the fall o f the containers had been caused by severe weather conditions,
by the crane operator’s negligence, by insufficient responsiveness o f container
lashing on deck; still others stressed the errors that the master and cargo mate
had made in calculating the cargo stability and loading the containers.
T he evidence in th e case also confirm ed th a t th e shipow ner h a d done
all in its pow er to m ake th e ship seaw orthy in term s o f stability: there was
comprehensive inform ation o n board about th e stability o f the vessel, and the
master and m ate had sufficient qualifications to properly use this information.
4.4.
T he arbitrators also found unreasonable the insurer’s submission that
the carriage o f co ntainers o n deck had provided less favourable conditions
th a n th o se acce p te d in in te rn a tio n a l p ra c tic e , an d th a t th e in su rer was
therefore entitled to deny th e insurance claim.
It was found th a t at th e tim e o f signing the insurance contract th e assured
had stated in th e insu ran ce application th a t th e vessel had carried cargo,
including the carriage o f containers on deck. T he insurer had agreed to insure
the assured’s liability o n this condition, thus confirming that the assured had
had the right to carry cargo o n deck.
The insurer’s submission that contract o f carriage was made in contradiction
w ith o f A rt. 138 o f the M SC o f the R F (tra n sp o rtation o f goods on deck
w ithout an agreem ent with the shipper) and th e insurer’s conclusion that the
carrier had therefore forfeited its right to lim it liability were not confirm ed
by available evidence. In th e fixture recap th e parties clearly agreed o n the
carriage o f containers in th e hold o r on deck at th e carrier’s option. T he bill
o f lading available in th e case did no t provide definitive indication as to either
who were th e parties to the contract evidenced by th e bill o f lading, or what
was the scope o f the parties’ rights an d obligations un der this contract; thus
it was impossible to conclu d e, in p articular, th a t th e bill o f lading did not
specify th e term s o f carriage o f containers on deck.
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In this situation, the arbitrators found no grounds to consider th a t, in
u ndertaking the carriage o f containers, the ca rrier had m ade the contract
on less favourable term s than those generally accepted. O n the contrary, the
carriage o f containers on deck was the usual practice, o f w hich the assured
had inform ed the insurer from th e start.
In contrast to the insurer’s view, the assured was not required to notify the
insurer o f every contract it made to carry cargo on deck. Since the assured had
notified the insurer at the signing o f the insurance contract that the vessel was
used for carriage o f containers on deck, the conclusion o f a specific contract
for carriage o f containers on deck did not m ean that the assured accepted
additional risks com pared with those provided in the insurance contract.
4.5.
T he insurer’s subm ission th a t the assured’s liability for the damaged
cargo had not occurred (since it was not liable for th e crew ’s actions during
the vessel operation, and also since the shipow ner was not liable for cargo
loading and associated risks) was also deem ed unproven.
T he arbitrators noted th a t in actual practice it was very difficult to prove
that the crew ’s errors while operating th e vessel was a reason to relieve the
ca rrier o f liability in cases sim ilar to the present case (w hen dam age had
occurred in th e process o f loading and had b een a likely consequence o f
im proper joint actions by the stevedores and crew). In m any countries courts
are not inclined to rem edy carriers in such cases, interpreting the provisions
o f the Hague and Hague-Visby Rules restrictively. Therefore, the conclusion
as to the outcom es o f a possible trial could only be hypothetical; that is, it was
quite likely th at th e shipow ner would lose the case.
At the sam e tim e the shipow ner was negotiating with the cargo insurer
an out-o f-co u rt settlem ent o f the latter’s claim s in a situation where it was
very likely th at a claim would be filed with a com petent jurisdictional body
to recover from th e shipow ner the value o f the dam aged cargo, accom panied
with interim m easures in the form o f arrest o f th e vessel. Such a trial w ould
involve significant legal costs, contingency fees, and o th er expenses for the
shipowner. T he am ount o f these expenses could well be com parable to or
even exceed th e am ount o f the cargo insurer’s dem ands.
T he insurance co n tra ct provided th a t th e assured’s expenses aim ed at
reducing the am ount o f claims, o f protecting the assured’s interests, as well as
the litigation and arbitration costs, were the insurer’s liabilities. T he assured
subm itted (and the insurer did not contradict this submission) that the insurer
had distanced itself from decisions on further actions in respect o f the cargo
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insurer’s dem ands, leaving the assured to m ake a decision on its own. At the
sam e tim e, u n d e r th e term s o f th e in surance c o n tract the insurer had the
obligatio n to p ay in d e m n ity even in cases w here th e c laim for p ro p e rty
dam age against th e assured was settled out o f court.
This led the arbitrators to co nclude th a t, having first taken part in the
settlem e n t o f th e cargo in su re r’s claim s an d th e n w ithdraw n from th e ir
settlem en t, th e insurer assum ed th e risk o f accepting any decision by the
assured on claim settlem ent aim ed at avoiding additional costs. The arbitrators
found no grounds to deem unreasonable the am ount o f the indem nity payable
to the cargo insurer (w hich was 1.5 tim es less than th e original claim ) that
had been negotiated betw een the shipow ner and cargo insurer.
5.
Having found C laim ant’s dem ands reasonable, the arbitrators satisfied
the claim in full.

Case No. 15/2005, award of 31 January 2006
If an insurance contract provides that it shall be terminated in
case the assured fails to pay the premium at one of the parties’
written notice, in order to terminate the contract, such notice must
be sent during the term of the contract.
If the insurance contract provides for payment of the insurance
premium in instalments during certain periods of time, an instalment
can be paid on any day within such a period; the limitation period
on the insurer’s request to pay the premium begins to run at the end
of this period.

FACTS O F THE CASE
Two Russian com panies signed a o n e-year insurance contract for a sea
going vessel. U n d e r this insurance contract, the prem ium was to be paid in
instalm ents: quarterly, in four equal instalm ents.
T he assured had m ade the first three paym ents. T he rem aining, fourth,
part o f the prem ium was not paid, despite repeated requests from the insurer.
In keeping with the arb itration clause in the co ntract the insurer applied
to the M A C to recover from th e assured th e unpaid instalm ent, as well as
the interest for use o f funds.
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Respondent did not acknowledge the claim. In support o f its position it
referred to the contract clause that the contract should be terminated on written
notice from one o f the parties in case the assured failed to pay the prem ium
within the period o f tim e provided by the contract; Respondent also referred
to the assured’s right, provided by Art. 958.2 o f the CC o f the R F, to withdraw
at any tim e from the insurance contract. Respondent believed that the period
o f the last instalm ent o f the insurance prem ium started on the first day o f the
respective quarter. Since the prem ium had not been paid on that day, the
contract should be deem ed term inated.
It was not until the insurer filed the claim that the assured sent it a notice
o f term ination o f the contract effective the first day o f the fourth quarter o f
the period provided by the contract.
In addition, Respondent submitted that Claimant had missed the lim itation
p eriod. R esp o n d en t h eld th a t th is perio d h a d co m m e n c e d o n th e day
w hen, in R esp o n d e n t’s view , th e ap p ro p riate paym ent was to be m ade,
th a t is, on th e first day o f the fo u rth qu a rte r. Since th e claim w as filed
tw o years an d tw o and a h alf m onths after th a t d ate, th e lim itation period
had b een m issed.
A t R esp o n d en t’s request th e case was processed in the absence o f its
representatives.
REASONS FOR AWARD
T he arbitrators found th at the contract had com e into force w hen both
parties had signed it and the assured had paid the first instalment o f the insurance
premium. Thus, the assured incurred the liability to pay the rem ainder o f the
premium.
T he arbitrators considered erroneous R espondent’s argum ent th at the
contract had been terminated because Respondent had failed to pay a premium
instalm ent (and, consequently, th e assured’s obligation to pay prem ium s had
been term inated as well). T he contract provided that failure to pay a prem ium
could terminate the contract only if either party gave the other party a respective
notification. During the term o f the contract none o f the parties issued such
notification o f contract term ination. In the arbitrators’ opinion, the notice
issued by the assured during the MAC proceedings could not term inate the
contract, as the period o f the contract had already expired by the tim e the
notification was sent.
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T he C o m m issio n disagreed w ith R e s p o n d e n t’s subm ission th a t the
claim had b een bro u g h t w ith a m issed lim ita tio n p eriod. T he a rb itrators
n oted th a t th e agreem en t rem ain ed in force on e y ear after its conclusion.
The contract stipulated th at the insurance prem ium should be paid quarterly
in equal in sta lm e n ts. N o sp ecific p a y m e n t d a te s w ere set. D u rin g th e
first th re e q u a rte rs th e assured paid th e p rem iu m a t different tim es in the
quarters. T h e refo re, th e d u e d ate fo r th e fo u rth q u a rte r in stalm en t o f the
prem ium did n o t com e until the last day o f th e period o f the contract. It was
a t th a t tim e th a t th e in su re r in c u rre d th e rig h t to req u ire th e p ay m en t
an d th e lim ita tio n p e rio d sta rte d to ru n . T h e claim was filed tw o years
after that.
T he in terest fo r use o f a n o th e r’s funds in th e am o u n t o f the debt was
recovered based o n th e official rate o f the C entral Bank o f the R F on the
date o f the award.
T he claim was satisfied.

Case No. 18/2005, award of 24 May 2006
When making reference to the assured’s failure to take measures
to procure the right of claim against the parties liable for damages,
the insurer must prove that the assured has rejected such right of
claim or made impossible the exercise of this right.
If an emergency call of a vessel at a port of refuge was due to
safety considerations, the cost o f this call should be deemed as a
reasonable and appropriate cost o f bringing the vessel to a place
of repair and should be indemnified by the insurer, even if at this
port cargo operations were performed, the cost of which is not
reimbursable under the terms of the insurance contract.
The insurer must compensate the cost of spare parts required for
emergency repairs in the amount incurred by the assured, unless
the insurer proves that the parts were purchased on less favourable
terms than those available on site at the time of repair.
In some cases the insurer shall compensate the cost of shipping
to the repair site o f those spare parts which were not subsequently
used in the repairs.
The wages of the crew, the hire of the vessel, as well as the premiums
under the insurance contract o f the vessel and the shipowner’s
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liability insurance are found to be unrelated to the crew support and
vessel operating costs and not reimbursable by the insurer.
FACTS OF THE CASE
A Russian com pany, a bareboat charterer o f a sea-going dry-cargo vessel,
and a R ussian insurer concluded an insurance c o n trac t against loss o f or
damage to the vessel. In the event o f dam age to the hull and m achinery o f
the vessel the beneficiary should be the assured itself, and in the event o f total
loss the beneficiary should be the vessel owner.
Am ong o ther costs, the contract provided for the com pensation o f costs
o f repairing the dam age to the hull, m achinery, and equipm ent o f the vessel
incurred for any reason except those specified in the contract; the necessary
and reasonable costs o f salvaging th e vessel, o f preventing, reducing, and
estimating the extent o f damage; and the cost o f bringing the vessel to a place
o f repair w ithin the limits o f the regular cost o f such operations. If the insured
event forced the vessel to abandon the voyage and im m ediately proceed to
repair, reasonable and expedient costs for bringing the vessel to the place o f
repair and back w ere also reimbursable.
D uring th e te rm o f insu ra n ce , w hile th e vessel c arried a cargo from
Vladivostok to P etropavlovsk-K am chatsky, her m ain engine failed. T he
vessel was tow ed to the port o f Korsakov. There the cargo was discharged,
and the causes o f the failure and th e scope o f repairs were estim ated. While
the vessel was in this port, it was agreed w ith th e insurer that the place o f
repair would be the po rt o f N akhodka, w here the vessel was subsequently
towed and w here she was repaired.
T he insurer acknowledged only part o f the assured’s claim in connection
with this incident. T he parties prim arily disagreed on the appropriateness,
in term s o f th e insurance con tra ct, o f the call o f the vessel to the p o rt o f
Korsakov and, consequently, on the insurer’s obligation to reimburse the costs
incurred in connection with entering this port (the towing and inspection of
the vessel, the port costs o f em ergency vessel and tug boat). Furtherm ore,
the insurer refused to reim burse part o f the vessel repair costs, as well as the
vessel operation and hire costs during the towage.
T he assured applied to the M AC for resolution o f this dispute.
In the course o f the proceedings the insurer cited th e provisions o f the
insurance rules, u n der w hich insurance did n o t cover th e assured’s indirect
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dam ages, as well as cargo-related dam ages. A t th e sam e tim e th e insurer
assum ed th a t th e call to th e p o rt o f K orsakov h a d been m ade solely for
th e discharging o f th e cargo o n board. C laim ant h ad know n from the start
th at the m ain engine rep air could only be carried o u t at one o f the ports o f
Prim orsky region an d th a t th ere had b een n o co m p anies n ea r Korsakov
th a t could do such work. T he in su rer also considered th at the claim should
be denied if th e assured failed to subm it th e d ocum ents necessary for the
insurer to effect the right o f claim against th e parties whose actions had been
the m ost likely causes o f th e engine failure: th e shipyard th a t had previously
replaced th e crankshaft o r th e repair team th a t had replaced th e big-end
bearing shell.
In support o f the necessity o f entering th e po rt o f K orsakov - the closest
to the incident site - th e assured cited safety concerns. Because o f the m ain
engine failure, the loaded vessel with containers on deck, which had a large
w indage, had lost control. T herefore the shipow ner considered towing the
vessel to the nearest po rt to be the only reasonable solution. In addition, a
n um ber o f operational adm inistrative and technical activities were required
for establishing the causes o f the incident, estim ating the extent o f necessary
repairs, selecting and negotiating w ith the insurer th e choice o f shipyard for
the repairs, providing for further safe towing o f the vessel, organising a survey
o f the vessel, obtaining a single voyage perm it from the classification society,
and m eeting the tug ow ner’s requirem ents.
The assured considered that the costs o f fuel, oil, water, food, the hull and
m achinery and shipow ner’s liability insurance, telecom m unications, and hire
o f the vessel, as well as the crew ’s wages during the haul were reimbursable
operating expenses.
T he assured also p o in ted o u t th a t th e in su rer never prevented it from
exercising its right o f claim against th e parties w hich w ere responsible for
th e dam ages. T h e assured c o m m u n ic a te d its read in ess to tu rn over the
docum en ts required fo r filing such claim s to the insurer after receiving the
insu ra n ce c o m p e n sa tio n . T h e assu red d eem ed groundless th e in su re r’s
dem and th a t a claim against a p arty responsible for the dam ages should
be b ro u g h t by th e a ssu red itself, sin ce th e re w as n o m a n d a to ry c laim
procedure provided fo r th is req u irem en t. T h e assured also suggested that
th e identificatio n o f th e party liable fo r th e dam ages m ight be associated
w ith certain difficulties, as th e crankshaft h ad b een replaced m ore than six
years before th e incident.

Case No. 18/2005, award of 24 May 2006
REASONS FOR AWARD
T he arbitrators deem ed unsubstantiated the insurer’s submission that the
assured had not taken all possible measures to ensure the right o f claim against
the faulty party. T he arbitrators noted that there was no evidence in the case
that the insurer had waived its right o f claim against the parties that the insurer
held to be responsible for th e dam ages, o r had in any way prevented the
exercise o f this right. At the same tim e, after paying the insurance indemnity,
th e insurer was entitled to request that the said rights should be transferred to
it within the limits o f the am ount paid, specifying w hat supporting docum ents
it wished to receive from the assured. Furtherm ore, the insurer could instruct
the assured to take any actions to redress th e caused damages. T he insurer
did not issue such instructions.
T h e arbitrators found th at the w eather conditions in the area at th e tim e
o f th e incident and after it (wind speed o f 12-18 m ps and sea up to 3.5 m
high) posed a real th reat o f fu rther dam age to o r loss o f the vessel, which
had been out o f control due to the failure o f the m ain engine. The difficulties
th at the towage had run into also evidenced th e state o f em ergency o f the
vessel: w hen the towage began, a tow wire broke first, next a bridle, and
th en a jaw. T he cargo in th e hold and on deck was an additional risk factor.
F or these reasons th e arbitrators recognised as reasonable and expedient
the tow ing o f th e vessel from the site o f the incident to the nearest port o f
refuge, prim arily in term s o f preventing potential losses covered by the hull
insurance. Korsakov was such a po rt, the distance to which from the site
o f the incident was less th an 100 m iles, w hile the nearest o f the Prim orsky
region ports w here th e vessel c ould be repaired (the po rt o f N akhodka)
was m ore th an 500 miles away. T he arbitrators also took into ac count the
following circum stances. First, the port o f Korsakov had been en route from
the incident site to the port o f Nakhodka. Secondly, both parties acknowledged
that a discharge would in any case have been necessary for the docking o f the
vessel. T hird, the insurance contract stipulated th at in case it was necessary
to abandon the voyage for repairs due to an insured event, not only the costs
o f bringing the vessel to the place o f repair but also o f bringing it back were
reimbursable. T hat is, if the loaded vessel had been towed from the incident
site to N akhodka, the insurer would have been liable for the cost o f its return
voyage to th e place w here the incident had occurred en route to th e p o rt of
Petropavlovsk-K am chatsky.
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In this situation, th e insurer’s refusal to reim burse the cost o f entry into
the port o f refuge was deem ed unfounded.
The arbitrators did not uphold the insurer’s refusal to reimburse the cost of
shipping o f the spare parts to the place o f repair. T he insurer held that the cost
o f shipping was typically less th an 12% o f th e cost o f th e shipped parts and
that the p o rtio n o f th e cost which exceeded th e 12% was not reimbursable.
However, the insurer provided no evidence o f connection between those two
parts o f the expense. At the same tim e th e arbitrators noted that in som e cases
the shipping cost may by far exceed the cost o f the required spare parts. In any
case, the insurer had failed to prove th at the shipowner had acquired the spare
parts on less favourable term s th an those available o n site during the repair.
T he arbitrators also did no t agree w ith th e insurer’s refusal to reimburse
the shipping cost o f th e m ast bearing w hich had no t been used for the repair.
In support o f this decision it was noted th at w hen m aking repairs, especially
em ergency repairs, it w as not always possible to accurately estim ate w hat
types and am o u n t o f spare parts w ould be required to com plete the work.
The assured subm itted th at a t a certain poin t it had decided that the bearing
would be needed for th e repair and h ad purchased it.
The arbitrators restrictively interpreted the term s o f the insurance contract
concerning the com pensation o f the crew support and vessel o perating costs
incurred by th e assured, as well as th e cost o f bringing the vessel to the place
o f repair an d back (in case the vessel was forced to abandon the voyage and
im m ediately proceed to repair). T he arbitrators deem ed reim bursable only
those costs that had been caused by the insured event. Therefore the demands
o f reimbursing the crew wages, vessel hire, as well the hull and m achinery and
shipow ner’s liability insurance, w ere rejected, as they did not arise from the
insured event bu t from th e shipow ner’s prior obligations un d e r em ploym ent
contracts, a bareboat charter, an d insurance contracts. O n the o th e r hand,
the costs o f th e crew ’s meals, drinking w ater, fuel and oil incurred as a result
o f the in cident were found to be payable by th e insurer.
Thus th e claim was satisfied in part.

Case No. 19/2005, award of 25 September 2006
Additional confirmation o f signing authority for a statement of
claim brought in the MAC is required only in the presence of evidence
calling into question the authority o f the signatory of the claim.
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When concluding a contract of marine insurance the parties may
stipulate the assured’s obligation to report only that information on
the significant circumstances for risk assessment which is requested
by the insurer, thereby limiting the effect of the provisional rule of
Art. 250 of the M SC of the RF.
If the vessel is insured against all risks except those listed in the
contract, the burden of proving that the damages resulted from
excepted risks lies with the insurer.
At the conclusion of a contract of marine insurance, the parties
may stipulate that the insurer is also obligated to indemnify damages
caused by the assured’s negligence.
Vessel classification is not a prerequisite of her seaworthiness.
It is recognised that the assured’s damages that are unconnected
with the insured event are not recoverable from the insurer, even if
the latter has failed to submit relevant specific defences during the
proceedings.
FACTS OF TH E CASE
A R ussian in su re r u n d e rto o k to in d e m n ify th e risk o f th e loss o f o r
dam age to a vessel ow ned by a Belizean com pany and sailing u n der the flag
o f Cam bodia. D uring the term o f the contract th e vessel suffered failure o f
the m ain engine, and the assured incurred repair costs.
A surveyor hired by the insurer, w ho exam ined the vessel a few m onths
after th e in c id e n t, cam e to th e c o n c lu sio n th a t th e cause o f th e failure
was incorrect assembly o f the engine block on the bed plate. T he surveyor
in d icated th a t th e shipow ner ha d p urchased th e vessel w ith th is defect,
discovered it, but failed to m ake the necessary repairs following its discovery.
Based o n th e surveyor’s o p inion, th e in surer refused to recognise the
engine failure as an insured event and to pay the com pensation.
In the course o f negotiations, as well as the MAC proceedings, the parties
put forward the following argum ents.
T he in surer considered that the engine m ounting defect had affected the
seaw orthiness o f the vessel. T he insurer also held th at the shipow ner, who
had bought th e ship a year before the incident, knew about this defect o f
the vessel. T he defect was evidenced by frequent failures o f the fang bolts
securing the engine in th e forebody, w hich had b een frequently replaced
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before th e in cid en t. T h e vessel h ad a large supply o f m ounting bolts and
blanks to m ake them .
In a rep o rt subm itted by th e insurer the surveyor found th a t the cause o f
the failure o f bolts, the form ing o f cracks in the bed plate o f the engine block,
and the locking o f the crankshaft had been caused by im proper alignm ent of
th e m ain engine o f th e vessel relative to th e propeller shaft, w hich had also
led to overloading o f th e engine itself an d o f its bed plate.
T he insurer also accused the assured o f violating its disclosure duty - both
at the conclusion o f the contract (Art. 250 o f the M SC o f the RF) and during
its term (Art. 271 o f the M SC o f the RF). According to the insurer, the assured
had withheld from it the fact o f improper m ounting o f the engine block on to the
bed plate and associated repeated failures o f m ounting bolts, which had occurred
both before and after the conclusion o f the insurance contract. T he assured
had also failed to inform the insurer that during the term o f the insurance the
vessel had lost its class assigned by the D et N orske Veritas (D N V). Although at
the conclusion o f the contract the assured had indicated that the classification
docum ents would expire before the expiration o f the insurance contract, the
insurer had assumed that the assured w ould take the necessary steps to renew
the class. T he assured failed to do so; hence at the tim e o f the incident the vessel
had no classification docum ents. T he insurer held th at this factor affected the
degree o f risk and was further evidence o f unseaworthiness o f the vessel.
Based o n the norm s o f applicable R ussian law, the insurer held that the
assured was obligated to report all circum stances that had significance for risk
assessment, rather than just those explicitly stated in the insurance application
form.
T he insurer ad m itted th a t after the incident, it agreed to insure th e said
vessel for th e following year, even though she h ad no class with D et Norske
Veritas. In this case, however, the fact th at th e vessel had no class increased
th e degree o f risk, an d this affected th e am o u n t o f the insurance prem ium ,
which was twice th e old prem ium .
A noth er factor th a t th e insurer believed to relieve it o f liability was the
shipowner’s gross negligence during the operation o f the vessel. The shipowner
show ed neglig en ce w h e n it allow ed th e o p e ra tio n o f th e vessel w ithout
elim inating th e defects o f which it was fully aware. It were these defects that
caused the incident.
In a separate subm ission, R espondent questioned the claim signatory’s
authority, as well as the fact th a t th e claim had indeed been signed by that
302

Case No. 19/2005, award of 25 September 2006
person. Failing relevant evidence, R espondent requested to term inate the
proceedings in accordance with Art. 23 o f the Rules o f Procedure o f the MAC.
T he assured shipow ner in the first place disagreed w ith the ac count o f
the incident provided by th e insurer’s surveyor. T he assured held th a t the
incident could have resulted from running the engine a t low oil pressure in
the lubricating-oil system caused by the failure o f the sensor protecting the
engine from low oil pressure. T his subm ission was based on assessment by
an organisation recognised by the G overnm ent o f Cam bodia and providing
technical surveillance o f th e ships flying the flag o f this country, as well as
th e assessment o f th e shipyard engineers who had repaired the vessel after
the incident. T he assured adm itted th at the bolts securing the engine block
had indeed been routinely replaced, but the vessel h ad been operated in this
m ode for a long tim e, and the crew had m onitored the condition o f the bolts.
The assured assumed that at the time o f signing the contract it had provided
the insurer w ith com prehensive inform ation about the vessel, w hich was
outlined in the insurer’s standard insurance application form . This form did
n o t require any in form ation about the condition o f fang bolts or about their
failure; hence the assured did not consider this inform ation significant.
T h e fact th at th e vessel had no class, according to the assured, did not
affect her seaworthiness, as the current international legislation, in particular
the SOLAS C onvention, does not require the vessel to have a class. This was
borne out by the fact that the insurer had covered th e vessel for next year,
even though she had no class.
T he assured pointed out that under the insurance contract the insurer was
liable for losses caused by the assured’s negligent actions. It also rejected the
insurer’s claim o f negligence.
C laim ant’s representatives did n o t participate in either o f the tw o M AC
hearings in th e case.
REASONS FOR AWARD
The arbitrators recognised that in the MAC additional evidence of authority
to sign a claim m ay be required only in the presence o f evidence calling into
question the existence o f such authority. In this case, the person w ho was
nam ed in th e statem ent o f claim and signed it had for a long tim e acted on
C laim ant’s behalf in its relations w ith third parties, including R espondent.
In partic u la r, th a t person ha d signed th e in surance c o n tract, insurance
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claim , vessel rep air c o n tract, and o th e r d ocum ents o n C laim an t’s behalf.
T he agreem ents signed by th is person o n C laim an t’s b ehalf indicated that
the authority o f this person (th e presid en t o f th e com pany) was based on
C la im an t’s bylaws. F u rth erm o re, follow ing th e filing o f the claim signed
by th a t perso n , C laim an t p aid th e ad vance o f th e a rb itration fee. In this
situation, th e arb itrato rs fo u n d th a t it w as in c u m b e n t o n R espondent to
provide evidence to su p p o rt its d o u b ts a b o u t th e a u th o rity o f th e claim
signatory. As such evidence was not provided, th e arbitrators deem ed that
th e claim was signed by a person authorised by C laim ant to do so, and that
there were no grounds for term in atio n o f th e proceedings.
T he arbitrators found th at, und er th e insurance contract, at the tim e o f
signing the contract th e assured was obligated to provide only the information
on those significant circumstances for risk assessment which were included into
the list com piled by th e insurer. T hus th e con tract overwrote the provisional
rule o f Art. 250 o f the M SC o f th e R F , w hich m akes it incum bent on the
assured to disclose not only the inform ation requested by the insurer, but also
all other inform ation th a t is significant for risk assessm ent and that is known
o r should be know n to the assured.
In the arbitrators’ view this som ew hat unusual exem ption in respect o f the
assured’s obligations under a marine insurance contract imposed an additional
b u rd e n o n th e insu rer in form ulating q u estions a b o u t th e circum stances
affecting the degree o f risk. Having analysed th e in surer’s standard insurance
application form , w hich had been com pleted by the assured at the conclusion
o f the co n tract, th e arbitrators found th a t th e form had no requirem ent to
detail th e in fo rm atio n a b o u t th e te c h n ic a l c o n d itio n o f th e vessel in the
extent o n w hich th e insurer insisted during th e proceedings. In particular,
the assured could deem th e recurrent failures o f the m ounting bolts, which
had been dealt w ith by the crew, as having n o essential significance for risk
assessment.
In view o f th e said e x em p tio n in respect o f th e assured’s obligations
provided by the contract, the arbitrators found that, even though th e assured
had know n about th e bolt failures, it had no t been obliged to report them to
the insurer. In addition, th e arbitrators found it unproven th at the shipowner
and the vessel m anager had been aware o f these defects. T he vessel had been
inspected by surveyors from several classification societies, including Det
Norske Veritas; there was no evidence in the case th at th e crew had reported
the defect to the shipow ner; and th e bolt blanks had been left o n board the
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vessel by the previous ow ner, which was also acknowledged by the insurer’s
surveyor.
T he arbitrators interpreted the phrase «D et N orske Veritas till 31 July
2004» in the colum n o f the insurance application, which concerned the class
o f th e vessel, as the assured’s intention to m aintain the class o f the vessel
assigned by this classification society ju st till the specified date. T he insurer
had agreed to this by signing the contract and issuing the policy. A fter the
expiry o f the D et N orske Veritas class, the assured was n o t required to issue
a special notice to this effect to the insurer, as the latter already had this
inform ation (Art. 250.1 o f the M SC o f th e RF).
T he arb itrators also found th at, before th e in cid en t, the assured had
notified th e in su rer o f th e tra n sfer o f th e vessel to th e supervision o f an
organisation, w hich was authorised by the new state o f th e flag o f the vessel
(th e K ingdom o f C a m b o d ia) to supervise th e co m p lian c e o f th e vessel
w ith c o n v en tio n a l re q u irem ents. F ollow ing th is, th e in su rer co nfirm ed
co n tin u atio n o f the insurance coverage. T h e a rbitrators held th a t, if the
insurer had had any doubts at th a t tim e as to the current class o f the vessel,
it could ask th e assured for fu rth er clarification. H ow ever, th e evidence
in the case suggested th a t the insurer had not done so, and the arbitrators
discerned in the assured’s actions no intention to withhold inform ation from
its counterparty under th e insurance contract.
T he in su rer’s assum ption th a t it w as relieved o f th e obligation to pay
com pensation by the assured’s negligent actions and operation o f the vessel
in an unseaw orthy condition (Arts. 265, 266 o f th e M SC o f the R F ) led to
the need to establish the link betw een the incurred losses, on the one hand,
and the shipow ner’s actions and the condition o f the vessel, o n the other.
T he resolution o f this issue called for determ ining the causes o f the incident.
T he insurance contract was entered into on the condition o f the insurer’s
liability for the assured’s losses due to loss o f or damage to the insured vessel,
w hich was caused by any circum stances, except th ose w hose exhaustive
list was also contained in the contract. Based o n this, the arbitrators found
th at for th e assured it was sufficient to prove the fact o f dam ages in order to
im pose liability for them on insurer. O n th e o th e r hand, to dispose o f this
liability, the insurer had to prove the existence o f one or more circum stances
stip u lated by th e c o n tra c t (th e assured’s m alicious in te n t, its aw areness
o f unseaw orthiness o f the vessel before proceeding o n the voyage, vessel
aging, etc.), as well as th e fact th a t the dam ages in question w ere caused
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precisely by such circum stances. T h a t is, in this case, the insurer bore the
burden o f proving th a t th e incident had been caused by th e assured’s actions
o r unseaw orthiness o f th e vessel know n to th e assured.
The account o f the incident as caused by im proper alignment o f the engine
relative to th e axis o f th e propeller shaft, which had been proposed by the
insurer’s surveyor and supported by the insurer, left the arbitrators w ith a
num ber o f irresolvable doubts.
T he investigation team consisting o f crew m em bers w ho inquired into the
circum stances o f the incident the day after it occurred, the surveyor hired by
the insurer w ho exam ined the ship during the em ergency repair, as well as the
dockyard engineers who carried out this repair, cam e to a different conclusion.
In their view, the incident was caused by starting the engine without sufficient
oil pressure in the lubrication-oil system. Among contributing causes were the
low January tem peratures, high viscosity o f the lubricating oil, as well as the
m alfunction o f the protective sensor.
The conclusion that the incident had not been caused by improper alignment
o f the engine, was supported by a num ber o f other facts o f the case. This defect,
which the assured was supposedly no t aware of, had not prevented the vessel
from being used for quite a long tim e and from making a long voyage from the
Baltic Sea to the Far East. Another notable circum stance was that the incident
had not been accompanied by failure o f fang bolts, which meant that the engine
had not been subjected to dynamic stress, w hich in other circumstances had led
to the failure o f the bolts.
Therefore, the arbitrators considered it unproven that failure o f the m ain
engine had been caused by the assured’s actions or technical defects o f the vessel.
F urtherm ore, the arbitrators agreed w ith C laim ant’s argum ent th at the
damages caused by the assured’s negligence were in this case covered by the
insurance. In th e arb itrato rs’ view, th e parties to th e contract had sought
to provide th e fullest possible list o f cases relieving the insurer o f liability.
In this context the m en tio n o f the assured’s malicious intent in the contract
and the om ission o f gross negligence indicated th a t th e parties excluded the
latter as a ground o n w hich th e insurer might be relieved from the paym ent.
R espondent’s submission that such a n interpretation o f the contract w ould be
contrary to Art. 265 o f the M SC o f the R F was found to be unsubstantiated
by the provisional n ature o f th is rule (Art. 247 o f th e M SC o f the R F).
T he a rb itrato rs h eld th a t th e fact th a t a t th e tim e o f th e in cid en t th e
vessel had had n o class did no t entail her unseaw orthiness. T he arbitrators
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noted th a t neither Russian law applicable to the parties’ relations u n der the
insurance contract n o r the laws o f the state o f the flag o f the vessel linked
seaworthiness o f the vessel to her class status. T he provision o f the insurance
contract stipulating the term ination o f the contract in case the vessel lost class
was also considered inapplicable in this case, given the parties’ agreem ent
th at the class would rem ain in effect only through a certain date.
Based on th ese findings, the failure o f the vessel was deem ed an insured
event, an d the dam ages w hich th e assured incurred from it w ere deem ed
reim bursable by the insurer.
Having analysed the list o f costs that Claim ant requested to be imposed on
Respondent, the arbitrators found that not all claim ed costs had been caused
by the incident. In such circum stances, the im position o n R espondent o f the
costs th a t were unrelated to the incident w ould be inconsistent with law and
the parties’ contract, and it would be unfair. Therefore, despite the absence
o f relevant specific defences from R espondent to this effect (Respondent held
that it was not liable for any damages), a num ber o f the damages incurred by
the assured were found to be non-com pensable.
It was found that after the incident the vessel had undergone an overhaul
o f the engine, rather than an em ergency repair. T he notion o f an overhaul
is bro a d er th a n em ergency repair. T he form er involves a w hole range o f
m easures aim ed a t restoring the engine to a certain level o f technical and
operational characteristics th a t have been partly o r com pletely lost during
its operation. O n the other hand, em ergency repair m eans restoration o f just
those characteristics o f th e engine which it has lost as a result o f an incident.
As C laim ant had failed to subm it the repair records into the case files, the
cost o f the em ergency repair was established at h a lf o f the overhaul cost
incurred by C laim ant. T he restoration o f the m ast bearing seat and m ain
engine bed plate carried out on the orders o f the supervisory authority was
also aim ed at the correction o f the latent engine defect o f the vessel, rather
than at incident response. T he associated costs were also excluded from the
sum o f th e insurance com pensation, along w ith several o th e r costs which
had no relation to the incident (the repair o f the fresh and sea w ater pum p,
oil and fuel feed pum ps, air coolers, etc.).
Thus, the claim was satisfied in part.
T he arbitrators deem ed reasonable Claim ant and Respondent’s dem ands
to collect the costs o f arbitration in the am o u n t o f 5% of, respectively, the
awarded and rejected dem ands.
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Case No. 2/2006, ruling of 28 June 2007
Lack o f progress in a case due to Claimant’s inactivity for more
than six months is a ground for termination of the proceedings
in this case without an award.
In such circumstances, the arbitration fee is charged to Claimant.
Several com panies as co-assureds and a Russian insurer m ade a contract
o f hull insurance for a co n tain er vessel. D uring th e term o f th e contract the
insured vessel, un d er icebreaker assistance in th e G u lf o f Finland en route
from the port o f St. Petersburg, collided with another vessel and was damaged.
T he insurer has been advised o f the accident.
T h e d am aged vessel pro ceed ed to h e r d estin atio n p o rt o f R otterdam ,
where she was inspected by a classification society surveyor. T he vessel was
perm itted to proceed to the next D utch port for cargo loading and tem porary
repairs. T h en th e loaded vessel retu rn ed to th e po rt o f St. Petersburg. H ere
th e repair o f th e dam age to th e vessel was com pleted.
The insurer satisfied p art o f th e assured’s claim . T he insurer pointed out
that the place o f repair had no t been agreed with it; it considered the cost o f
repair in H olland too high and justified only by the com mercial considerations
o f the shipowner, which used the occasion to load cargo destined for the port
o f St. Petersburg. Therefore, th e insurer believed th at, under the term s o f the
contract, the am ount o f com pensation should be based on th e reasonable and
appropriate cost o f repairs.
One o f th e co-assureds w ho disagreed with the insurer’s decision brought
a claim before the M A C to recover th e rem aining part o f the com pensation.
Claim ant also dem an d ed com pensation for an o th er in cident in w hich the
vessel w as involved o n e m o n th after th e first. W hile th e vessel was again
proceeding under icebreaker assistance from St. Petersburg, it received damage
to h e r propeller-ru d d er system.
Claim an t’s representative, a R ussian solicitor, signed the application on
C laim an t’s behalf.
Respondent put forth several defences to the claim. In particular, Respondent
submitted th at th e proceedings should be term inated, as there was no proof
attached to the statement o f claim o f the attorney’s authority to sign it; he also held
that the claim should be rejected because the insurer had failed to demonstrate
its interest in th e insured vessel and th e reasonableness o f th e repair costs.

Case No. 6/2006, award of 29 April 2008
A fter the first MAC hearing in the case the arbitrators m ade a ruling in
w hich they offered the C laim ant to prove th e authority o f the person who
had issued on C laim ant’s behalf a pow er o f attorney for the signing and filing
the statem ent o f claim.
Seven m onths after this hearing, the M AC received a letter from the law
office, whose attorney had signed the claim , stating th at the office no longer
had legal relations w ith C laim ant o r represented it in the M AC. Claim ant
and R espondent were notified about this.
C laim ant’s representatives failed to attend th e next hearing, o f the tim e
and place o f w hich the parties had been duly notified. C laim ant m ade no
statem ents o r m otions.
U nder Art. 23.1 (c) o f the Rules o f Procedure o f the M AC, the arbitrators
ruled to term inate the proceedings w ithout rendering an award because due to
C laim ant’s inaction the case had m ade no progress for m ore than six months.
The arbitration fee was charged to Claim ant.

Case No. 6/2006, award of 29 April 2008
Failure to remit a periodic insurance premium payment by the set
date shall result in termination of the insurance contract if provid
ed by the contract.
FACTS OF THE CASE
A c o m pany registered in th e British V irgin Islands insured a vessel it
ow ned against loss o r dam age with a Russian insurer.
T he insurance contract provided that the insurance prem ium should be
paid in four equal instalm ents w ithin a specified period o f tim e. T he assured
m ade th e first three paym ents in a tim ely m anner, but the fourth paym ent
was m ade after the due date, nearly a m onth late.
T h e day after the assured m ade this p aym ent, a fire occu rre d o n the
vessel, which at that tim e was undergoing repairs at the port o f St. Petersburg.
T h e assured incurred significant dam ages in covering the fire departm ent
charges for fire services and the em ergency repairs. T he insurer denied the
assured’s claim for reim bursem ent o f these expenses.
T he assured brought a claim before the M AC to recover the incurred
expenses from the insurer.
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T he insurer notified the M AC th at it was filing with a state arbitrazh court
a claim to recognise the insurance co ntract as term inated before the fire. The
insurer considered th a t the filing o f this claim would h inder the progress of
the case in the M AC, and, with reference to Art. 14 o f the Rules o f Procedure
o f the M A C , requested to stay th e proceedings until the ruling o f the state
court cam e in to force.
T he assured objected to the stay o f th e proceedings, arguing that, under
th e arb itra tio n clause, th e c laim th a t th e in su rer h a d filed w ith th e state
court should be h andled in the M AC. F u rth er, the assured cited the rule in
A rt.8.2 o f the Law o f the R F on International C om m ercial Arbitration, which
allows co n tin u atio n o f arbitration proceedings while settlem ent o f conflicts
o f jurisdiction is pending in court.
In resp o n se to th e assu re d ’s d efen ces th e in su rer explained th a t the
arbitration clause in th e insurance c o n tract applied only to disputes which
arose from th e co n tra c t, b u t n o t d isputes arising fro m th e conclusion or
term ination o f th e contract. T he insurer also explained th a t the state court
proceedings could be discontinued only at the insurer’s subm ission th at the
court had no com petence in th e current dispute; however, the assured made
no such subm ission.
C h a irm a n o f th e M A C a n d , a fte r th e fo rm a tio n o f th e trib u n al, the
arbitrators repeatedly stayed th e proceedings. T he case was exam ined on
its m erits w hen th e federal arbitrazh c o u rt upheld th e award o f the court o f
prim ary jurisdiction, which recognised th at the contract between C laim ant an
R espondent had term inated before the fire, and when the Suprem e Arbitrazh
C o u rt o f th e R F ren d ered a ju d g e m e n t, w hich denied the transfer o f the
assured’s supervisory com plaint to th e Presidium o f this court.
REASONS FOR AWARD
By virtue o f th e p a rtie s’ agreem en t, th e resolution o f the dispute was
subject to th e norm s o f Russian law.
As all losses th a t C laim ant d em anded to be reim bursed were a result of
the fire, the question w hether the insurance contract was in effect at that time
was critical for this case.
T he insurance rules, w hich applied to the contractual relation, provided
that «The insurance contract shall term inate in the event o f ... non-paym ent
o f the prem ium by th e assured w ithin th e term set by th e contract.» Such an
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agreem ent, in the arbitrators’ view, was in full conform ity with the rule o f
Art. 954.2 o f the Civil Code o f the R F, which provides the right for the parties
to an insurance contract to determ ine the consequences o f failure to pay due
insurance prem ium s at specified times.
The arbitrators recognised that, since the assured had violated its obligation
to pay the prem ium on the date set by the contract, under the term s o f the
Rules o f Insurance, the insurance contract term inated on that date.
The arbitrators took into account that sim ilar findings in respect o f the
contract term ination had been m ade by th e state courts.
As the insurance contract was not in force at th e tim e o f the fire, it could
not give rise to the insurer’s liability for the damages that the assured incurred
as a result o f th e fire.
T he claim was rejected.

Case № 11/2006, award of 10 October 2007
If an insurer supports its objection to a claim for insurance indemnity
with a reference to the insured’s failure to disclose certain significant
information for risk assessment at the signing of the insurance contract,
the insurer shall be obliged to prove that, in the event of timely receipt
of such information, it would not have entered into the contract on the
same terms on which the contract was concluded.
The information of the vessel sailing outside her navigation area
from the shore or from a place of refuge is in any case significant for
risk assessment. In the ordinary course of business the owner and
operator of the vessel should be aware of any such violations by the
vessel; the assured must notify the insurer about them, both at the
conclusion of the insurance contract and during its term. Failure to
notify the insurer of this information is a violation of the assured’s
disclosure duty.
Ice navigation of a vessel without ice class entails a significant
change in the degree of risk, of which the assured must immediately
notify the insurer. It shall be presumed that the assured should be
aware of such material change in risk.
The shipowner’s failure to duly respond to each violation by the
vessel of her navigation restrictions constitutes a lack of due diligence
on the assured’s part.
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Under the classification clause in an insurance contract the owner of
a classed vessel is responsible for maintaining the class throughout
the term o f the insurance contract. Violation of the rules of the
classification society, which has resulted in automatic suspension
of the class under these rules, and ensuing proceeding of the vessel
on a voyage without confirming her class demonstrates a lack of due
diligence on the assured’s part.
Navigation plan for the voyage of the vessel must take into account
all navigational hazards and weather conditions and be reviewed by
the shipowner’s authorised «on-shore» employees.
Currently, with the introduction of the ISM Code, the safety
management of a vessel is a prerequisite for her operation. The
shipowner is responsible for ensuring an effective safety management
system on the vessel under the ISM Code.
If property is insured under a valued policy, an arbitral revision of
the agreed value shall be allowed only in the event of fraud.
FACTS OF THE CASE
T he o w ner o f a sea-going cargo vessel, its b areboat an d sub-bareboat
charte re rs (all o f th e m foreign co m p a n ie s), o n o n e p a rt, an d a Russian
insurer, o n th e o th er part, concluded an insurance contract covering loss of
or damage to the vessel. The contract was concluded under the insurer’s Rules
o f Insurance and the Institute T im e Clauses (H ulls) o f N ovem ber 1, 1995
(IT C [H]) o f th e Institute o f London U nderw riters. T he bareboat charterer
was the beneficiary un d e r the contract.
At th e signing o f th e insu ran ce c o n tra c t th e p arties agreed to resolve
possible disputes u n d er English law.
After sailing from th e D ardanelles into th e Aegean Sea the vessel was
caught in a vio len t sto rm , trie d to take sh e lte r n ear the G re ek island o f
Lem nos, bu t was wrecked on the fringing reefs. T he vessel was constructively
lost. T he beneficiary notified th e in su rer o f waiving its rights to the vessel.
T he insurer did not accept the a bandonm ent an d m ade no paym ents, citing
a b re ac h o f th e disclo su re d u ty by th e assured a t th e co n clu sio n o f the
contract.
T he beneficiary (one o f the assureds) brought a claim before the MAC.
It pointed out that the direct cause of the wreckage were errors in the navigation
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o f the vessel, which were a result o f the m aster and m ate’s negligence —a risk
covered by the insurance contract.
THE IN SU R ER ’S ARGUM ENTS
T he insurer held th at the incident had been caused by the negligence for
th e safe operation o f the vessel by the owners and operator o f the vessel a U krainian company. The insured vessel had a num ber o f trading limitations:
distance offshore (20 miles) and from a place o f refuge (50 miles), as well as
wave height (up to 2 m eters). Based on inform ation from the logbook and
o th e r vessel docum ents, th e in surer d e m onstrated th a t th e vessel grossly
v iolated these lim itatio n s o n a re g u la r basis. T he o p era to r o f th e vessel
received daily inform ation about th e routes o f th e vessel but provided no
response to the violations o f the lim itations o f the vessel on alm ost each o f
h e r voyages.
T h e in su rer argued th a t, u n d e r applicable English law, th e a ssu red ’s
knowledge o f an d consent to th e defects and violations o f the vessel and
failure to take m easures to elim inate them is considered to be a lack o f due
diligence, which is a ground for denying a com pensation claim (the case o f the
«Eurysthenes,» 1976). It cited the view o f the English authors’ (D . O ’May &
J. Hill, Marine Insurance Law and Policy. L ondon, 1993) that due diligence
o f the assured should be in terp rete d m ore broadly th a n its privity w here
dem onstration o f due diligence concerns a greater n um ber o f parties (the
assured, ow ner or operator o f the vessel). T he increased scope o f the 1995
provisions on due diligence provided by Art. 6.2 o f the IT C (H ) in respect
o f the num ber o f parties («Assured, Owners, M anagers or Superintendents
o r any o f their onshore m anagem ent») m ade it apparent th at an employee
o f any level involved as a superintendent o r a person involved in operating
the vessel from the shore is subject to the provisions on due diligence. The
previous edition o f th e IT C (H ) m en tio n ed only the heads o f com panies
owning and operating the vessel. Citing the view expressed by the authors of
Arnould’s Law o f Marine Insurance and Average (1997, par. 92), the insurer
subm itted th a t the issue o f personal failure to exercise due diligence by the
assured, owner, o r m anager, o r by their alter ego lost relevance in th e 1995
edition o f the IT C (H ). The insurer considered the enforcement o f compliance
with the ISM Code to be one o f the criteria forjudging whether due diligence
had been exercised in the operation o f the vessel.
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The insurer also noted th at, un d er the rules o f th e classification society
w hich w as inspecting th e vessel (IN S B , G reece), violation o f th e voyage
lim itations led to a n autom atic suspension o f th e vessel class and th at the
ow ner took no action to renew the class. This suspension, in turn, m eant that
the assured was in breach o f its obligation u n d er the insurance contract to
maintain the class o f the vessel throughout the term o f the insurance contract.
T he in su rer also po in te d o u t a n u m b e r o f violations in the operation
o f the vessel w hile preparing for th e voyage an d o n th e voyage w here the
vessel w as w recked. Before sailing o n th e voyage, th e vessel und erw en t
repairs to enh an ce the w atertight integrity o f her cargo holds, ballast tanks,
etc. D espite th e fact th a t un d er the rules o f th e classification society, such
operations required the society’s consent (w hich was confirm ed in a letter
from IN SB ), th e shipow ner ignored this requirem ent. T his resulted in an
autom atic suspension o f the class o f th e vessel, an d the shipow ner took no
action to resum e it. U pon com pletion o f the repairs, the vessel, w hich had
n o ice class, proceeded on a voyage in waters covered with 25 centim etres of
ice. The insurer was no t notified o f this, although th e insurance rules obliged
the assureds to inform it o f all cases o f sailing in ice conditions. T he rest of
this voyage was in violation o f th e navigation restrictions o f the vessel. In
spite o f receiving a storm warning, th e m aster decided n o t to w eather it at
one o f th e anchorages show n on the pilot charts bu t proceeded through the
Dardanelles and sailed the vessel into the Aegean Sea, where the wave height
reached 3.5 m eters. T here, n ear th e island o f Lem nos, the vessel was cast
ashore. T he insurer contested th e assured’s subm ission th a t the m aster took
th e decision to sail into the storm a t his discretion, w ithout knowledge and
consent o f the ow ner and o perator o f the vessel. T h e case file had a w ritten
order sent by th e o perator to th e m aster, indicating the arrival tim e for the
loading o f new cargo, as well as th e o p erato r’s letter requiring the m aster’s
strict com pliance with the voyage schedule. T his schedule did not allow the
m aster to «waste» tim e w aiting for favourable w eather conditions.
T he insurer subm itted evidence th a t the organisation w hich, according
to the insurer, was to operate th e vessel un d er the requirem ents o f the ISM
C ode, did no t in fact do so. Pursuant to the shipow ner’s order, this com pany
ceased to act as th e vessel o perator u n d e r th e ISM C ode a m onth before the
incident, o f w hich th e ow ner was notified in writing. As a result, on the last
voyage n o on e was in charge o f operating th e vessel under the ISM Code;
only technical an d com m ercial operations were carried out.
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Furtherm ore, the insurer indicated that at the time o f signing the insurance
contract the assured withheld from the insurer the information about an incident
in which the insured vessel was involved two years before, despite the fact that
the insurer required to report all cases o f losses over the past 5 years o f operating
the vessel. The insurer argued knowing o f that incident would have prevented it
from insuring the vessel on such conditions. The insurer also held that the value
o f the vessel as it was indicated by the insurer at the conclusion o f the contract
was significantly greater than its actual value, which, according to the insurer,
the insurer knew. Under the rules o f insurance, the insured am ount could not
exceed the actual value o f the vessel at the tim e o f signing the contract.
THE A SSU R E D ’S ARGUM ENTS
T he assured assumed that the m atter o f suspending the class o f the vessels
w ere in the exclusive com petence o f th e classification society, w hich was
to co m m u n ic ate its in te n t if it w ished to suspend the class. T he assured
held that th e class could not be suspended autom atically, i.e. w ithout active
involvement o f the classification society. T he insurer provided no evidence
that this society had ever suspended the class.
A ccording to the assured, the safety m anagem ent system o f the vessel
operated in accordance with the requirem ents o f the ISM Code; the ISM
manager had all the necessary documents. The assured considered the insurer’s
argum ents in th is regard to be u n founded, as th e re was no clause in the
insurance contract which required the assureds to follow the requirem ents
o f the ISM C ode on board the vessel. Failing such a clause, even if the said
requirem ents were no t m et, the insurance indem nity would still be payable.
T he assured considered unproven its own and the shipow ner’s privity
o f the events where the m aster’s negligent operation o f the vessel involving
violation o f navigation restrictions took place. T he assured cited th e case o f
the «Star Sea,» 1997, w hich set the list o f parties th a t could be defined as
insurers for the purposes o f privity.
T he assured held that the insurer had no right to cite th e assured’s failure
to notify it o f the earlier incident involving the vessel, as before the signing
o f the c ontract th e assured had sent the insurer a classification certificate
showing the results o f the interim surveys o f the vessel following that incident.
On receiving this docum ent, a prudent in surer could and should find out the
reasons for these interim surveys.
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T he assured attributed its failure to notify the insurer and classification
society o f th e repairs in the port o f K herson, which were carried out before
the last voyage o f the vessel, to the fact that the repairs were for m inor defects
o f the vessel.
The parties diverged in th eir views o f w ho bore the burden o f proving the
presence o r absence o f due diligence, which is required under Art. 6.2 o f the
ITC( H ). According to the insurer, in support o f its claim for com pensation,
the assured had to prove that it had exercised due diligence and that the losses
had no t b een caused by a lack o f due diligence (the «Brentwood,» 1973). On
the other h and, th e insurer assum ed th at the failure to exercise due diligence
was one o f the exceptions to the insurer’s liability whose proof was incum bent
on the insurer if it wished to object to the claim o n those grounds.
T he M AC held four hearings in this case.
REASO NS FOR AWARD
1. The arbitrators acknowledged the possibility o f simultaneous application
o f b o th the insurer’s standard rules o f insurance and the IT C (H ), provided
th a t their term s did not co ntradict but com plem ented each other.
2. T he arbitrators found it proven th a t before the insurance contract was
concluded the vessel had sailed outside her travel range from the coastline and
from places o f refuge. T he arbitrators held that such violations should, on the
one hand, have been know n to the assured-C laim ant in the ordinary course
o f business, and, o n the other, they could aifect the insurer’s decision o f in
respect o f covering the risks o r determ ining the am ount o f the prem ium . The
assured’s failure to inform the insurer about such facts constituted a violation
o f the requirem ents o f Art. 18 o f the 1906 English M arine Insurance Act. The
assured’s intent in w ithholding this im portant in form ation was im m aterial.
3. T he arbitrators to o k into account the assured’s view in respect o f the
insurer’s subm ission th a t the assured had failed to inform it o f th e earlier
incident involving the vessel at the conclusion o f the contract. The arbitrators
considered th a t th e in su rer’s failure to assess th e evidence o f th e interim
survey o f th e vessel after repairs, which was contained in the classification
certificate, h a d voided th e in su re r’s right to cite the assured’s failure to
disclose such inform ation. T he arbitrators found unconvincing the insurer’s
submission th at, if it had tim ely received the inform ation about the losses, it
w ould have changed th e term s o f the insurance contract.
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4. The arbitrators also rejected the insurer’s subm ission that the insured
value o f the vessel stated in the insurance contract exceeded its actual value
determ ined by a surveyor at the insurer’s request.
In this regard, the arbitrators pointed out that, under Art. 27 o f the Marine
Insurance Act 1906, w hen property is insured u n d e r a valued policy, the
agreed value can be reviewed only in the event o f fraud. In all o ther cases, it
is binding on the parties. Even grossly excessive value o f the insured vessel
over its agreed value is not deem ed fraudulent. As the burden o f proving the
assured’s fraud was on the insurer, the arbitrators found that it had failed to
p resent evidence o f the assured’s intent to com m it fraud.
5. W ith regard to the causes o f the loss o f the vessel arbitrators noted the
following.
The vessel master and m ate’s careless behaviour occurred when the navigation
restrictions o f the vessel class were violated: before the incident she had sailed
outside the 20-m ile range, with a m axim um offshore distance o f 40 miles;
despite the storm warnings, when leaving the Dardanelles, the vessel failed take
shelter in any o f the safe anchorages in the area but kept sailing to the southern
tip o f the island o f Lemnos when the wave height was over 3.5 m.
The navigation plan for the voyage, which was to be reviewed by C laim ant’s
coastal staff, did not account for all navigational hazards and weather conditions.
It had no inform ation on places o f refuge, from w hich the vessel was not
permitted to be than 50 miles away; the plan also did not specify that the courses
were w ithin the 20-m ile coastal zone, and the schem atic representation of
the course did not correspond to the course to steer.
The arbitrators rejected the assured’s attem pts to shift the blame for the
v io lations o f navigation restric tio n s to th e m aste r o f th e vessel, a n d its
submission, with reference to the m aster’s own testimony, that he com m itted
these violations w ith full know ledge and at his ow n discretion, an d that
n eith er the shipow ner nor the charterers, n o r anyone else dem anded this
from him.
The arbitrators indicated that the navigation restrictions were deliberately
violated to maximise the shipowner’s profit from operating the vessel, that the
voyage requirements which the com m ercial manager o f the vessel had given to
the m aster did not take into account the time required to carry out the voyage
in com pliance with all navigation restrictions o f the vessel. The arbitrators
found that the shipow ner’s failure to duly respond to the violations o f the
navigation restrictions by the vessel during the entire term o f the contract and
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Virtual com plicity in these violations m ean t th a t th e shipow ner had failed to
act with due diligence, as required by Art. 6.2 o f the IT C (H ).
T he arbitrators also found th a t th e assured had violated the classification
clause in th e insurance contract, which required the assured to m aintain the
class o f the vessel throughout th e term o f insurance o n pain o f term ination
o f the insurance c o n tract upon arrival o f the vessel at the next port, and a
similar provision in Art. 5 o f th e ITC(H ). U nder the rules o f the classification
society, th e sailing o f th e vessel outside its specified navigation area entailed
autom atic suspension o f th e vessel class; therefore, this m eant the assured’s
violation o f th e classification term s in its c o n tra c t w ith th e insurer. T he
arbitrators noted th a t in all cases w here th e class o f th e insured vessel was
autom atically suspended u n d er th e rules o f th e classification society, the
vessel left th e next port w ithout a confirm ed class, w hich entailed autom atic
term inatio n o f th e insurance contract.
T he arbitrators found it proven th a t before leaving the ship in flight, in
which the accident occurred, th e ship was repaired, the nature and extent of
w hich required m onitoring by th e classification society and inspection o f the
vessel upon com pletion o f repairs. Since the ow ner failed to ensure compliance
with these requirements, according to the rules o f the classification society it has
become another reason for the automatic suspension o f vessel class. Therefore,
as the arbitrators found, the ship was sent o n a voyage without confirm ation of
her class, which also indicated the lack o f due diligence.
T he arbitrators noted th at th e insurer had provided satisfactory evidence
th at due diligence had not been exercised. In th e light o f this evidence, the
arbitrators considered it inappropriate to apply English com m on law to resolve
th e issue o f allocation o f the b urden o f p ro o f in respect o f the exercise o f due
diligence by th e assured.
The arbitrators noted that currently, with the introduction o f the ISM Code,
the safety m anagem ent o f a vessel is a prerequisite for her operation. In this
regard, the arbitrators found that the on-board and shore-based management of
the vessel did not meet international maritime safety requirements and standards.
N either the shipowner nor the bareboat charterers took necessary measures to
ensure effective functioning o f the safety managem ent system on board.
6.
In th e ir decision the arbitrators also n oted th a t the assured had failed
to m eet its obligation to im m ediately inform th e insurer o f any significant
changes in risk th at occurred during th e term o f the insurance contract. This
violated o ne o f th e conditions o f th e insurer’s standard rules. T h e sailing o f
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the vessel outside her navigation range and in ice conditions was considered
by the arbitrators as one o f the circum stances, which greatly increased the
degree o f risk. T he arbitrators based this finding on the assumption that, with
the system in place for sending operational messages from the vessel to the
m anager in charge o f com m ercial operation o f the vessel, the assured should
be aware o f all such material changes in risk.
7.
T he claim was rejected. R espondent’s costs in the am ount o f 5% o f the
claim were charged to Claim ant.

Case No. 14/2006, award of 18 May 2007
The commencement of the limitation period on the insurer’s obligation
to pay insurance compensation is determined by the time when the right
to claim insurance compensation arises. The right to claim insurance
compensation arises at the time of occurrence of the insured event.
The arbitrators shall consider the matter of the existence of
circumstances interrupting the limitation period even if the interested
party in the case makes no respective application.
The limitation period on the obligation to pay the insurance indemnity
is interrupted if there is unambiguous evidence that the insurer, which
has remitted a payment to the assured, did so as a partial settlement of
this particular obligation.
The repayment by the insurer of part of the insurance money after
the expiration of the limitation period does not interrupt the limitation
period on a claim for repayment of the remainder of this compensation.
FACTS OF THE CASE
A sea-going receiving and transport vessel was insured under a contract made
between a Russian citizen and a Russian insurance company. The insurance
contract provided that the insurer was obligated to reimburse the costs that the
assured incurred or would incur as a result o f an insured event, which was defined
as loss o f or damage to the vessel due to severe weather conditions, impact o f the
vessel with floating objects, grounding, or theft committed by peisons other than
the crew. Insurance compensation was payable within five banking days from
the date o f determining the final o r interim am ount o f the loss.
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At the en d o f D ecem ber 2002 th e insured vessel sailed into a fishing area.
W hen th e vessel was in th e K erch S trait, th e w ind changed direction and
drove in ice from th e Azov Sea. T he vessel was trapped in ice and suffered
damage. T o save the vessel, the master ran it aground. O n 31 D ecem ber 2002
the insurer was notified abo u t the incident.
In January 2003 part o f repairs was carried out on site, which made it possible
to refloat the vessel and tow her to the bay o f a port station and, in April 2003,
to transfer her to another port station for repairs. At the latter port station the
navigation equipm ent and part o f special equipm ent from the vessel were stolen
by unknown persons. T he crim inal investigation into the theft was suspended
because it resulted in n o indictments. In August 2003 the vessel sailed under its
own power to a port for repairs, which were completed in Decem ber 2003.
To g ath er inform ation o n th e tech n ical state o f th e vessel, th e insurer
appointed a surveyor who inspected the vessel in M arch 2004. In February
2005 the insurer paid p art o f the insurance com pensation.
In Septem ber 2006, based on the arbitration clause in the rules o f insurance,
the assured brought a claim before the M AC to recover from the insurer the
remaining part o f the insurance money: the costs o f refloating, transfer and repair
o f the vessel, the wages o f the crew, as well as the cost o f the stolen equipment.
R espondent did not acknowledge the claim , referring in the first instance
to the fact th a t, despite filing th e claim , th e assured had failed to present
docum ents confirming the circumstances o f the incident and the am ount o f the
costs incurred: an incident investigation report by the harbour master, a vessel
repair contract, a repair specification, a list o f stolen equipm ent, statements,
invoices, payment receipts, etc. Respondent also pointed out that Claimant had
missed the limitation period. Respondent held that this period had commenced
on the date o f the insured event. The assured had filed insurance claims for two
insured events: for the damage caused by collision with ice and grounding and
for the theft o f the vessel equipment; the limitation periods had expired on both
claims. In R espondent’s view, the repaym ent o f part o f the insurance money
had not interrupted the lim itation period (Art. 203 o f the C C o f the R F), as the
money had been rem itted after the expiry o f the period.
At a hearing in th e M AC C laim an t provided an explanation concerning
the lim itation period. It h eld th a t its co m m en cem ent should be linked to
the d ete rm in a tio n o f th e final a m o u n t o f th e loss, i.e., to th e inspection
o f th e vessel an d ren d erin g o f a cost e stim ate by the in su re r’s surveyor.
T he rep ay m en t by th e in su rer o f p a rt o f th e in su rance co m p en sa tio n in
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February 2005 evidenced, in Claim ant’s view, that at that tim e the insurer did
not consider th a t the lim itation period had been missed. At the next hearing
in the M AC Claim ant further clarified its position on this issue. It linked the
com m encem ent o f the lim itation period to th e tim e w hen the insurer had
rem itted p art o f the insurance com pensation, for it was at th at tim e th at the
assured learned o f the violation o f its rights, un d er the intent o f Art. 200.1 o f
the C C o f the R F, from the fact that its losses had not been fully indemnified.
C laim ant repeatedly subm itted that in itself an insured event did not give rise
to the insurer’s obligation to pay insurance com pensation. T his obligation
arose only after determining the am ount o f losses caused by the insured event.
Respondent submitted that, although insurance compensation was not repaid
without an insurance claim with necessary supporting documents, it would be
wrong to consider the filing o f such docum ents as a legal fact giving rise to the
obligation to indemnify the assured, as this would contradict the rule contained
in Art. 929.1 o f the C C o f the RF. However, Claimant and Respondent agreed
that the burden to prove the am ount o f damages was on the assured.
REASONS FOR AWARD
T he a rb itrators found th a t in this case th ere w ere tw o insured events
provided by the rules o f insurance. T he first was th e dam age to the vessel
caused by severe w eather conditions in late D ecem ber 2002, and the second
was the loss caused by the theft o f m arine equipm ent in A pril-M ay 2003.
Respondent did not dispute the occurrence o f insured events. It objected
to the claim based on the assumption that Claim ant had missed the limitation
periods on both insurance claims.
T he arbitrators found R esp o n d e n t’s subm issions w ell-founded. They
pointed out the following.
Art. 409 o f the M SC o f the R F provides a tw o-year lim itation period for
claims from a m arine insurance contract, w hich is calculated from the date
w hen th e right o f claim arises.
T he general rule established by Art. 200.1 o f the C C o f the R F provides
that the limitation period begins from the date w hen the party learns or should
learn about the violation o f its rights. U nder paragraph 2 o f Art. 200.2 o f the
C C o f the R F , on obligations that have no specific date o f perform ance or
are due on dem and the lim itation period com m ences w hen the creditor’s
right to claim the obligation arises.
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Art. 929 o f th e C C o f the R F stipulates that, under a contract o f property
insurance, th e insurer undertakes to indem nify the assured’s losses upon the
occurrence o f an event specified in the contract (an insured event). Accordingly,
the assured’s right to file an insurance claim with the insurer arises upon the
occurrence o f the insured event, and this is also the tim e w hen the limitation
period com m ences.
The claim was filed m ore th a n two years after the occurrence o f both the
first and second insured events.
The arbitrators noted that C laim ant did not raise the issue o f applying the
rule o f th e C C o f the R F concerning th e interruption o f a limitation period.
However, guided by the practice o f application o f Art. 203 o f the C C o f the
R F sum m arised in Decree N o. 15/18 o f the Plenum o f the Supreme C ourt o f
the R F and the P lenum o f the Suprem e Arbitrazh C ourt o f the R F o f 12/15
N ovem ber 2005, the arbitrators decided to consider this m atter despite the
absence o f a m otion from the interested party.
It was found th a t by th e tim e th e in su rer repaid p art o f th e insurance
indem nity the lim itatio n period o n th e insurance claim in connection with
the first insured event had already expired. Therefore, the paym ent could in
no event in terru p t this period.
On th e o th er h and, th e partial p aym ent was m ade w hen the lim itation
period for th e claim in c o n n ectio n w ith th e second insured event had not
yet expired. T he arbitrators found th a t there was no evidence in the case to
reliably prove th a t the m oney had been paid by the insurer to reim burse the
losses caused by th e theft o f navigation equipm ent, rather than the losses from
the dam age to the insured vessel. Therefore, th e arbitrators found it possible
to recognise the paym ent as a ground for th e application o f the rule o f the
C C o f the R F on in terruption o f th e lim itation period.
Since th e arbitrators found th at the lim itation period on both C laim ant’s
dem ands had been missed and R espondent had m ade a relevant application,
the claim was rejected.

Case No. 16/2006, award o f 18 June 2007
The MAC has the right to consider the matter of validity of a
contract containing an arbitration clause if there is no evidence to
deem that this arbitration clause itself is invalid and remains in force
(the principle o f autonomy o f the arbitration agreement).
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The provision of an arbitration agreement that any disputes and
disagreements arising from the contract shall be resolved through
arbitration entails that arbitrators also have the competence to
consider the matter of validity of the contract.
If the parties derive the arguments supporting their positions from the
provisions of the same law, the arbitrators shall consider that this law is
elected by the parties as applicable to the subject matter of their dispute.
In resolving the matters of choosing the applicable substantive
law the MAC arbitrators traditionally rely on the Russian conflict
of laws rules.
The resolution of the issue of the grounds of invalidity of a contract
shall be governed by the law applicable to the contract.
If the insurance contract for a sea-going vessel does not specify the
beneficiary, and unless this contract has been made with the condition
«for the benefit of whomsoever it may concern» the contract shall be
deemed to be made in favour of the assureds named in it.
The assured’s (beneficiary’s) interest in the safety of the property
under law or under another type of legal act or contract is a prerequisite
for validity of an insurance contract for such property.
The operator (manager) of a vessel, acting in the name and on
behalf of the shipowner, having no rights to the vessel and carrying
no risk in case of her accidental loss or damage, has no insurable
interest in respect of this vessel.
FACTS OF T H E CASE
A Russian insurer covered a sea-going dry-cargo vessel against loss and
dam age. T he insurance contract nam ed th e shipow ner - a com pany based
in th e M arshall Islands - an d th e m a nager o f th e vessel - a n E stonian
com pany —as the assureds.
During the term o f the insurance contract the vessel suffered a breakdown
o f the m ain engine as she sailed in ballast from the port o f Algiers in the port of
Livorno. The vessel was towed to the port o f Marseille, where she was repaired.
T he m anager o f the vessel brought a claim before th e M AC to recover
from th e in su rer th e costs o f th e tow age, repairs, an d legal su p p o rt for
these activities, as well as the interest for use o f a n o th e r’s m onetary funds,
arbitration costs and fees.
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The insurer raised a n um ber o f defences against the claim. It held that
its insurance con tract w ith C laim ant was invalid by virtue o f Art. 930.2 o f
the C C o f the RF, since C laim ant had n o insurable interest in respect o f the
insured vessel. In th e insurer’s view, the assured-C laim ant had not suffered
damages as a result o f the incident. T he insurer also referred to the fact that
at the conclusion o f the contract the insurer was not notified that the vessel
had been leased under a bareboat charter to a third party and was operated by
this third party and not by the ow ner (Art. 250.3 and Art. 271.3 o f the M SC of
the R F). Besides, a surveyor hired by the insurer found that the incident had
been caused by unacceptable wear o f the m ain-bearing journal and cylinder
liner packing o f the vessel engine. T he shipow ner should have been aware
o f the poor state o f repair o f the engine, o f significant lubricating oil waste;
however, it failed to take the necessary measures.
During the proceedings C laim ant disagreed with th e insurer’s position.
In Claim ant’s view, its interest as a manager o f the vessel was apparent from the
fact that he had received incom e in the form o f managerial rem uneration for
the management o f the vessel, suffered losses as a result o f the incident, and was
nam ed as a со-insured in the policy, to which the insurer had had no objections
at the signing o f the contract. Claimant submitted that it had incurred losses in
connection with the incident by paying for the rescue and repair o f the vessel,
which were carried out by third parties under agreements with Claimant. On the
o ther hand, neither the shipow ner n o r the bareboat charterer incurred any
expenses for the repair o f the vessel. Claim ant held that the fact that the vessel
was under a bareboat charter was immaterial for the degree o f risk. The bareboat
charter determined only the commercial aspects o f the operation o f the vessel,
while the safety matters under the bareboat charter were the responsibility o f the
manager identified in the policy. Claimant held that the main cause o f the accident
was that the engine had been running on watery lubricating oil due to a ruptured
О -ring. This ring had been replaced shortly before the incident. O f course after
it was replaced, the crew and m anager o f the vessel could not m onitor the state
o f this ring, as this w ould require dism antling o f the working engine.
R E A SO N S F O R AWARD
The arbitrators considered th at, und er the arbitration clause contained
in the contract, the m atter o f validity o f the con tract raised by R espondent
was w ithin th e ir com petence.
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The arbitrators noted that invalidity o f the contract, which was indicated by
Respondent, would in itself have no bearing on validity of the arbitration clause
contained therein. This finding followed from the principle o f autonom y o f the
arbitration agreement widely applied in domestic law. By virtue o f this principle,
an arbitration clause which forms part o f a contract should be construed as
a n agreem ent independent o f o ther term s o f this contract; non-conclusion,
invalidity, or term ination o f the contract does not affect the validity o f the
arbitration clause. This principle is em bodied in Art. 16.1 o f the Law o f the RF
on International Com m ercial Arbitration; it is accepted in the practice o f the
M AC (the awards o f the M AC in cases Nos. 77/1986, 8/1996 and 10/1998)
and in th e doctrine (S. N . Lebedev, International Commercial Arbitration:
The Competence o f Arbitrators and Agreement o f the Parties. M ., C C I o f the
U SSR , 1988, p. 67).
The arbitration clause in the insurance contract was formulated in the most
general terms: «any disputes and disagreements arising from the policy an d /o r
related to it should be submitted to the Maritime Arbitration Commission in the
City o f Moscow.» In the arbitrators’ view, such wording allowed qualification
o f the issue o f the contract invalidity as one o f those m atters which the parties
had agreed to bring before the tribunal specified in the contract. Therefore, the
arbitrators concluded that they had the right to adjudicate the parties’ dispute
arising from the insurance contract and, in particular, to evaluate Respondent’s
submissions in respect o f invalidity o f the contract.
T he arbitrators found that the disputed legal relation was subject to law of
the Russian Federation, in particular, because the parties based their arguments
in support o f their positions on the provisions o f Russian law. Furtherm ore, the
arbitrators noted that a similar conclusion followed from applicable Russian
conflict o f laws rules. Article 418.2 o f the M SC o f the R F stipulates that in
default o f the parties’ agreement as to the law to be applied, the parties’ relations
arising from a marine insurance contracts shall be governed by the law o f the
state o f incorporation o f that party which is the insurer.
T he a rb itra to rs fo u n d R ussian conflict o f laws rules to be applicable
in co m b in a tio n w ith th e provisions o f A rt. 28 o f th e Law o f th e R F on
In tern a tio n al C o m m ercial A rbitration, w hich stipulates th a t th e arbitral
tribunal shall decide a dispute in accordance with those rules o f law which are
chosen by the parties as applicable to the substance o f the dispute. Failing any
designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply the law determ ined
by the conflict o f laws rules th at it deem s applicable. T he arbitrators noted
325

Marine Insurance
th a t the application o f R ussian conflict o f laws rules is the norm o f the MAC
practice in such cases (the awards o f the M AC in cases N os. 40/1994 and
17/2003).
Having established th at the parties’ relations were subject to Russian law,
the arbitrators turned to Art. 1215 o f the CC o f the RF, which contains an open
list o f issues subject to applicable law. Although there are no explicit references
to the issue o f the grounds for contract invalidity in this article, the arbitrators
presumed that it was also covered by law applicable to the contract. Furthermore,
the arbitrators took into account the fact that application o f law o f contracts to
the issues o f contract validity is standard practice in present-day conflict o f laws
resolution ( Commentary on the Civil Code o f the Russian Federation. In 3 vols.,
Vol. 3. Commentary on the Civil Code o f the Russian Federation, Part Three. Eds.
T. E. Abova, М. M. Boguslavsky, A. G . Svetlanov, Institute o f State and Law of
the RAS. - M., Jurait-Izdat, 2005.428 pp.).
T he arbitrators held th at the issue o f C laim ant’s interest in protecting the
insured vessel should be resolved in the first instance, as finding the contract
void o n th is g ro u n d w ould m ake th e evaluation o f the rest o f the parties’
submissions redundant.
As the con tract did no t specify th e nam e o f the beneficiary and was not
o f the «for the benefit o f w hom soever it m ay concern» type (Art. 930.3 o f the
C C o f th e R F ), the arbitrators deem ed th a t th e c o n tract had been m ade in
favour o f the assureds nam ed in it, i.e., the ow ner and m anager o f the vessel.
C laim ant confirm ed such interpretation o f the co ntract by filing a claim with
the M AC for recovery from the insurer in C laim an t’s favour o f the costs of
towage and repair o f the insured vessel.
T he arbitrators noted th at the assured’s o r beneficiary’s insurable interest
was a prerequisite for the validity o f property insurance contracts. U nder Art.
930.2 o f the C C o f the R F, a property insurance co ntract concluded without
the assured’s o r beneficiary’s interest in preservation o f the insured property is
invalid (void).The application o f this provision o f the Civil C ode to relations
arising from m arine insurance follows, in particular, from the rule o f A rt. 1
o f the M S C o f the R F, w hich stipulates th at property relations arising from
m erchan t shipping and based o n equality, party autonom y and proprietary
in d ep en d e n c e o f th e ir p a rtic ip a n ts shall be re g u lated by th e M e rch a n t
Shipping C ode o f the R F in co m pliance with the Civil C ode o f the RF.
Thus, failing C laim ant’s interest in protecting the vessel at the signing of
the contract, th e agreem ent betw een Claim ant an d Respondent in favour of
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Claim ant would be void under the law. T he finding o f nullity o f the contract
o n the said ground was an objective circum stance and did not depend o n the
insurer o r another party’s m otion to declare the contract void.
The arbitrators pointed out that the concept o f insurable interest is one of
the fundam ental concepts o f insurance law, and it holds great significance for
a property insurance contract (V. I. Serebrovskiy. Essays on Soviet Insurance
Law. M ., L., G osizdat, 1926, pp. 94-95). Insurable interest determ ines the
am o u n t o f the insurance benefits, w hich th e in surer pays to the assured
(Art. 929.1 and Art. 947 o f the C C o f the R F, Art. 259 o f the MSC o f the RF);
it underw rites the rules co n cerning u n d erinsurance, o v e r-insurance and
double insurance (Arts. 949, 950 and 951 o f th e C C o f the RF, Art.260 o f the
M SC o f the RF); it is a criterion th at differentiates the relations o f various
parties to the sam e insured object. Insurable interest has essential links with
the loss that a party m ay suffer as a result o f a certain event; it is none other
th a n th e back side o f dam age before its onset. It is worth noting that every
interest in respect o f th e p roperty can n o t be insured u n d e r a c o n trac t o f
property insurance, but only such interest o f the assured (beneficiary) in safety
o f this property that is based on law, another legal act, or contract (Art. 930.1
o f th e C C o f th e RF).
T he arbitrators found that C laim ant had no interest in the safety o f the
insured vessel.
It follow ed from th e co n tra c t for opera tio n s m ana g em en t o f vessels
between C laim ant and the bareboat charterer o f the insured vessel as per pro
form a SH IP M A N that C laim ant’s role as a m anager consisted in providing
m anagem ent services for a n o th e r’s property. C laim ant was an agent and
carried out all actions in respect o f the vessel «in the nam e and o n behalf
o f the shipow ners.» F o r th e provision o f these agent services C la im an t
earned rem u n eratio n , w hich delim ited C laim an t’s interest in the vessel.
This included the rem uneration paid to the m anager for the tim e th a t the
vessel was undergoing repairs since C laim ant’s contractual responsibilities
involved, am ong others, the technical operation o f the vessel, including the
organisation and oversight o f her repairs.
Claim ant had no rights for the insured vessel and did not carry any risk of
accidental loss o f or damage to the vessel, which could give rise to its interest
in safety o f th e vessel in any am ount.
In the event o f loss o f (but n o t dam age to) the vessel C laim ant could
incur damages; however, this would not be caused by the loss itself but only
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by cessation o f receipt o f th e rem uneration. As C laim ant was not interested
in preserving th e object bu t only in generating incom e for services rendered
during th e use o f the object, it could only insure the risk o f cessation o f this
in com e (u n d er an insurance c o n tract for entrepreneurial risk) but not the
object itself.
C laim ant’s submission that it had suffered dam ages from the breakage of
the vessel was considered to be unfounded. Even if C laim ant had o r w ould
incur an y losses in con n ectio n w ith the incident, it did not do it at its own
expense bu t at th e expense o f his principal.
Claim ant had undertaken the responsibility to insure the vessel under the
contract for operations m anagem ent o f vessels. But it had to carry out these
operations as an agent, in the nam e and on b ehalf o f the bareboat charterer of
the vessel. Failing indications to the contrary, insurance should evidently have
been effected in favour o f the party w hich had interest in safety o f the vessel
(in this case, th e ow ner o r bareboat charterer). T h at is, C laim ant should and
could insure th e vessel no t in its ow n but in an o th e r’s interest, and it could
m ake the con tract only on b ehalf o f its principal - th e bareboat charterer.
Assum ing th a t the m anager had th e right to insure the vessel against loss
o r damage in his own interest, in order to avoid a double insurance situation,
one should infer th at th e o th er parties —th e ow ner o r bareboat charterer —
had had no interest in safety o f the vessel, an d hence, no right to insure her
in th e ir favour. T he arbitrators found th at it would be incorrect.
Since at the conclusion o f the insurance contract Claim ant had no interest
in safety o f the insured vessel, th e arbitrators concluded, based o n Art. 930.2
o f the C C o f the R F, th a t the insurance con tract for the vessel entered into
between Claim ant and Respondent was invalid. U nder Art. 167.1 o f the C C of
the RF, a n invalid transaction has no legal consequences except those related
to its invalidity, an d it is invalid from the tim e o f its conclusion. Therefore,
Claim ant had no right to dem and the repayment o f insurance indem nity from
Respondent o r any o th er rights th at C laim ant had insisted on in its claim.
The claim was rejected.

Case No. 2/2007, award of 17 June 2008
When necessary for the proceedings, the party that has submitted
written evidence must provide translation of this evidence into another
language at the arbitrators’ request.
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Losses incurred through the fault of the crew shall be reimbursed
by the insurer unless any (in)action of the assured, shipowner, or
their representatives from the onshore services is proven to have
contributed to these errors.
The amount of indemnity payable to the assured may be reduced
by an appropriate amount if the insurer proves that the assured has
received indemnity from third parties.
The cost of protecting the wrecked vessel, her survey and salvage
in excess of the insured amount shall be reimbursed by the insurer,
unless otherwise definitively follows from the insurance contract.
The insurer shall also reimburse such costs if they are not incurred
by the assured itself but by a third party on behalf of and/or in the
interest of the assured.
In support of its claim for repayment of interest for use of another’s
funds in the amount of unsettled monetary obligations, Claimant
must submit evidence of such interest rate incurred on loans in the
currency o f Claimant’s location.
FACTS OF THE CASE
T he ow ner o f a sea-going cargo vessel — a P an am an ian co m p a n y insured her against loss or damage with a Russian insurer. Also reimbursable
u n der the contract were the necessary and reasonable expenses incurred by
the assured in preventing and minim ising the damages and establishing their
a m ount, as w ell as th e cost o f salvaging the vessel, provided th a t th e sum
o f such expenses and indem nity was less th a n twice th e am o u n t insured.
A m ong unrecoverable expenses w ere the losses a n d costs associated with
rem oval o f th e w reck, dam age caused to th e e nvironm ent or th ird parties’
property.
D uring the term o f the insurance the vessel was involved in an incident.
Having received a storm warning, the master o f the vessel decided to m oor her
under the lee o f the coast o f the peninsula Tarhankut. After remaining moored
by her starboard a nchor for 1.5 days, the vessel started drifting to the shore.
T he m aster decided to start the engine in the hope o f making head against
the waves and avoiding the drift. However, the wind, waves, and excessive
w indage due to th e deck cargo thw arted these efforts. T he m aster m ade
a belated decision to unm oor and sail to a different anchorage. T he attem pts
329

Marine Insurance
to w eigh th e sta rb o a rd a n c h o r failed , a n d b ecau se o f th e sto rm it was
dangerous to let the po rt anchor. T he vessel was wrecked on coastal rocks.
The surveyor w ho inspected th e vessel three m onths after the incident
definitively concluded th at attem pts to salvage the vessel w ould be virtually
im possible a n d inadvisable. N o n eth eless, for th e next th re e m o n th s the
shipow ner continued quite costly attem pts to clear the vessel from the rocks.
These attem pts had n o success.
T he assured filed a claim w ith th e insurer to recover the insured value
o f the vessel, th e cost o f loss prevention an d m itigation (rem oving the fuel,
discharging the cargo, and refloating the vessel), the cost o f the damage survey
and assessment, and the cost o f organising the protection o f the vessel, which
was incurred following the insurer’s instructions.
Since the claim was n o t settled, the assured brought the case before the
M AC, as per the arbitration clause in the insurance contract.
In its objection to th e claim, the insurer, in particular, subm itted that the
accident had been caused by th e m aster’s erro r in choosing the anchorage
and by a supposed defect o f the port anchor gear, which obstructed the timely
release o f the anchor. T he insurer held that the fact that, based on the logbook
entries, the port gear had not been used for several m onths before the incident
pointed to such a defect. The insurer also held th at the crew was too slow in
reporting the incident to the designated person in the com pany managing the
vessel un d er th e ISM Code. This prevented the vessel, which was just a few
miles from the port o f C hem om orskoye, from getting appropriate assistance
in tim e. T he insurer subm itted th at the am o u n t o f indem nity should in no
event exceed the insured amount; the insurer also pointed out that the assured
was unjustified in m erging its d em ands w ithin th e sam e claim u n der both
the hull insurance co ntract and the shipow ner’s liability insurance contract.
In addition, the insurer believed that under the term s o f the insurance contract
the insurer was not eligible for reim bursem ent o f those costs which it had not
incurred by th e tim e. T he latter was significant since all the losses caused by
the incident had been covered by third parties, not Claim ant.
In th e co u rse o f th e p ro c eed in g s, th e in su re r m ade a m o tio n u n d e r
Art. 15.2 o f th e Rules o f the M AC for translation into Russian o f a num ber
o f docum ents presented by Claim ant which were executed in U krainian and
English. T h e insurer subm itted th at these docum ents were directly relevant
to the case at han d ; however, as they were perform ed in foreign languages,
the insurer had trouble accessing th e co n ten t o f th e d ocum ents in the case.
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In the insurer’s view, the arbitrators could have the sam e difficulties. The
arbitrators found th at they did not require specialised translation to access
the co n ten t o f the English docum ents. On the o th e r han d , th e co n te n t o f
the U krainian custom s declarations, note o f sea protest, and several other
d o c um ents w ere inaccessible w ith o u t specialised translation. T herefore,
R espondent’s m otion was granted in part: C laim ant was asked to provide
translations o f the U krainian docum ents into Russian for the case file.
T he assured objected to the insurer’s allegation o f faulty an ch o r gear.
It po in te d o u t th a t o n e m o n th before th e in c id e n t the vessel had passed
the annual survey o f the Russian M aritim e Register o f Shipping. After the
incident, the vessel was also inspected by surveyors and engineers from a
shipyard with a view to reusing her parts in the construction o f a new vessel.
N eith er o f these i nspections revealed anchor gear defects.
With reference to this statem ent by the assured, the insurer indicated that in
any event the am ount o f the indemnity should be reduced by the am ount o f the
proceeds from the sale of the parts o f the insured vessel to the shipyard. In turn,
the assured explained that the parts o f the w recked vessel had no significant
value and were relinquished by the assured in paym ent for their storage.
REASONS FOR AWARD
1. U n d er the parties’ agreem ent the resolution o f th e dispute was subject
to Russian law.
2. T he arbitrators considered unproven the m alfunction o f the port anchor
gear. T he insurer’s argum ents in this regard w ere hypothetical, w hile the
assured subm itted a certificate o f vessel survey following the incident, during
which both bow anchors had been veered and th e n hauled; that is, there was
direct confirm ation o f functionality o f the an ch o r gear.
3. The arbitrators found Respondent’s defences based on the crew’s supposed
errors, w hich allegedly caused th e wreckage, to con trad ict th e insurance
contract. U nder the term s o f the contract the crew’s actions were a covered
risk (unless they were caused by the actions o f the assured itself o r o f its shorebased representatives). The arbitrators indicated that such a condition was often
found in insurance contracts o f marine vessels, and that it was associated with
the general rule o f relieving carriers o f liability for errors referred to as nautical.
The arbitrators noted in this connection that, even if during the voyage the
crew had made the errors referred to by the insurer (in choosing an anchorage
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w ithout regard to th e w eather conditions, in untim ely unm ooring, in failing
to let th e second an ch o r after a sharp change in th e direction o f the wind, in
failing to prom ptly report the incident to a designated person in the com pany
managing the vessel under the ISM Code, etc.), this did not relieve the insurer
from its obligation to pay the indem nity. F o r there was no evidence in the
case th a t any actions by the assured, the shipow ner, o r their representatives
in the shore-based services contributed to th ese alleged errors o f the crew.
4. T he arbitrators rejected the in surer’s objection based on Art. 283 o f the
M SC o f the R F in regard to subtracting the cost o f the vessel parts, which had
been transferred to a third party for utilisation, from the am ount o f indemnity.
There was no evidence in the case th a t the dam ages the assured had incurred
from the loss o f th e vessel had been reim bursed fully o r in part.
5. T h e a rb itra to rs found th a t th e a m o u n t o f insurance c om pensation
in this case could n o t be restricted to th e insured am o u n t, as the insurer
m aintained with reference to the rule in Art. 929.1 o f th e C C o f th e RF.
T he insurance contract provided that, if in the event o f constructive loss o f
the vessel the am ount o f the damages exceeded the insured value, this am ount
should be recognised as equal to th e insured value. O n the other hand, the
contract further stipulated that the insurer was liable to indemnify the assured’s
necessary and reasonable expenses for preventing o r mitigating the damages,
following the insurer’s orders, establishing and identifying the am ount o f the
damages, even if those costs in concert with the amount o f recoverable damages
exceeded the insured am ount, but n o t m ore than by a hundred percent.
From these term s o f the contract, arbitrators found that the said costs were
reimbursable by the insurer, even in excess o f the insured am ount. Such an
agreem ent between the parties conform ed to the permissive rule in Art. 276
o f the M SC o f the RF.
Therefore the insurer was found liable to indem nify the assured’s expenses
for organising th e guarding o f the wrecked vessel, attem pts to salvage her, as
well as th e cost o f the dam age survey an d assessment.
The arbitrators held th at it was im m aterial for the assured’s right to claim
indem nity that the costs had been covered by a third party but not the assured
itself, as this third party had incurred expenses on behalf and in th e interests
o f the assured, which was obliged to subsequently settle this incurred am ount.
6. The arbitrators rejected a num ber o f indem nity am ounts claimed by the
assured. They disagreed with the insurer’s obligation to pay for the costly activities
aimed at the removal o f residual fuel from the vessel, the discharge o f the cargo,
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as well as the attempts to refloat the vessel after the surveyor’s conclusion that
it was inadvisable to salvage her. The arbitrators indicated that these costs were
not reimbursable under the hull insurance contract o f the vessel.
7.
T he assured’s dem and to recover the interest on the unpaid am ount of
the indem nity was also rejected. T he assured failed to provide any proof o f
the interest rate charged at its place o f location on loans in the currency o f the
insurer’s debt — US dollars. The arbitrators rejected as unfounded the assured’s
m otion to use the interest rate o f the C B R in calculating th e owed interest.

Case No. 6/2007, award of 25 December 2007
If the assured did not receive the rules of insurance at the conclusion
of the insurance contract, the provisions contained therein are not
binding on the assured.
The insurer carries the burden of proving that the circumstances
at issue have significantly increased the degree of risk.
The leasing of the insured vessel under a time-charter to a third
party is recognised for the purposes of the insurance contract as a
circumstance that is immaterial for the degree of risk.
An assured has the obligation to duly inform the insurer, as far as
possible, of the accurate projected amount of damages from the insured
event to allow the insurer to adequately assess the appropriate extent of
its future involvement in the settlement of losses. The assured’s failure
to fulfil this obligation may be considered significant, in particular, for
the assessment of evidence obtained by the assured without the insurer’s
involvement.
The arbitrators left without consideration a demand of recovering
interest for using another’s monetary funds failing evidence of the
banking interest rate on short term loans in the loan currency at the
lender’s place of establishment.
FACTS OF THE CASE
A Portuguese com pany, a bareboat charterer o f a sea-going vessel, signed
w ith a Russian insurer an insurance contract for this vessel against loss or
damage.
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There was an incid en t o n th e insured vessel during dredging operations
in a Spanish port. T his caused dam age to th e vessel, w hich was at that tim e
tim e-chartered by a third party.
O n the sam e day the insurer was notified about the incident. T he assured
carried th e cost o f th e dam age repair.
T he insurer denied the assured’s claim for com pensation, pointing out
that it had no t been notified o f the m aterial increase in risk during th e term
o f the insurance — the lease o f the vessel on tim e-ch arter basis.
Based o n th e a rb itra tio n clau se, th e assured b ro ught a claim before
the M AC to recognise th e in cid en t as an insured event and recover from
the insurer o f th e cost o f the dam age repair an d th e interest for the use o f
an o th er’s funds un d e r A rt. 413 o f the M SC o f the RF.
The insurer raised a num ber o f defences against the claim. First, it restated
its argum ent th at, in violation o f Art. 959 o f the C C o f the R F , Art. 271 o f the
M SC o f the R F , and insurance rules, the assured had failed to duly inform
the insurer o f th e change in the degree o f risk w hen the vessel h ad been tim echartered to a third party. Secondly, th e insurer n oted that the liability for
the dam age to th e vessel lied w ith the tim e charterer. T he m aster stated in
his incident rep o rt th at there had been n o detailed specifications on board
o f the navigation conditions in the area o f o peration o f the vessel; detailed
navigation m aps o f th e area had also b een missing. T he insurer held that
these lapses show ed th a t th e vessel was n o t seaw orthy and th at the ow ner
had dem o n strated gross negligence (Art. 265 o f the M SC o f the R F, Art.
963.1 o f the C C o f th e R F). T hird, th e insurer n o ted the absence o f incident
investigation reports by the appropriate governm ent authorities. Fourth, it
pointed ou t th at the cost o f repairs in th e claim by far exceeded the average
E uropean rates a n d was th rice th e am o u n t o f C la im a n t’s initial estim ate
o f the dam age. R espondent presented a surveyor’s report w hich stated an
estim ated cost o f repairs that was a third o f the am ount o f the claim submitted
by Claim ant. Fifth, the insurer disagreed with C laim ant’s dem and o f interest
repaym ent. It cited Art. 405 o f the C C o f th e R F, und er w hich the debtor is
n o t in delay as long as th e obligation cannot be settled due to the creditor’s
delay. It also pointed o u t th a t by the tim e th e insurance claim was subm itted
the assured had no t yet presented the insurer with docum ents evidencing the
occurrence o f a n insured event.
F o r its p a rt, C laim an t rejected th e allegation th a t th e vessel had had
no u p -to -d a te m aps an d adeq u ate info rm atio n o n navigation conditions.
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Based on the findings o f an internal investigation, Claim ant subm itted that
the accident had been caused by the m aster and crew ’s errors. W ith respect
to its disclosure duty the assured subm itted that in its view the leasing o f the
vessel on tim e charter had not increased th e risk, as Claim ant had rem ained
in charge o f th e vessel m a nagem ent an d tec h n ical o p eration. C la im an t
co n sidered un g ro u n d ed R e sp o n d e n t’s reference to th e insurance rules,
which listed inform ation on the lease o f the vessel am ong the factors that
had significant im pact on th e degree o f risk. C laim ant subm itted th a t it had
not received the text o f the insurance rules at the conclusion o f the contract.
REASONS FOR AWARD
Following the parties’ agreement, their dispute was resolved in accordance
with Russian law.
T he arbitrators found that in this case the accident should be recognised as
an insured event. The insurer’s arguments to the contrary were considered to be
groundless. The arbitrators found that the insurer had failed to prove that letting
the vessel on a tim e-charter had under the circumstances significantly changed
the degree o f risk and entailed consequences stipulated in Art. 959 o f the CC of
the R F and Art. 271 o f the MSC o f the RF. D uring the operation o f the vessel
under a tim e charter, the navigational safety and technical operations, as well
as the crew were controlled by the shipowner. The navigation area requirements
agreed in the insurance policy also rem ained unchanged.
T h e arbitrators established th at there was no evidence in the case that
the rules o f insurance had been handed to the assured at the conclusion o f
the contract; in particular, the policy had no record o f receipt o f the rules.
Therefore, guided by Art. 943 o f the C C o f the R F, the arbitrators found that
the rules o f insurance were n o t binding o n the assured; these rules included,
in particular, th e provision which classified the lease o f the vessel as a fact
th at the assured m ust disclose to the insurer.
In respect o f the am ount o f indem nity, the arbitrators pointed out that the
preliminary estimate o f the cost o f repairs o f the vessel reported to the insurer
was ju st u n der a third o f actual cost o f repairs. T he arbitrators concluded
that reporting to the insurer o f the projected am ount o f losses that had been
significantly different from the actual losses had prevented it from more active
involvement in the settling o f the consequences o f the incident by providing
th e assured with appropriate guidance under Art. 962 o f the C C o f the RF.
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Having evaluated the evidence in the case, the arbitrators determ ined the
am ount o f recoverable dam ages based o n the prelim inary cost o f repairs, as
estim ated by the surveyor hired by Respondent.
Claim ant’s dem and o f interest recovery was left w ithout consideration, as
C laim ant had wrongly based th e calculation o f th e interest incurred on the
am ount o f debt in foreign currency o n th e official interest rate o f the CBR.
C laim ant failed to provide evidence o f th e ban k interest rate on short term
loans in th e currency o f th e debt at th e creditor’s location.
T hus th e claim was satisfied in part.

Case No. 8/2007, award of 12 May 2008
In the event o f death of one o f the two arbitrators comprising
the arbitral tribunal following the delivery o f the operative part of
the award but before rendering a reasoned award, the award shall
be signed by the other arbitrator and Chairman of the MAC with
indication of the reasons for the absence of one arbitrator’s signature.
In determining the amount of insurance compensation payable by
the insurer it is necessary to take into account the presence of general
average if the insurance contract provides for reimbursement of only
the proportion of general average expenditure attaching to the vessel.
The party claiming interest for use of another’s monetary funds
denominated in foreign currency must prove the interest rate on such
funds in the appropriate currency at the lender’s location. Failing
such evidence, claims for interest repayment shall not be met.
The party claiming repayment of arbitration costs must prove that
it has incurred such costs.
FACTS OF THE CASE
A sea-going dry-cargo vessel, which was ow ned by a com pany from the
British Virgin Islands and insured against loss or damage by a Russian insurer,
was wrecked while carrying a load o f tim ber from the port o f Vladivostok to the
port o f Masan. T he vessel suffered a spontaneous engine failure. The crew was
unable to resolve the problem. The vessel was towed to the port o f Busan and then
to the port of Masan, where the cargo was discharged and the vessel repaired.
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The insurer recognised th e incident as an insured event, and the parties
signed an insurance act. T h e parties diverged in th e ir assessm ents o f the
am ount o f the assured’s expenses th a t were reim bursable by th e insurer.
In particular, the insurer refused to reimburse the cost o f towing the vessel
from the place o f accident to the port o f M asan. T he insurer held that, since
this cost constituted general average, the insurer was only liable for the part
o f the cost proportionate to the share o f the vessel. T he insurer also objected
to reim bursem ent o f the expenses incurred by entering the port o f Busan.
The assured agreed to reduce the cost o f towing only by the am ount o f
freight, w hich was due to it for the carriage o f th e cargo from th e accident
site to th e port o f discharge.
T h e assured brought a claim before th e M A C to recover th e insured
am ount, interest for use o f an o th e r’s funds, and arbitration costs.
The case was considered by a panel o f two arbitrators in two hearings in the
presence o f both parties’ representatives. Based o n the results o f the second
hearing the arbitrators rendered an award, and the operative part o f this award
was announced to the parties. A reasoned award was prepared and sent to the
parties within the period specified in Art. 22.4 o f the Rules o f the MAC. During
the preparation o f the reasoned award one o f the two arbitrators o f the tribunal
in the case passed away. Pursuant to Art. 23.2 o f the Rules o f the MAC the award
was signed by the other m ember o f the tribunal and the Chairm an o f the MAC
with indication of the reasons for the absence o f the second arbitrator’s signature.
REASONS FOR AWARD
T he applicable law for th e dispute resolution was Russian law.
The arbitrators found that, under the provisions o f the agreement contained
in the rules o f insurance, th e insurance covered only those losses, expenses,
and contributions in general average which attached to the vessel. Based on
Arts. 284, 286, and 291 o f the M SC o f the R F, the arbitrators recognised the
cost o f towing the vessel from the place o f accident incurred by the assured
while salvaging the vessel and cargo as general average. T he arbitrators adjusted
this cost in conform ity with the adjustm ent rules for general average under
Art. 284.3 o f the M SC o f the RF, on the basis o f the values o f the vessel, cargo,
and freight. (T here was inform ation in th e case o n the value o f the cargo
carried by the vessel and the am ount o f freight.) Based on these calculations,
the arbitrators rejected the respective parts o f C laim ant’s demands.
337

Marine Insurance

The arbitrators also recognised as general average the cost of putting
into the port of Busan incurred by the assured shipowner after the accident.
The insurer’s liability was limited to the part of this cost attaching to the ves
sel. The respective part of the claimed amount was reduced.
In respect o f Claimant’s demand to recover interest on use of funds
denominated in U.S. dollars, the arbitrators cited Art. 52 of Decree No.
6 /8 of the Plenum of the Supreme Court of the RF and the Plenum of the
Supreme Arbitrazh Court of the RF of July 1, 1996. Under the clarification
provided therein, if a debt denominated in foreign currency accrues interest
for use of monetary funds and no information is available concerning the
official bank rate on foreign currency loans at the creditor’s location on
the day of debt repayment, the interest rate may be determined based on
publications in official information sources at the creditor’s location or,
if such publications are unavailable, based on written confirmation from
a leading bank at the creditor’s location. In support of the interest rate
Claimant presented a confirmation of interest on short-term loans in U.S.
dollars from one of Vladivostok banks. As the lender (the assured) was based
in the British Virgin Islands, the arbitrators found the evidence presented
by Claimant to be insufficient and dismissed its demand of repayment of
interest.
The demand of recovery of the arbitration costs was also rejected, for,
based on the evidence in the case, the costs were carried by a third party,
not Claimant.
Thus, the claim was satisfied in part.
Case No. 13/2007, award of 15 June 2009
Several similar cases may, by the parties’ agreement, be considered
together, provided th at the cases are considered by the same arbitral
tribunal and have sim ilar sets of facts.
Illness o f a family m ember of a disputing party’s representative
does not constitute a ground for postponem ent of the proceedings.
During the proceedings, each party shall found their claims and
defences, which may include witnesses and experts’ participation.
The assured’s right to claim insurance com pensation, as well as
the insurer’s obligation to pay indemnity, arises from the occurrence
o f the insured event, from which the limitation period starts to run.
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The limitation period on all claims arising from an insured event
begins to run on the date of the insured event.
The insurer’s involvement in the determination of the amount of
damages caused to the assured by a certain event and, in particular,
the in su re r’s req u ests for third p artie s to verify the a ssu re d ’s
compliance with the terms of the insurance contract do not constitute
the insurer’s recognition of its liability to pay indemnity.
The in su re r’s reference to a m issed lim itation period by the
assured cannot be considered as an abuse of right.
FA CTS O F T H E CASE

A cargo - used factory equipment - owned by an Indian company and
intended for delivery by a sea-going vessel from the Turkish port of Diliskelesi
to the Indian port of Kandla, was covered by a Russian insurer for the time
of this sea carriage. The insurer issued an insurance policy.
On the third day of the insurance period specified in the policy a fire
broke out on board during the loading of the vessel, which caused damage
to a significant part of the cargo.
Two days after the fire, the assured notified the insurer of this event. The latter
hired a surveyor to investigate the circumstances and causes of the fire.
Following this, the insurer received an insurance claim. The insurer
rejected the claim, pleading in particular the assured’s failure to comply
with a special condition of the insurance policy —failure to have the liability
for the carried cargo covered by a P&I policy. After that, the parties held
negotiations, in which the assured insisted on being paid indemnity and the
insurer demanded proof of P&I coverage.
The assured brought before the MAC a claim to recover the cost of the
damaged cargo, the payments to the company which had organised the
carriage of the remaining cargo by another vessel to India, the cost of assessing
and calculating the amount of damages, the legal fees, and other expenses.
The insurer raised a number of defences to the claim during the proceedings.
First, it pointed out that Claimant had missed the limitation period,
which, it held, had started to run from the date of the fire. The arbitration
claim was filed two years and three weeks after the fire.
Second, the insurer believed that the insurance contract was concluded
after the fire. Although the policy indicated an earlier date, the negotiations
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about the terms of the contract continued until the day after the fire, which
was when the policy was issued. A copy of the policy was sent to the assured,
and a few more days passed before the assured endorsed the policy and sent it
back to the insurer (Art. 248 of the MSC of the RF, Arts. 432,433,438,940 of
the CC of the RF). The insurer indicated that the assured had withheld from
it the fact of fire on board for exactly as long as it had taken for the assured
to return a signed copy of the policy and therefore to consider the contract
concluded. Since at the time of concluding the contract the fire had already
occurred and the assured knew about it, the insurer considered itself entitled
to withdraw from the contract (Art. 261 of the MSC of the RF). In addition,
since the insurance premium had not been transferred to the insurer’s account
for three days after the fire, the insurer held that until that time the contract
could not enter into force (Art. 252 of the MSC of the RF).
Third, the insurer reiterated its earlier argument that the insurer had not
secured P&I coverage for the said voyage, even though such coverage was
required under the terms of the insurance contract. The insurer explained
that during the time that had elapsed since the fire, it had had never received
from the assured proof that this insurance coverage existed. Having settled the
insurance claim, the insurer would have been unable without such proof to
effectively recover the amount of loss from those responsible for the accident.
The insurer refused to recognise as properly executed the photocopies of a
P&I policy submitted by the assured, which had been issued for the same
vessel but for a different voyage (from Corinth to Bombay), with the P&l
insurer’s liability limit that was disproportionately low.
Fourth, the insurer indicated that the chartering of the vessel, which was
to carry the cargo, and the insurance of the cargo had been organised by the
same company —the assured’s agent. According to the insurer, when the
vessel arrived for loading, this agent was bound to know that the vessel was
unfit for the carriage of that particular cargo and that in the process of loading,
which had begun more than a week before the policy was issued, there were
gross violations of the established procedures. In particular, the assured’s
agent, who had completed and submitted the insurance application, should
have known that the arrived vessel was substandard and was only permitted
to make one direct voyage from Canada to India for scrappage, without the
right to take on way cargo; that the fire extinguishing systems of the vessel
had been dismantled; and that the vessel had no lashing devices for carriage
of deck cargo. Such facts should have become known to the assured’s agent by
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the time the vessel arrived for loading, i.e. several weeks before the insurance
contract was concluded. However, the facts were withheld from the insurer
at the time of signing the contract (Art. 250 of the MSC of the RF).
Fifth, the insurer considered that its decision to deny indemnification
was justified by the assured’s waver of its right of claim against the shipowner
liable for the caused damage, in exchange for the right to collect the remaining
burnt cargo from the vessel (Art. 281 of the MSC of the RF).
Sixth, the insurer believed that the indemnity was not payable because
the fire had been caused by gross violations committed by the companies that
had been hired by the assured to organise the sea carriage of the cargo, to
perform stowage and lashing of the deck cargo, and to do gas-welding work
on deck. According to Turkish investigators, it was these works, which were
carried out without unloading the flammable cargo from the hold, that were
the direct cause of the fire.
Seventh, the insurer advanced a number o f defences in respect of the
amount of damages claimed by the assured. The insurer argued that a significant
portion of the damage to the cargo had not been caused as much by the fire
and its extinguishing as by other factors: the poor condition that the cargo
had been in from the start, its improper packaging, the storage of the cargo
on board the burnt vessel and on the wharf next to the coal terminal for a few
months after the fire, the fact that the cargo had been moved numerous times
on the pier, etc. Taking into account the assured’s view that the damage to the
cargo caused by the fire was almost as great as its insured value; the insurer also
believed that the assured’s expenses on costly transportation of the salvaged
cargo to India had not been reasonable or appropriate.
C laim ant’s argum ents were as follows:
a)
Claimant held that at the time of filing the claim the limitation period
had not yet expired. In Claimant’s view, the commencement of this period
was linked to the insurer’s failure to fulfil its obligation to indemnify the loss.
This obligation could not, according to Claimant, occur before the filing of
the insurance claim by the assured, which took place several months after the
fire. The occurrence of the insured event alone was not enough to give rise to a
potential for violation of the assured’s rights. An insured event creates a necessary
precondition for the assured’s right to claim insurance benefit; however, the time
of such an event is distinct from the time when the said right arises.
In addition, the assured held that, for the insurer’s liability as a form of
obligation on demand stipulated in Art. 200.2.2 of the CC of the RF, the
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limitation period had not begun to run until the expiration of the grace period
(Art. 314 of the CC of the RF). This grace period, which in the assured’s
view was established as a custom of business turnover, was one month long.
However, in this case it had been extended due to the parties’ actions when
the insurer, in response to the insurance claim, stated that it was not yet ready
to make a decision on this claim submitted by the assured, to which the latter
agreed. Thus, the insurer had been granted additional time within which it
was safe from action against it.
The assured stated that, apart from the indemnity claim for the damaged
cargo, it had filed other claims: for reimbursement of the expenses, which,
according to the assured, it had incurred trying to prevent and minimise
the losses, as well as for assessment of their extent (Art. 275 of the MSC of
the RF). The assured incurred these expenses long after the fire, and the
limitation period on the insurance claim for the damage to the cargo should
not be automatically extrapolated to the claims to reimburse these expenses.
The assured submitted that the limitation period had been interrupted by
the insurer’s actions demonstrating recognition of the debt (Art. 203 of the
CC of the RF). According to the assured, the insurer’s actions had for a long
time provided reasons for the assured to believe that the insurance claim
would be satisfied. In particular, the insurer expressed its intention to send a
surveyor to attend the auctioning of the salvaged cargo for scrap metal, which
the assured organised in India. The assured also viewed as recognition of
liability the insurer’s independent (unsuccessful) attempt to obtain proof of
P&I coverage from the person indicated by the assured. Since the CC of the
RF sets out no rules for the interpretation of parties’ unilateral declarations
and actions, the assured thought it possible to cite in this context IIUPL
Principles as a custom.
The assured also proposed that the insurer’s reference to a missed limitation
period, after continuous indications that indemnity might be paid in case
the assured provided satisfactory evidence of P&I coverage on the voyage at
hand, should also be qualified as abuse of right (Art. 10 of the CC of the RF).
The assured considered that applicable in this context was the principle of
estoppel, as set forth in Art. 1.8 of the IIUPL Principles.
In support of the applicability of the IIUPL Principles, the insurer cited,
in particular, the intergovernmental Agreement between Russia and India on
Trade and Economic Cooperation (New Delhi, May 4,1992), which pointed
out the importance of taking into account the international practice in regard
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to relations between individuals and legal entities of the two countries in
exports and imports of goods and services.
The assured submitted an application to consider the issue of limitation
of action as preliminary, i.e. before considering the merits of the case.
b) The assured held that the insurance contract had been concluded
and entered into force before the fire. According to the assured, this was
confirmed by the fact that the policy bore the date before the day of the fire;
the insurance term specified in the policy had begun before the fire; the parties
had also started the performance of the contract before the fire. In particular,
the assured argued that the order to transfer money to the insurance broker’s
account in payment of the insurance premium had been issued before the
fire; the time when the money had been transferred to the insurer’s account
was immaterial in this case.
c) The assured maintained that the liability for the cargo had been insured.
As evidence of this, the assured presented a photocopy of the insurance
policy, which provided coverage for the vessel owner and manager’s liability
on another voyage - from the port of Corinth to the port of Bombay, as well
as the letters from the shipowner, freight and insurance brokers, and the Port
Authority of Izmit. The authors of these letters testified that the existing
P&I policy should also apply to the time that the vessel spent in the port of
Diliskelesi. However, the assured acknowledged that the liability insurer —
a Romanian insurance company - had refused to confirm that the P&I policy
covered the voyage from Diliskelesi to Kandla or even to issue a certified
copy of the policy. The assured also considered that the liability limit of the
P&I insurer, which was 10 times less than the value of the cargo intended for
the carriage and 5 times less than the limit of the carrier’s liability calculated
by the insurer, was adequate nonetheless, as, at the signing of the insurance
contract for the cargo, the parties did not expressly declare any particular
requirements for the amount of the P&I coverage, agreeing just that such
coverage should be provided.
d) The assured disagreed with the insurer that the assured had violated its
duty of disclosure. In the assured’s view, after receiving the information on
the name, number, and year built of the vessel intended for the carriage of the
cargo, the insurer was responsible to make an independent risk assessment for
this carriage based on its experience and specialised databases, as well as identify
all the defects of the vessel. Furthermore, the assured held that, the insurer’s
failure to declare within a reasonable time its refusal to fulfil its contractual
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obligations due to an alleged breach of disclosure duty entailed that, under the
IIUPL Principles, the insurer had lost the right to such a statement.
e) The assured assumed that the insurer had no right to reduce the amount
of indemnity by the amount of the right of demand against the owner and
charterer of the vessel liable for the damage, since the assured had waived the
latter right and this waiver had been approved by the insurer. The assured had
notified the insurer of its intention to conclude a respective agreement with
the shipowner, to which the insurer responded that the assured should act as if
the cargo had not been insured; subsequently the insurer did not question the
reasonability of waiving these rights. Thus, in the assured’s view, the insurer
approved the waiver. The assured also disagreed with the limit of liability
calculated by the insurer. According to the assured, this limit was 5 times less.
f) The assured objected to the allegation that the fire had been caused
by negligence, either on the part of the assured itself or its representatives.
The assured did not consider the persons it had contracted to charter the
vessel, load and insure the cargo as its representatives for the purposes of
circumscribing the persons for whose actions the assured was liable. In the
assured’s view, they were independent contractors.
The assured also held that under the terms of the contract the insurer could
only be discharged of its obligation to pay liability if the assured (or its agents)
had caused damage to the cargo with intent but not by negligence. In support
of this argument, the assured cited the Cargo Clauses of the Institute of London
Underwriters (A) (ICC[A]) (Clause 252). (The policy contained a clause on
the applicability of the standard rules of insurance designed by the insurer,
which were «similar to the ICC[A].») This was the interpretation that the
assured proposed to apply to the rule set forth in the ICC(A) stipulating that the
insurer could be released from liability only in the event of the assured’s «wilful
misconduct.» On the other hand, the assured considered inapplicable the terms
set out in the insurer’s standard rules for cargo insurance, which provided that
the insurer should also be relieved of liability in the event of gross negligence
on the part of the assured, beneficiary, or their representatives, as well as in the
event of breach of the rules of cargo transportation and storage. The assured
argued that these rules did not apply because it had received their text after the
policy, not along with it. The assured considered that the terms should in this
case be interpreted based on Arts. 1.2.19,1.2.21 and 4.6 of the IIUPL Principles.
g) The assured also disagreed with the insurer’s arguments in respect of
determining the amount of reimbursable losses.
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In its comments on the assured’s position, the insurer denied the existence
of the custom which required the repayment of indemnity within a month.
It referred to the fact that this period varied in different insurers’ practices
and usually ranged between 72 hours and 2 weeks. The insurer also held that,
generally speaking, the notion of grace period for the purposes of calculating
the limitation period (Art. 200.2.2 of the CC of the RF) did not apply to the
insurer’s obligation to pay indemnity. The insurer maintained that it had
never directly or indirectly acknowledged its liability to the assured; moreover,
the insurer had sent the assured messages where it explicitly stated its decision
to deny indemnity. The insurer negotiated with the insurer just so it could
obtain as much clarity as possible on the circumstances of the case.
The insurer flatly denied the applicability o f the IIUPL Principles to
its relations with the insurer. It pointed out that this document was not a
summary of trade customs, did not correspond to the notion of custom in
Russian law, and in no event applied to marine insurance.
The insurer denied the assured’s allegation that the latter had not received
the text of the insurance rules in time. The insurer pointed out that the policy
had a record that the text of the rules had been handed to the assured. The
insurer also held that the rules of insurance were binding on the assured, as,
during an earlier MAC hearing, the assured had quoted in its own defence
almost all points of the rules and only later began to change its position.
The insurer considered that the notion of «wilful misconduct» in the
ICC(A) was not limited to acts committed with intent to cause harm but
also included reckless acts and those committed through indifference to their
possible harmful consequences (acts of reckless disregard or indifference).
The case was considered by the MAC in several hearings.
During the proceedings, Claimant and Respondent agreed that the case
at hand should be considered along with another dispute that had a similar
set of facts and legal issues. (Both cases concerned the consequences of the
same fire on board the vessel; the arbitration tribunal was the same in both
cases; the cases had different claimants (assureds), but the claimants were
from the same group of companies and were represented in the MAC by the
same legal advisors). In particular, the parties agreed that the explanations
and other evidence provided by the parties should apply to both cases.
Claimant applied for adjournment of one of the MAC hearings to invite a
witness to the following hearing - a person who had represented the insurer
during the negotiations. Respondent considered that the sole purpose of this
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application was to delay the proceedings because there were this person’s
written statements in the case file and also because through the whole time
of the proceedings Claimant had made no attempt to obtain from this person
information on the issues of interest to Claimant. The application was rejected.
However, the arbitrators indicated that they were willing to hear the testimony
of the said witness if Claimant brought it to the tribunal. It was noted that
the MAC arbitrators could only recommend the parties to submit certain
evidence, but the MAC had no power to issue orders on this matter. During
the proceedings, each party must found their claims and defences, which
includes involvement of witnesses and experts in the proceedings.
The arbitrators rejected Claimant’s application to adjourn a MAC hearing
motivated by illness of a family member of one of Claimant’s representatives
in this case.
R E A SO N S F O R AWARD

1. The standard insurance rules of the insurer contained a reference to the
application of Russian law. During the proceedings the parties also referred to
the rules of Russian law. Therefore, the arbitrators found that the resolution
of the dispute was subject to Russian law.
2. Having analysed the evidence in the case, the arbitrators established
that at the time of the fire all the essential terms of the insurance contract
had been agreed, the contract had been entered into and become effective.
3. Given the complex set of facts of the present case, the arbitrators deemed
that it was impossible to consider the application of limitation of action as a
preliminary issue, without considering and evaluating the circumstances of
the case, particularly with regard to the interruption of the limitation period.
3.1.
The arbitrators did not agree with Claimant’s arguments with respect
to the commencement of the limitation period for claims arising from marine
insurance contracts.
The arbitrators noted that the general rule of Art. 200.1 of the CC of the
RF, which links the beginning of the limitation period with the time when
the person has learned or should have learned about violation of its rights,
also provides for the possibility of exemption from this rule. That is, the right
of claim does not only arise from the date when the person has learned or
should have learned about violation of its rights but also from the date of the
occurrence of other circumstances if this is provided by law.
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Paragraph 2 of Art. 314.2 of the CC of the RF also stipulates the possibility
of exemption from the general rule of a 7-day period for discharge of obliga
tions which have no fixed time of performance or which are due on demand.
The arbitrators rejected Claimant’s argument that such a grace period fol
lowed from custom and was one month long. They noted that Art. 5.1 of the CC
of the RF recognises as a custom a rule of conduct existing and widely used in a
certain sphere of business, which is not set out in law. In this case, law provided
the discharge period for the insurer’s obligation to pay compensation. Art. 246
of the MSC of the RF, which defines a contract of marine insurance, explicitly
stipulates that the insurer’s obligation to reimburse the assured’s damages arises
when the insured event occurs. This obligation of the insurer corresponds to the
assured’s right to demand insurance indemnity from the insurer following the
occurrence of the insured event. Thus, the assured’s right to claim repayment of
insurance compensation as well as the insurer’s obligation to pay it arises from the
date of the insured event, which is associated with the start of the limitation period.
Another confirmation of this interpretation is the definition of an insured
event as «an actual event provided by the insurance contract or by law, the
occurrence of which gives rise to the insurer’s obligation to pay insurance
money to the owner, assured, or beneficiary,,» which is contained in Art. 9.2
of the Law on Organisation of Insurance Activity in the Russian Federation.
Therefore, in contrast to the assured’s interpretation, an insured event
is more than a precondition for the onset of the insurer’s obligation to pay
indemnity; rather, it is with the occurrence of the insured event that law
associates the origin of this obligation.
The provisions contained in the rules of insurance, which require the assured
to send the insurer a reasoned insurance claim, to provide documentary
evidence of the occurrence of the insured event and the amount of losses,
indeed entitle the insurer to deny compensation in the event of violation of
these requirements. On the other hand, compliance with these rules deprives
the insurer of this right. However, law links the maturity of the assured’s right
to claim insurance benefit with the occurrence of the insured event, not with
violation by the insurer of any of the assured’s rights.
Due to the specificity of the insurer’s obligations in respect of indemnity,
which is aleatory («risky») by nature, the legislators have established an abridged
limitation period on indemnification and provided a special procedure for
the calculation of this period: from the day of origin of the right of action,
i.e., from the date of occurrence of the insured event.
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The arbitrators noted that this view on the commencement of the limi
tation period for the insurer’s liability is also shared by the authors of the
Commentary on the CC of the RF edited by 0._N._Sadikov. In his com
mentary on Art. 966 of the CC of the RF, A. V. Sobakinskikh states that «as
a general rule, in insurance the limitation period begins to run from the date
of the insured event.» Exemptions are allowed only in situations where it is
hard to determine the exact time of occurrence of the insured event. In such
cases the authors of the Commentary recommend recourse to the general
rule set out in Art. 200.1 of the CC of the RF on the commencement of the
limitation period from the date when the person has learned or should learn of
the violation of its right, and they recommend to deem as the commencement
of the limitation period the date when the fact of the insured event has been
discovered or should be discovered. In the case at hand the determination of
the date of the insured event did not present any difficulties.
Claimant drew an analogy between the rules for determining the start of
the limitation period for insurance and for debt obligations. Claimant cited the
Judgment of the Supreme Court of the RF No. 59-B04-8 of March 15, 2005,
in which the court concluded with regard to the borrower’s obligation under a
contract with no specific debt maturity date that the debtor’s obligation does
not arise and, accordingly, the limitation period does not begin to run until
the date when the lender demands debt repayment. Claimant also cited the
conclusions that the Scientific Advisory Council of the Supreme Arbitrazh
Court of the RF reached at the hearing on 15 October 2008 in respect of the
start of the limitation period for demands of debt repayment under contracts
without a fixed repayment date. The arbitrators disagreed with this analogy,
pointing out the essential differences between debt and insurance obligations,
which preclude analogies between them in the matters of limitation period.
The arbitrators indicated that the tendency in the practice of Russian state
courts to the same view as that adopted by the arbitrators in this case - that
the limitation period should be calculated from the occurrence of the insured
event - was based on Arts. 200 and 929 of the CC of the RF. The arbitrators
reached a similar conclusion in the MAC award in case No. 14/2006.
The arbitrators also evaluated C laim ant’s argument that different
commencement dates applied to limitation periods for different claims.
In particular, Claimant held that, for demands to reimburse the cost of
minimisation and assessment of the extent of damages, this period should
be calculated from the time when such costs were incurred. The arbitrators
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disagreed with this view. They noted that for any insurance claim the limitation
period for a demand to reimburse the assured’s losses, which have been caused
by an insured event under an insurance contract, should be calculated from
the occurrence of the insured event. This applies to losses related both to the
insured property and the insured’s expenses aimed at reducing the losses or
determining their extent.
3.2.
The arbitrators found that there had been no grounds to interrupt the
limitation period by alleged recognition of the debt (Art. 203 CC of the RF).
Since the CC o f the RF does not list the debtor’s actions that can be
qualified as evidence of debt acknowledgement, in rendering the award in this
case, the arbitrators took into account the Decree No. 15/18 of the Plenums
of the Supreme Court and Supreme Arbitrazh Court of the RF «On Some
Issues Concerning the Application of the Limitation Rules of the Civil Code
of the Russian Federation.»
In the insurer’s letters and actions indicated by the assured the arbitrators
found no evidence that the insurer had accepted liability. In particular, the
arbitrators found that the insurer’s letters expressing its intention to involve
its surveyors in determining the extent of damages or in the auctions of the
damaged equipment for scrap metal did not amount to acknowledgement of
liability. Similarly, the fact that the insurer had sent a request for a certified
copy of the P&I policy to the insurance company that, according to the
assured, had covered its liability for the carried cargo did not constitute
acknowledgement of liability.
The arbitrators noted that the circumstances of the case described above
put in question the assumption that the insurer might have intended to
recognise its liability to indemnify the assured.
4.
The arbitrators considered groundless the assured’s suggestion to qualify
as abuse of right the insurer’s reference, by way of objection to the claim, to
the expiry of the limitation period. The assured based this suggestion on the
fact that the insurer had continued negotiations with the assured for more
than two years after the fire, without excluding the possibility of repayment
of insurance benefit under certain circumstances, and issued a request for
copies of the P&I policy.
The arbitrators found that, after the insurer had unequivocally rejected
the insurance claim, the assured continued to negotiate with the insurer in
order to convince it that the terms of the insurance contract had been fulfilled
by the assured.
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It was noted in the award that the continuation of the parties’ efforts to
reach an amicable settlement of the dispute after the insurer's rejection of the
assured’s claim was in itself perfectly acceptable even after the expiry of the
limitation period. The rule set out in Art. 206 of the CC of the RF indicates
that the expiration of the limitation period only discharges the possibility
of seeking protection of the right in court but not the substantive subjective
civil right itself.
In this case, between the insurer’s refusal to settle the insurance claim and
the expiration of the limitation period, the assured had enough time to bring
the matter before the MAC. The arbitrators did not find grounds to deem that
the insurer’s actions had prevented the assured from filing the claim within
the established timeframe.
5. Having concluded that the limitation period has been missed, the
arbitrators decided to reject the claim pursuant to Art. 199.2 of the CC of
the RF.
The Arbitrazh Court of the City of Moscow rejected Claimant’s appli
cation to set aside the award of the MAC. The Federal Arbitrazh Court of
Moscow District upheld the decision of the court of the first instance.
Claimant brought a complaint before the Constitutional Court of the
Russian Federation, challenging the constitutionality of the provisions of the
Russian law in respect of the limitation of action, which had been applied by
the MAC. The Constitutional Court ruled to dismiss this complaint since it
did not meet the requirements as regards the admissibility.
Case No. 1/2008, award of 16 October 2008
A m arine insurance c o n tra c t conies into force a t the tim e of
paym ent o f the insurance prem ium , unless the partie s otherw ise
agree.
The insurance period and the entry into force of the insurance
contract are distinct legal concepts entailing different legal conse
quences.
The fact of the insurer’s engagement in correspondence with the
assured, which does not convey the insurer’s recognition of its lia
bility to pay insurance benefit, does not indicate that the insurer has
proceeded to fulfil its obligations under the contract.
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FACTS O F T H E CASE

The assured, a legal entity registered in the British Virgin Islands, and
a Russian insurance company concluded an insurance contract for a cargo
transported from Woodstock (Canada) to Voronezh: two tractors with at
tachments and spare parts. The transportation was carried out in three legs:
by road from Woodstock to Baltimore (USA), by sea from Baltimore to St.
Petersburg, and by road from St. Petersburg to Voronezh.
At the port of Baltimore the cargo was loaded on a sea-going vessel and
carried to St. Petersburg. During the discharge it was found that one of the
tractors was damaged. According to the surveyor, the damage was a result
of cargo shift during the sea voyage. It was established later and confirmed
by engineers of the tractor manufacturer that the damaged tractor was not
fit for further use.
The assured notified the insurer of the accident. The insurer and assured
exchanged several letters concerning the submission of documents required
for receipt of insurance money.
As the indemnity had not been paid, the assured filed a claim with the
MAC based on the arbitration clause in the insurance rules.
The insurer did not honour the claim, arguing that the insurance contract
had not entered into force because the assured had failed to pay the premium.
Furthermore, based on the surveyor's opinion, the insurer indicated that
the damage had been caused by improper lashing of the cargo at the port of
loading. Under the terms of the insurance contract, losses thus incurred were
not subject to compensation.
In further clarifying its claim, the assured expressed the view that the
provision of the insurance contract setting the insurance period from January 2
to February 2, 2007, overrode the provision of the insurance rules that the
contract entered into force only after remittance of the premium. Claimant
linked the effective date of the contract to the start of the insurance period,
January 2, 2007. Claimant argued that the fact that the insurer had engaged
in correspondence regarding the insured event meant that the insurer had
proceeded to fulfil the insurance contract. The assured also held that the
damage to the cargo constituted an insured event, as it had occurred as a
result of a storm.
The insurer pointed out that its employees’ correspondence with the
assured’s employees was of a «consultative» nature, that the fact of such
351

Case No. 3/2008, award of 7 November 2008

Marine Insurance

correspondence in itself did not imply that the insurer was prepared to
indemnify the loss.
R E A SO N S F O R AWARD

The arbitrators were faced with the question about the effective date of the
insurance contract: whether the contract should be considered effective from
the payment date of the insurance premium, as provided by the insurance
rules, or whether the effective date of the contract should be determined by
the insurance term provided by the insurance policy, regardless whether the
premium had been paid.
The Maritime Arbitration Commission found that the contract between
Claimant and Respondent should be deemed effective from the date of
payment of the insurance premium.
The contract provided that the insurance premium should be paid in the
manner prescribed by a debit note annexed to the policy. The debit note
stipulated that the payment was to be made no later than 28 banking days
from the date of delivery of the note to the assured.
The arbitrators established that the assured had attempted to pay the
premium, but it had done so only a month and a half after the payment
deadline indicated in the debit note. However, the paid premium was returned
by the payer’s bank because of errors in the payee’s banking information.
The assured made no further attempts to pay the premium.
Under the insurance rules mandatory for both sides the contract was to be
effected by payment of the premium. The arbitrators noted that this term of the
insurance rules was consistent with Art. 957.1 of the CC of the RF and Art. 252
of the MSC of the RF, which stipulate that an insurance contract shall come
into force after payment of premium, unless the parties have agreed otherwise.
The MAC disagreed with the assured’s argument that the contract at issue
had not been effective from the date of payment of the insurance premium
but from the beginning of the insurance period. The arbitrators noted in
this regard that the insurance period and the effective date of the insurance
contract were distinct legal categories entailing different legal consequences.
According to the general rule, entry into force is associated with the payment
of the insurance premium. The contract is not effective before the payment
of the premium, unless the contract provides otherwise. The insurance term
is the time during which the insured event may occur, which entails the
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assured’s right to demand from the insurer the repayment of the insurance
money agreed in the contract.
In this case, the insurance period had been defined in the policy as the
time between two calendar dates: from the date of receipt of the cargo by the
carrier at the point of loading to the date of delivery of the cargo to the point
of discharge. The arbitrators found that, based on its very meaning, this policy
condition could not indicate the effective date of the contract.
The arbitrators also held that the definition of the insurance period in the
contract could not mean that the parties had thereby used the opportunity
provided in Art. 943.3 of the CC of the RF to override the terms o f the
insurance rules in respect of the effective date of the contract. In order to
change this term set out in the rules, the parties should have explicitly stated
this in the contract, for example, by pointing out that the contract should be
effective from the start of the insurance period. However, this was not done.
The arbitrators therefore found that the insurance period provided by the
policy could neither override the effective date of the contract nor be used
as a provision to override the effective date of the contract, as defined in the
rules of insurance.
The MAC rejected the assured’s claim that the insurer had proceeded to fulfil
the insurance contract (Art. 6 of the Law on Organisation of Insurance Activity
in the Russian Federation). The arbitrators found that the correspondence
between the insurer’s and assured’s employees with the purpose of clarifying
the order, in which documents should be presented for obtaining insurance
compensation, could not serve as proof of the insurer’s acknowledgement of
its obligation to pay compensation; nor could the correspondence testify that
the insurer had proceeded to fulfil the insurance contract.
Therefore, the Commission recognised that the insurance contract concluded
by the parties had not taken effect due to the insurer’s failure to fulfil its
obligation to pay the insurance premium. The arbitrators decided to reject
the claim.
Case No. 3/2008, award of 7 November 2008
The actions of the party protracting the proceedings shall be taken
into account when deciding on the allocation of the arbitration costs.
Arbitrator who disagree with the award rendered may state in writ
ing his dissenting opinion, which shall be appended to the award.
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The arbitration costs incurred by the winning party shall be borne
by the unsuccessful party. In particular, the fees owed to the legal
representatives of the winning party shall be reimbursable by the
unsuccessftil party even when such fees are calculated as a percentage
of the award.
The insurance term set in an insurance policy does not in itself
provide grounds for considering the con tract effective during this
term , even before the payment of insurance premium.
The parties to an insurance c o n tract may extend the period of
the co ntract to include the time preceding the payment of insurance
premium.
Disposition of the insured vessel shall not discharge the insurer’s
obligation to pay indemnity, which has arisen prior to such disposition.
T he rep ay m en t by th e in su re r o f any p a r t o f the in su ran ce
compensation shall be deemed as acknowledgement of occurrence
o f the insured event, in connection with which such payment has
been made.
The party claiming interest for use of another’s funds must provide
evidence o f th e in te re st r a te . F ailure to provide such evidence
constitutes a ground for rejecting the respective p art of the claim.
FACTS O F T H E CASE

A sea-going cargo vessel owned by a Panamanian company, classified
with Lloyd’s Register and flying the Georgian flag was insured against loss
or damage by a Russian insurer.
On the third day of the insurance period stipulated by the contract the
vessel suffered failure of the main engine. The crew attempted to resolve the
problem with its own resources; a tug was also called in. The vessel drifting
with a load, which had shifted because of large roll motion, was dangerously
close to the shore, while the tug had not yet arrived. Thus the crew decided
to start the emergency engine and manoeuvre the vessel away from the shore
under her own power. It was not until a few days later that a tug had reached
the vessel and towed her to the Saudi port of Jeddah. At the port the vessel
underwent engine repair, including replacement of the crankshaft, which had
been damaged beyond repair as a result of the accident. The shipowner had
incurred expenses for the emergency towing, the repairs and purchase of spare
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parts, the classification society fees, the fuel used in the repairs, the trip of
the shipowner’s engineers to the site of repairs, and a number of other costs.
The shipowner applied to the insurer for recovery of these expenses.
The insurer paid the assured the latter’s share in the general average in
connection with this case.
The insurer declined to pay the rest the of the compensation, indicating
that the accident had been caused by lack of proper maintenance of the
vessel and absence of a properly implemented ISM system, as well as a bad
decision by the owner and operator of the vessel, which had resulted in severe
damage to the vessel.
The shipowner disagreed with the insurer’s decision and brought a claim
before the MAC to recover the insurance compensation and interest for use
of another’s funds from the date when it had filed the insurance claim with
the insurer.
The Commission considered the case in four hearings. During the
proceedings the parties made the following arguments.
The insurer held that the accident had been caused by the wear of mast
bearings, which had not been covered by the insurance (Art. 266 of the MSC
of the RF). In the insurer’s view, the engine damage had occurred gradually,
over a long period of time, as a result of its operation at extremely low oil
pressure. Thus the accident did not meet the randomness criterion and
could not be deemed as an insured event (Art. 9 of the Law on Organisation
of Insurance Activity in the Russian Federation). The insurer held that
the inadequate actions of the owner and operator of the vessel had also
contributed to the accident. They had failed to check the condition of the
vessel systems before she had proceeded on the voyage, and after receiving
the news of the first accident they had failed to take measures to prevent or
minimise the extent of damages, as they had not organise towage to the port
for expert repairs. Instead, they had allowed repairs to be done with the crew’s
own resources, even though the crew had not had the necessary tools or skills.
Hence a significant part of the damage to the engine had been caused by the
crew’s improper repairs and the subsequent running of the broken engine
(Art. 272.2 o f the MSC o f the RF). The owner should have known that
the engine of the vessel had been operated at oil pressure below permitted
values; however, it failed to take timely actions to repair this problem, thereby
demonstrating gross negligence (Art. 265 of the MSC of the RF). The insurer
held that the data from the logbook could not serve as proof of the actual
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engine oil pressure because the gauges measuring this pressure (manometers)
had been installed with violations of the manufacturer’s instructions and
also because the data confirming the calibration of the pressure gauges were
missing. The insurer derived this information from the report of a surveyor
it had hired to inspect the vessel after the accident and to interview the crew.
The insurer pointed out that after the accident the vessel had been sold
to a third party. Under Art. 258.1 of the MSC of the RF, a marine insurance
contract is terminated following disposition of the assured vessel. Based on
Art. 407 of the CC of the RF, the insurer believed that the termination of the
insurance contract in this case also entailed the cessation of all obligations
arising from it, including the insurer’s obligation to pay insurance compen
sation.
In the insurer’s view, a number of costs claimed for reimbursement had
been unrelated to the emergency repairs: the classification society fees,
the port and ship chandler fees at the port of Jeddah, the travelling and
hotel expenses in this port for the experts involved in the repairs, and other
costs. The insurer also noted that all the expenses claimed had not been
incurred by the assured. A significant part of the costs had been covered by
third parties; part of the expenses were documented with invoices without
payment receipts.
The insurer argued that at the conclusion of the insurance contract the
assured had deliberately misled it in respect of the value of the vessel. In the
insurance application the assured indicated a value that was one and a half
times less than her market value. During the proceedings the latter had at
the insurer’s request been assessed by an expert company specialising in
assessment of vessels. Therefore, Respondent held that the vessel had been
underinsured and that, in any case, just part of the costs incurred by the as
sured was reimbursable.
The insurer cited the fact that it had not received the premium until a few
days after the accident of the vessel. It considered that, pursuant to Art. 252
of the MSC of the RF, the insurance contract had not entered into force
before remittance of the insurance premium by the assured, and therefore
there had been no ground for the insurer’s liability for the expenses incurred
as a result of the accident.
Finally, the insurer argued that it would be wrong to calculate the interest
on the amount of claims from the date when the assured had filed the insur
ance claim with the insurer. Interest is a form of liability for failure to fulfil
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a monetary obligation. The insurer’s obligation to pay compensation had not
arisen at the time of the assured’s claim but later, after a certain period of
time. Since no such period of time had been set by the insurance contract,
in the insurer’s view, a reasonable period of time should be assumed, which
the insurer held to be 20 days.
The assured shipowner pointed out that at the time of the accident the
vessel had been classed with Lloyd’s Register without any recommendations.
The operator in charge of technical operation of the vessel had a Document
of Compliance and a Safety Management Certificate issued by the RMRS
on behalf of the Government of Georgia. The gauge designed to signal the
lowering of oil pressure was in good working order; however, it did not get
activated, as at the time of the accident it was shut off for an unknown reason.
According to logbook extracts, before the accident the engine had been oper
ated at normal pressure. After the first engine failure the shipowner did not
give the crew any recommendations as to their actions in the given situation;
on the contrary, it made arrangements for the towage of the vessel. All ‘onsea’ engine repairs were made at the initiative of the crew, who assured the
shipowner that they were able to resolve the problem. The emergency engine
was started on the vessel master’s orders and only in response to the risk of
running aground, which would have otherwise been imminent.
The assured held that the accident had been caused by operating the
engine in violation of existing rules, which had been committed by the crew,
as well as by a hidden defect of the oil pump, which at the time of the accident
was not yet due for maintenance.
The arbitrators heard several witnesses. An employee of the company
that operated the vessel who had been on the vessel before her passage on
the voyage and then had flown to the port o f Jeddah after the accident
testified that before the voyage the vessel underwent a successful test run
of the engine. An expert who had been commissioned by the shipowner to
advise on emergency repairs testified that it was safe to operate the engine at
low oil pressure in the economy mode (30-40% of the maximum power).
The contractual delivery time o f the cargo permitted this, so the vessel
proceeded on the voyage in this mode. The insurer’s technical advisor
suggested that sea water could get into the lubrication system of the engine,
which could contribute to the vessel accident. He also questioned the fact
that proper instruction had been provided for the crew who had been hired
just before the voyage on which the accident took place.
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R E A SO N S F O R AWARD

1. Based on the parties’ respective agreement, the arbitrators recognised the
applicability of Russian law to the parties’ disputed relations, for the contract
contained a clause on the applicability of the MSC of the RF to the parties’
relations and the parties cited Russian law in support of their positions.
2. The arbitrators found that the insurance contract had been effective
at the time of the vessel accident, despite the fact that the premium had not
yet been paid.
The permissive rule of Art. 252 of the MSC of the RF provides that
the insurance contract shall come into force at the time o f payment o f the
insurance premium. Furthermore, the arbitrators recognised that the mere
indication in the insurance policy o f the insurance period could not be
interpreted as the parties’ intention to depart from the rule of Art. 252 of the
MSC of the RF. This rule by itself does not provide grounds for deeming that
the insurance contract will be effective through the entire insurance period
indicated therein, even before payment of the premium.
However, in this case, the arbitrators found evidence that the parties had
overridden the rule set out in Art. 252 of the MSC of the RF by extending
the insurance contract to include the time preceding the payment of the
premium. In the arbitrators view, this constituted acts on the insurer’s part
indicating that it had recognised its liability arising out of this accident: the
repayment on the assured’s demand of part of the insurance compensation
proportionate to the general average attaching to the vessel.
Furthermore, the insurance rules underlying the contract allowed for the
insurance contract to be effected even if the assured delayed payment of the
insurance premium. For such an event the rules established the insurer’s right to
credit the amount of overdue premium towards the amount of the compensation
payable by the insurer. That is to say, rather than associate the issue of the
effective date of the contract with the issue of late payment of the premium,
the insurance rules stipulated a different consequence of such late payment.
3. The arbitrators considered misguided the insurer’s argument that, under
Art. 258.1 of the MSC of the RF, the fact that Claimant had sold the vessel
to a third party after the accident dissolved Respondent’s obligation to pay
the insurance benefit.
Chapter 26 of the CC of the RF does not mention contract termination as
a ground for terminating obligations arising from this contract. Nor are there
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such mentions in other laws. Since there were no grounds for termination of
the obligation, it continued to exist.
In this regard the arbitrators also pointed to a clause of the insurance
rules, which described the consequences of repudiation or invalidation of an
insurance contract. This clause provided that the parties bore the obligations,
which arose from the insurance contract throughout its effective term until
expiry of the contract. The arbitrators interpreted this provision as an indication
of the continuing nature of the parties’ obligations that had arisen during the
term of the contract, as well as after its termination.
4. Having evaluated the evidence submitted by the parties, the arbitrators
concluded that the accident had been caused by failure of the oil pump due to
its latent defect (metal fatigue of the pump drive shaft). The shipowner could
not know about this defect because at the time of the accident the pump was
not yet due for scheduled maintenance.
Another cause of the accident was the errors made by the crew who had
been charged with ensuring the functioning of the onboard emergency alarm
system (EAS), which was to trigger the backup oil pump when the oil pressure
fell below the critical value. The crew had not coped with this responsibility.
The assured provided evidence that the EAS had been in good working
condition at the time of the passage when the accident occurred.
Both these causes were assured perils.
On the other hand, the accident account offered by the insurer (wear, lack
of proper care of the engine, faulty EAS, inadequate training of the crew)
was not supported by evidence.
Furthermore, the arbitrators regarded the partial payment of insurance
compensation by the insurer as a sign of its acknowledgement of the insured
event.
5. The arbitrators found baseless the insurer’s argument that the value of the
vessel which the assured had indicated at the signing of the contract was in fact
less than her market value. In the arbitrators’ view, a letter from a brokerage
company presented by the insurer could not serve as sufficient proof of the value
of the vessel. As followed from the letter, in preparing the estimate the evaluator
had not inspected the vessel or considered her history but had been guided by
just a few parameters conveyed to him: the deadweight, year built, class, engine
type, etc. The letter had no indication of the assessment methods used.
Therefore, the arbitrators assumed that the vessel had been insured for
her full value.
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6 . The arbitrators found most of the expenses claimed by the assured to

be reimbursable by the insurer.
The arbitrators disagreed with Respondent’s submission that the classification
society fees, port and ship chandler fees incurred during the stay of the vessel at
the port of repair, as well as the travelling, hotel, and sustenance expenses for the
engineers involved in the repairs, and other such expenses did not belong to the
cost of repair of the main engine of the vessel. Therefore, Respondent’s argument
that these expenses were not reimbursable was found invalid. The arbitrators
noted that without these expenses it would have been impossible to restore the
vessel to the condition required for her intended purpose. The fact that they
had been paid separately from the direct cost of the repair did not render them
unreasonable or unrelated to the emergency repair of the engine.
The arbitrators also disagreed with the insurer’s view that the assured was
not entitled to recover its expenses because respective payments had not been
made by the assured but by third parties. The assured presented evidence that
all payments related to the vessel repairs had been agreed with the assured
and that it was liable to repay the respective amounts; all demands were
confirmed with invoices. In the arbitrators’ view, this was sufficient to claim
these costs from the insurer.
The only expense that was excluded from reimbursable costs was the cost
of repairing the emergency diesel generator, as this device broke down when
the vessel was already undergoing repair, and Claimant failed to provide
evidence qualifying it as an insured event.
7. The arbitrators recognised as fair Respondent’s argument in respect of
the date from which interest should be charged for use of another’s monetary
funds in the amount of unpaid insurance compensation.
This date should be determined by the time when the insurer’s liability to
pay indemnity was violated.
Paragraph 2 o f Art. 314.2 of the CC of the RF provides that an obliga
tion, which has not been performed within a reasonable period of time, as
well as an obligation, which is payable on demand, shall be performed by
the debtor within a 7-day period from the date of the creditor’s demand for
its discharge, unless a different performance term follows from law or other
legal acts, from the obligation provisions, customs of business turnover, or
the nature of the obligation. Since no relevant rules of law, contract terms, or
customs of business turnover determined the deadline, the arbitrators found
that the 7-day rule applied in this case.
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The assured provided evidence of the banking interest rate at the assured’s
location only for loans in U.S. dollars. No evidence was provided by the as
sured for interest rates on loans in other currencies, which denominated its
demands against the insurer.
The interest rate was a fact in issue, the burden of proof of which was in
this case borne by the assured. Hence the lack of evidence became the ground
for rejecting the respective part of the claim.
8.
Claimant’s demand for reimbursement of arbitration costs was satisfied
in part. The arbitrators awarded that Respondent should pay the fees owed to
Claimant’s legal representatives. These fees were calculated as fixed amounts
and as percentages of awarded amounts.
The arbitrators rejected Respondent’s qualification that the expenses
incurred by Claimant to bring its representatives to the MAC hearings were
unreasonable, in support of which Respondent cited the fact that Claimant
had representatives in Moscow as well. The former representatives had pre
pared the vessel for the voyage where the accident occurred and dealt with
the consequences of the accident. The facts they reported during the MAC
hearing.provided helpful insights into the matter. Thus Claimant’s expenses
related to these persons’ participation in the MAC hearings were found to be
reasonable and reimbursable by Respondent under Art. 6 of the Statute on
Arbitration Fees and Costs (Annex 1 to the Rules of the MAC).
At the same time the arbitrators dismissed the demand to recover the costs
of participation of Claimant’s representatives in one of the MAC hearings.
The arbitrators took into account that the adjournment of this hearing without
considering the merits of the case was due to late submission of new evidence
by Claimant.
Therefore, most of the claim was satisfied.
One of the arbitrators stated a dissenting opinion on the MAC’s award.
In particular, he was confident that the ISM system has not been properly im
plemented on this vessel. This was evidenced by the fact that in the emergency
situation the shipowner had assumed the position of a passive observer and
in the aftermath of the accident had delegated the responsibility for decisions
to the crew. The arbitrator also expressed doubt that the crew had decided to
repair the main engine without first obtaining the shipowner’s approval. The
accident demonstrated that the vessel was missing one of the most important
elements of the ISM Code: a system of effective control over machinery re
pairs, service, and planned preventive maintenance. The causal link between
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the accident and violations of the rules of technical operation of the main
engine by the crew was, in this arbitrator’s view, yet another confirmation
of an inefficient safety management system on the vessel. According to the
stated dissenting opinion, these factors entitled the insurer to deny the insur
ance compensation.
Case No. 8/2008, award of 18 December 2009
E xpert statem ents prepared in the course of arbitration proceed
ings may be of less probative value than statements and reports based
on the results of vessel inspections following the accident.
Based on the terms of the parties’ agreem ent, arbitrators shifted
to the insurer the burden of proving the existence of circumstances
discharging the insurer’s obligation to pay indemnity.
Crew m em bers’ nationalities cannot be regarded as a circum 
stance affecting the degree of risk assumed by the hull insurer.
In referring to any aspect of unseaworthiness of the vessel, the in
surer shall be obligated to prove that this aspect is relevant to the in
cident, which caused the losses.
The insurance deductible set in the contract shall be taken into ac 
count when determining the amount o f insurance compensation pay
able by the insurer even if the latter has not specifically asked about
it in the course of proceedings.
The actions of the party failing to submit new arguments in a time
ly manner and thereby protracting the proceedings shall be taken in
to account when deciding on the allocation of the arbitration costs.

FACTS OF THE CASE
A vessel belonging to a Belizean company was insured with a Russian
insurer against loss or damage.
When the vessel was en route between a Columbian and a Surinamese
port a fire occurred in the aft compartment of the vessel.
A surveyor who inspected the vessel three days after the incident concluded
that the fire might have been caused by a failure of the turbocharger of the
left main engine: a breakdown or burnout of a cylinder exhaust valve leading
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to leakage of hot exhaust gas into the turbocharger air tank. A month later
the vessel was inspected by another surveyor, who confirmed the earlier
conclusion about the cause of the fire. According to this surveyor, hot pieces
of the disintegrating turbocharger could reach the wiring, causing a short
circuit and sending fire along the cable route in the engine room on the
portside of the vessel.
The insurer refused to pay insurance indemnity. It cited the assured’s
failure to submit documents provided by the rules of insurance. The insurer
also referred to violation of the disclosure duty by the assured. The insurance
application stated that the crew consisted of only Russian nationals, while in
fact the crew included foreigners. In the insurer’s view, unseaworthiness and
disrepair of the vessel and the owner’s lack of due diligence also contributed
to the fire. A surveyor who the insurer hired to inspect the vessel two months
after the accident linked the fire to a defect of the electrical system of the
vessel: sub-standard insulation of conductive cables. In addition, the surveyor
noted a number of characteristics of the fire safety system of the vessel: the
stationary fire station on the bridge had been dismantled, the engine room
was not insulated because of a non-standard openings in the bulkhead, and
several fire extinguishers were expired.
The assured disagreed with this decision of the insurer and filed a claim
with the MAC, as provided by the arbitration clause in the insurance contract.
In the course of the long proceedings the insurer provided multiple
defences. Its major argument concerned the unseaworthiness of the vessel.
The insurer believed that the vessel had been unseaworthy in terms o f fire
safety: the engine room had been equipped with lighting fixtures that had been
not fire- or explosion-proof, the fire station (alarm system) on the bridge had
been dismantled, the insulation of electrical cables on the 33-year-old vessel
had been out of order. The vessel had not been properly manned: the chief
engineer, a Colombian, spoke only Spanish and could not warn the others of
the fire. The insurer also indicated that the insurance application stated that
the vessel had an unlimited navigation area «as per class requirements.» In fact
the classification documents restricted the navigation area to the Caribbean
Sea. The accident at hand had occurred, in the insurer’s view, outside this
area. At the time of the accident there were 15 crew on board, although the
insurance claim stated that the crew consisted of 18 people.
The insurer also disagreed with the amount of the claim. It believed that
the contract did not provide for reimbursement of expenses related to the
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upkeep of the vessel and crew when the vessel was at bay undergoing repairs,
and that only the cost of bringing the vessel to the repair facility and back
were reimbursable. Respondent also submitted that the assured had failed to
agree with it the choice of the place of repair.
In support of its position the insurer submitted several other expert reports
prepared at its request.
The assured insisted that it had taken every measure for the seaworthiness
of the vessel. The vessel had all the necessary documents confirming her
operational fitness, including fire safety. Six months before the accident the
vessel has undergone an overhaul, which had taken four months and had been
supervised by a classification society. All recommendations of this society’s
fire inspector had been met. The assured held that the insurer had been aware
of the absence of a fire station on board, as the existence of the fire station had
not been mentioned in the insurance application. In support of its version
of the accident Claimant also submitted several new expert reports. Citing
the engine log and the crew’s accounts, Claimant maintained that the crew
members had had no difficulties in communicating with one another. Their
common language was English. The minimum crew required on the vessel
was just 7 people, and at the time of the accident there were 15 crew. In the
insurance application the assured had indicated the size of the crew at that
particular time: 18 people.
Claimant submitted that it had notified the insurer in writing about the
place and approximate cost of repair.
REASONS FOR AWARD
Russian law was found applicable in this case. The policy contained a
reference to the rules of insurance, which, in turn, provided for the application
of Russian legislation to the parties’ relations that were not covered by the
rules.
In considering the issue o f the causes of the fire, the arbitrators started
with the findings of the surveyor who had been the first to inspect the vessel
after the accident. Claimant explained that it had been referred to this survey
company for inspection services by the insurer. The experts of this company
linked the fire to a faulty turbocharger. The representatives of another surveyor
company who also inspected the vessel on behalf of the shipowner reached
a similar conclusion. The surveyor hired by the insurer disagreed with them.
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He believed that the accident had been caused by a failure in the electrical
system of the vessel.
The arbitrators gave preference to the first two surveyors’ opinions.
The conclusions of the surveyor acting on the insurer’s behalf raised doubts
about their reliability and comprehensiveness. The surveyor inspected the
vessel when it was already under repair; he neglected to comment how the
failure and disintegration of the turbocharger had contributed to the fire; and
he failed to indicate the specific rules and regulations that had been violated.
In respect of the presented evidence the arbitrators noted that they were
reluctant to rely on the findings and arguments of the experts who the parties
involved during the MAC proceedings. The arbitrators noted that the evidence
derived from these experts’ opinions was of secondary nature. In contrast to
the surveyors who had inspected the vessel, these experts based their conclu
sions only on other people’s testimony and some written documents.
The arbitrators pointed to the fact that fire and explosion were named in the
contract as covered perils without regard to their causes. The contract further
listed a number of circumstances precluding the possibility of recognising an
accident as an insured event: the assured’s malicious intent or gross negligence,
unseaworthiness of the vessel when proceeding on a voyage of which the
assured had been aware, wear and tear of the vessel, and others. From this
the arbitrators inferred that if, in the event of a fire on board the vessel, which
had been insured against this risk, the insurer did not deem itself liable to pay
compensation, it should prove that the fire had been caused by factors which
relieved it from liability. In such cases the assured was not obliged to prove
that the fire had not occurred for reasons that would relieve the insurer from
indemnification liability.
The arbitrators found that Respondent had failed to meet the burden
of proof it bore. It provided no satisfactory evidence that the fire had been
caused by unseaworthiness of the vessel or a lack of due diligence on the part
of Claimant’s representatives.
The arbitrators rejected Respondent’s arguments about improper manning
of the vessel. The arbitrators indicated that the crew members’ nationalities
could not in themselves be regarded as a circumstance affecting the degree
of risk assumed by the hull insurer. Examples of such circumstances were
the crew’s professional qualifications or a lack of correspondence between
their qualifications and their duties on the vessel. The arbitrators considered
unproven the fact that the chief engineer had not known a language in which
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he could communicate with the rest of the crew, as well as the fact that this
circumstance, even if it had taken place, was of any relevance to the insured
event. Respondent also failed to provide evidence that the reduction of the
crew from 18 to 15 members had significantly increased the risk, given that
the minimum number of crew required for the vessel was only 7 people.
The allegation that at the time of the accident the vessel had been outside
the Caribbean basin also received no supporting evidence. The arbitrators
found the information about the navigation area that the assured had provided
in the insurance application («unlimited, as per class requirements») to be
accurate: in accordance with the provisional certificate of class the vessel had
no restrictions within the area indicated for her (the Caribbean Sea).
In respect of the amount of reimbursable expenses, the arbitrators found
the following. The assured presented evidence that it had notified the insurer
of the place of repair. However, the contract provided that it should also get
approval for a list of reimbursable repair costs, which had not been done. In the
arbitrators’ view, the absence of such approval did not prejudice the assured’s
right to receive compensation, provided that it was within the limits of reasonable
and appropriate expenses. The arbitrators determined the amount of such
reasonable and appropriate expenses based on the estimate of the surveyor who
had been the first to inspect the vessel after the accident. The arbitrators took
into account the fact that this estimate had been rendered by an independent
expert who had seen the actual extent of damages caused by the fire and carried
out his professional business activities at the site of repair of the vessel.
The arbitrators agreed with Respondent, who insisted on the exclusion
o f the upkeep o f the vessel and crew during the repair from the list of
reimbursable expenses. The arbitrators established that the contract provided
for reimbursement of expenses only during the time of bringing the vessel to
the repair facility and back.
C laim ant’s expenses for inspection services were found to be fully
reimbursable.
The insurance contract had provided an unconditional deductible for
each insured event. Therefore, despite the absence of Respondent’s demand
for the application of the deductible but considering Respondent’s defences
to the claim as a whole, the arbitrators reduced the amount of the insurance
compensation payable by the insurer by the amount of the deductible.
Under the contract, certain types of costs associated with the insured
event were reimbursable as percentages of the insured amount within the
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liability limits provided by the contract for particular parts of the vessel.
However, since Respondent raised no defences based on the said provision
of the contract against the indemnity amounts demanded by Claimant,
the arbitrators assumed that Respondent had no such defences and that
Claimant’s demands were consistent with the contract.
Claimant’s demand to recover the arbitration costs from Respondent were
satisfied in full. The arbitrators noted that in their decision on Claimant’s
demand to recover the arbitration costs from Respondent they took into
account the fact that the proceedings, which lasted one and a half years, were
delayed on a regular basis by Respondent’s new defences, which it had not
submitted at previous stages of the proceedings.
Thus, the claim was satisfied in part.
The insurer applied to the Arbitrazh Court of the City o f Moscow to
set aside the MAC’s award. The assured applied for the enforcement of the
award of the MAC. Both cases were consolidated by the Arbitrazh Court
of the City of Moscow, which approved a settlement agreement between
Claimant and Respondent on the order of voluntary execution of the award
rendered by the MAC.
Case No. 12/2008, award of 16 February 2009
The limitation period for an insurance claim begins to run from
the date of the insured event.
The insurer’s written acknowledgment of an insured event and
expression of readiness to indemnify the assured’s losses caused by
this event has been recognised as a circum stance interrupting the
limitation period.
Only those losses which have been incurred as a result of an insured
event are reimbursable by the insurer.
Upon the filing with the insurer of a claim for reimbursement of
the crew’s wages for participation in emergency repairs, the assured
shall present documentary evidence that it has incurred or will have
to incur such costs.
If the contract provides for settlem ent of accounts between the
parties in one p a rticu lar currency and establishes a m echanism
for converting funds into this currency from an o th er currency,
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this mechanism may be used to convert funds into the settlem ent
currency from oth er currencies as well.
If the am ount o f a penalty based on the term s of the co n trac t
is manifestly disproportionate with the im pact from the obligation
violation, it shall be reduced.

occurrence of the insured event and amount of losses. Claimant did not get
this possibility until the repair of the vessel was completed. The contract also
stipulated the time within which the insurer should prepare an insurance act
and pay indemnity. Claimant held that the limitation period did not begin
to run until after these deadlines.

FACTS OF THE CASE

REASONS FOR AWARD

A Russian shipowner insured its research vessel flying the flag of Panama
with a Russian insurance company against loss or damage.
During the insurance term the vessel suffered a main engine failure. The
vessel was towed to the port of Singapore where the engine was repaired.
The assured filed an insurance claim with the insurer supporting it with
documentary evidence of the causes and amount of the losses incurred. In a
response letter, the insurer’s branch manager acknowledged the accident as
an insured event and expressed readiness to pay the benefit after verifying the
validity of the amount of losses calculated by the assured. Later on the insurer
issued a report where it recognised part of the losses claimed by the assured
as reimbursable. The insurer paid the corresponding amount.
The assured applied to the insurer with a demand to pay the rest of the
losses. The money was not paid, so the assured brought the case before the
MAC based on the arbitration clause in the insurance contract. It asked
to recover from the insurer the costs that the latter refused to reimburse
voluntarily and a penalty provided by the contract.
The MAC considered this case in two hearings. In the second hearing
Respondent submitted a response to the claim where it argued that Claimant
had missed the limitation period. Respondent held that the limitation period
for the insurance claim had begun on the date of the insured event and that
the claim had been filed after the expiry of the abridged two-year limitation
period provided by law. Respondent also insisted that the claimed expenses
had not been caused by the accident but by other factors: wear and corrosion
of the parts and mechanisms of the vessel.
Claimant held that its right to claim insurance compensation, which was
linked to the commencement of the limitation period, did not arise at the
time of the insured event but only when it became possible for the assured
objectively to determine the amount of its claim. In support of its position,
Claimant cited the assured’s obligation provided by the contract to prove the

The arbitrators started by evaluating Respondent’s argument on the
application of the limitation period. Having compared the rules set out in
Art. 409.1(2) of the MSC of the RF, paragraph 2 of Art. 200.2 of the CC of
the RF, and Art. 246 of the MSC of the RF, the arbitrators established that
the limitation period on the insurance claim had begun to run from the time
of the insured event —the main engine failure.
However, the limitation period was interrupted by the obligor’s (Respon
dent’s) actions, which indicated acknowledgement of liability (Art. 203 of
the CC of the RF). The arbitrators listed among such actions, first, the
recognition of the accident as an insured event and expression of readiness
to reimburse the cost of emergency repairs in a letter to the assured; second,
the issuing of the claim report, where the insurer confirmed its intention to
pay compensation; and, finally, the compensation of part of the assured’s
losses. Following the interruption, a new limitation period started to run;
hence the arbitrators deemed that at the time of filing the claim this period
had not yet expired.
Having considered the list of expenses claimed by the assured, the arbitra
tors agreed with the view of the insurer’s surveyor that not all of these expenses
were related to the repair of the main engine. Given that the insurance con
tract provided for reimbursement o f only those costs that were necessary to
restore the vessel to the state in which she had been at the time of signing the
contract, the arbitrators found that some of the costs incurred by the assured
did not belong to this category but had been caused by other factors, such as
wear and corrosion of certain engine parts.
The arbitrators also denied recovery of costs which, according to Claimant,
it had incurred as a result of the vessel crew’s involvement in the repairs. The
arbitrators found that Claimant had presented no evidence that it had incurred
these expenses and that the crew had actually received the money. The time
sheets submitted by Claimant were not signed by the master or another officer
369

Marine Insurance

of the vessel. The arbitrators found the vessel agent’s seal on the sheets to be
insufficient to support this type of expenditure.
The arbitrators found that the insurer was liable to repay other claimed
costs. Such were the costs of mooring the vessel; use of tugs; testing gas con
centration in the fuel tanks; ship-to-shore hose connection; rebuilding of the
overhead; removal of residual oil from the oil tank; straightening of the crank
shaft by grooving the main-bearing journal; fees of the experts who monitored
the repair; purchase and delivery of spare parts; purchase of diesel fuel and oil
during the towage of the vessel to the place of repair; the crew’s travel expenses
during the vessel towage; and agent fees during the time of repair.
The contract provided that the insurance compensation should be paid
in roubles at the U.S. dollar exchange rate set by the Bank of Russia on the
day of the insured event. Although the contract mentioned U.S. dollar ex
penses, the arbitrators found that this provision could be interpreted broadly
and extrapolated it to the costs denominated in other currencies: the Euro
and the Singapore Dollar.
The contract stipulated that the indemnity should be paid by the insurer
within 30 days after the insurance act, which, in turn, should be completed
10 days after the assured’s notification about the insured event and submis
sion of supporting documents. A penalty of 0.1% of the indemnity amount
per day of delay was provided for failure to fulfil this obligation. Claimant
insisted on payment of this penalty. The arbitrators satisfied this demand in
part, finding that the amount of the penalty was manifestly disproportionate
to the consequences of the breach of the obligation. The recovered penalty
amount was just under half of that claimed and was 3.5 times less than the
principal amount awarded by the MAC.
Thus, the claim was satisfied in part.
Case No. 17/2008, award of 29 May 2009
A co ntract clause providing th at the parties’ relations are subject
to the jurisdiction of a particular state constitutes an agreement on
the application o f the procedural law of this state to the resolution
procedures for the parties’ disputes.
A reference in an insurance contract to a document setting out
the term s o f insurance m akes this docum ent p art of the partie s’
agreement.
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P a rtie s m ay elect applicable law by reference to a docum ent
stating the applicability of the law of a particular country.
In considering the issue of choosing applicable law, the arbitrators
shall take into account the consequences of applying any national
law th a t may be relevant to the resolution of the disputed legal
relation.
The concept o f seaw orthiness is not lim ited to the presence
on board of necessary up-to-date classification documents and to
concepts such as strength, stability, buoyancy, and unsinkability of
the vessel. In particular, the vessel must also be fully provided with
fuel, lubricants, fresh w ater, spare parts and equipment, technical
documentation for the machinery and equipment, and an adequate
number of crew with appropriate qualifications for this type of vessel.
A vailability on board of m eans of rapid com m unication with
the shipow ner, as well the la tte r’s regular com m unication with
the vessel c reates a presum ption th a t the shipowner is aw are of
technical problems on board.
If the major part of repair costs is not associated with eliminating
the consequences of the accident but with replacem ent of worn and
deteriorated parts, the costs of such repairs are not reimbursable
by the insurer.
FACTS O F T H E CASE

A Maltese company and a Russian insurer concluded an insurance contract
for a vessel owned by the company, which was under technical supervision by
the Polish Register of Shipping. The policy issued by the insurer contained
a reference to the Clauses of the Institute of London U nderwriters on term
insurance of vessels (ITC[H]), in particular, to the provision on the insurer’s
liability for loss of or damage to the assured item as a result of boiler rupture,
shaft failure, or any latent defect of the machinery or vessel, as well as the
master, officers, crew, or pilot’s negligence.
During the term of the insurance contract the vessel suffered a failure of
the main engine while en route from Ravenna to Istanbul. The vessel was
then towed to the Turkish port of Tuzla, where she underwent repairs. The
assured considered that the failure had been caused by the crew’s negligence,
in confirmation of which it submitted two survey reports.
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Based on the arbitration clause in the policy the assured filed a claim with
the MAC. The assured held that due to the references in the policy to the
ITC(H) its relationship with the insurer was subject to English law. The assured
denied the applicability of Respondent’s standard Rules for insurance of
vessels, as the policy contained no direct indication of their applicability or
mentioned that the assured had been provided with a copy of these rules.
Respondent denied the claim. It assumed that its standard Rules of
insurance were mandatory for Respondent and that Russian law was applicable
to the parties’ relations, as this was explicitly stipulated in the Rules and
followed from the policy clause providing that the coverage was subject
to «the jurisdiction of the Russian Federation.» Respondent held that the
ITC(H) provision, which contained a reference to English law, should be
applied only to the determination of the risks covered. In the insurer’s view,
which was also supported by a surveyor’s report based on the inspection of the
vessel during the repair, the accident had been caused by the assured’s gross
negligence, decay and deterioration of the vessel gear, and the fact that the
vessel had proceeded on the voyage in an unseaworthy condition. The insurer
also indicated that the assured had failed to take measures to prevent and
reduce the amount of damages and that the insurer had not been informed of
a significant increase in risk due to the deterioration of the technical condition
of the vessel.
REASONS FOR AWARD
The arbitrators found that the insurer had issued two original insurance
policies: Russian and English, which diverged in their contents. The Russian
policy contained a direct provision of applicability of the insurer’s standard
Rules of insurance, whereas the English version had no such provision. Both
policies were signed by the insurer and assured’s authorised representatives.
Since both policies also stipulated that the Russian text prevailed over English
and stated that a copy of the Rules had been handed to the assured, the
arbitrators found that the insurer’s standard Rules were an integral part of
the parties’ agreement.
The arbitration clause in the policy provided that the terms of insurance
were subject to «the jurisdiction of the Russian Federation.» The insurer
suggested that «jurisdiction» should be understood as a system of laws, a legal
system. It also suggested interpreting this policy provision as subordinating
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the parties’ relations to the substantive law of the Russian Federation.
The arbitrators disagreed with this. While recognising a measure of ambiguity
of the term used in the policy, the arbitrators, nonetheless, stated that
the concept of «jurisdiction» in the context of the arbitration agreement
determined the tribunal’s competence in considering the dispute and the
place of arbitration. In this sense, the term implied the applicability to
arbitration proceedings of the procedural norms of Russian law. This was
similar to the interpretation of this term of the policy suggested by Claimant.
The Rules of insurance provided that the dispute resolution should be
governed by Russian substantive law, unless the contract provided otherwise.
One of the policy clauses entitled «Insured perils, disclaimers, endorsements,
special terms and warranties» stipulated the applicability of the November 1,
1995, edition of the ITC(H); this edition of the ITC(H) was also appended
to the policy. The arbitrators took into account that the title of this clause
referred not only to assured risks but also to «special terms,» and that the clause
contained a general reference to the ITC(H), rather than to any particular
article of these rules. Considering that the ITC(H) preamble had been part of
these Clauses since their first editions, the arbitrators deemed that the relevant
clause of the policy applied to the whole text of the ITC(H), including the
preamble, and that the ITC(H) as a whole was included into the policy. Since
the preamble of the ITC(H) indicated that insurance was governed by English
law and legal practice, the arbitrators deemed that the parties had chosen
English law as applicable to the subject matter of their dispute arising from
the insurance policy, as it is permitted by Art. 20.1 of the Rules of the MAC.
However, the arbitrators noted in their award that, given the circumstances
of this case, the outcome of the proceedings would have been exactly the
same, regardless of whether the arbitrators had applied English or Russian
substantive law.
Turning to the issue of relations between the terms of the policy and the
Rules of insurance, on the one hand, and the applicable provisions of English
substantive law, on the other, the arbitrators made the following observations.
First, they noted that the provision of Cl. 6.2 of the ITC(H), which addresses
«due diligence,» sets out higher requirements for the assured, compared with
those provided by English substantive law, in particular, Art. 39.5 of the Marine
Insurance Act 1906, which links the criterion of due diligence to the assured’s
privity. Moreover, the application of this higher contractual standard is not
limited to any time frame, unlike the implied warranty of seaworthiness
373

Marine Insurance

under Art. 39.5 of the Marine Insurance Act 1906, which is limited to the
duration of the voyage of the vessel. Second, the arbitrators pointed out that
the provision of the ITC(H) on due diligence also established for the assured
a higher standard compared with Respondent’s Rules of insurance, which
provided that it was incumbent on the insurer to prove «gross negligence» on
the assured’s part, i.e. more serious violations than just a lack of due diligence.
An exemption provided by Respondent’s Rules of insurance was limited to
unseaworthiness of the vessel before the voyage (unless it was due to a latent
defect), as opposed to unrestricted applicability under Cl. 6.2 of the ITC(H).
Third, although the ITC(H), unlike Respondent’s Rules, did not exclude the
insurer’s liability for normal aging of the vessel, such liability was excluded
by direct reference to applicable English law (Art. 55.2.с of the MIA 1906).
The arbitrators noted that both the insurer’s Rules and the ITC(H) should
be considered among «the terms of the contract made between the parties»
referred to in Art. 20.2 of the Rules of the MAC. A copy of the ITC(H) was only
provided in English, and the insurer’s Rules only in Russian. Considering the
parties’ agreement on the prevalence of the Russian version of the agreement,
the arbitrators found that the insurer’s Rules should in case of conflict prevail over
the ITC(H). However, they noted that there were no significant discrepancies
between these documents, for the purposes of this case.
The arbitrators stated that the parties’ agreement (taking into account the
insurer’s Rules and the ITC[H]) contained, inter alia, the following grounds
for exempting the insurer from its obligation to pay insurance compensation:
• unseaworthiness of the vessel before proceeding on the voyage, unless
the unseaworthiness of the vessel was due to latent defects;
• gross negligence by the assured;
• wear and tear of the vessel, its parts, machinery, equipment, or gear.
Claimant held that seaworthiness of the vessel at the start of the voyage
was evidenced by the existence of up-to-date classification documents from
the Polish Register of Shipping; a report by this classification society on the
state of the vessel prepared 4 months before the accident; a report on a vessel
survey by a port state control in the Irish port of Greenore a month before the
accident; and two survey reports prepared after the accident. In Claimant’s
view, even if the vessel engine had defects at the beginning of the voyage, they
were latent defects since the shipowner was not aware of them.
Respondent, in turn, presented a series of telexes sent from the vessel to
the shipowner, extracts from the engine and vessel logs, as well as a surveyor’s
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report. The crew’s messages to the shipowner, which had been sent before
the vessel proceeded on her last voyage, reported oil leakage from the main
engine, lubricating oil shortage at the very start of the voyage from Ravenna
to Istanbul, problems with the lubricant purifier and EAS, and absence of
technical documentation for maintenance and repair of the main engine.
The arbitrators found it proven that the vessel had been unseaworthy
at the time of proceeding on the voyage from the port of Ravenna and that
the shipowner had known of this fact. In assessing the submitted evidence
the arbitrators noted that the concept of seaworthiness used in maritime
law (both Russian and English) was not limited to the presence on board
of required up-to-date classification documents and to concepts such as
strength, stability, buoyancy, and unsinkability of the vessel. The shipowner
(operator or manager) was responsible for sending the vessel to sea in good
technical condition, with a full supply of fuel, lubricants, fresh water, spare
parts and equipment, with machinery and equipment documentation, with
an adequate number of crew who had appropriate qualifications for this type
of vessel.
The arbitrators found that even if, as Claimant maintained, the vessel had
a «wet» engine, that is, if most of the oil had been contained in the engine
crankcase, and 900 kg was in a spare tank, this was not a sufficient oil supply
for the voyage. According to the expert opinions in the case, a new welltuned engine of this type consumed 150 litres of oil per day. Leakage could
bring the oil consumption to up to 200 litres. By Claimant’s own admission,
the passage from Ravenna to Istanbul took an average of 7 to 8 days. Thus,
when sending the vessel on the voyage, Claimant did not provide her with a
sufficient supply of lubricating oil for the main engine. And during the voyage
it failed to ensure timely resupply, despite repeated requests from the crew.
In addition, one month before the voyage on which the accident occurred,
the crew informed the shipowner of oil leakage from the engine, which caused
high oil consumption. The crew then tried to repair the leakage with the
resources available to them but failed to achieve the desired result, of which
they informed the shipowner. The arbitrators found that, besides being a sign
of unseaworthiness of the vessel, the leakage of lubricating oil was in this
case also a direct cause of the total failure of the main engine when, to leave
a military exercise area, the crew was forced to run the main engine without
lubricating oil. According to the experts who testified at the hearing, such a
«dry» run had caused significant damage to the main engine.
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Claimant believed the engine failure had been caused by combustion
products from heavy fuel, which had got into the lubricating oil. It held that
this was due to a hidden defect of the lubricant purifier. Based on a telex
from the crew to the shipowner, which indicated that the crew had ordered
a pump for the purifier before the voyage but never received it, the arbitrators
deemed that the shipowner was responsible for the improper operation of
the oil purifier as well.
Based on a range of indirect evidence the arbitrators found that the EAS
of the vessel had not been working. This was indicated by the fact that at the
time of the accident the engine was not automatically shut down when the oil
pressure dropped; that after inspecting the automatic controls of the engine
the chief engineer reported its poor condition; that the list of repairs after
the accident included repair of the EAS, even though it was not dismantled
in the course of the repairs and, therefore, its repair was not necessitated by
preceding dismantling; and that a long time before the accident the engine
had worked at an oil pressure much below the required minimum, and yet
the EAS did not go off.
Thus, the signs of unseaworthiness of the vessel included the leakage and
insufficient supply of lubricating oil, a broken lubricant purifier system, and
a broken engine emergency alarm and stop system. All these problems could
have caused the failure of the main engine.
As the failure of the main engine could be caused either by low engine
oil pressure combined with a broken EAS or by the pollution of the oil with
heavy fuel combustion products, the arbitrators found that in either case the
shipowner had demonstrated gross negligence. In the first case the shipowner
had demonstrated negligence by failing to take immediate appropriate action
to rectify the situation, despite the engine log records and the crew’s messages
informing the shipowner that the oil pressure in the engine was 1.3 to 1.5 bar.
In the second case the shipowner had failed to provide an adequate supply of
lubricating oil when the vessel was going out to sea, and it had failed to ensure
resupply during the voyage, despite the crew’s requests. As a result, the low
level of lubricating oil resulted in a significant increase of the concentration
of fuel particles that got into it due to poor combustion, which, along with a
broken purifier, led to the failure.
The arbitrators found unsatisfactory Claimant’s argument that it had not
known about the problems on the vessel and had not given any guidance to
the crew on their course of actions. In the arbitrator’s view, this argument
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was refuted by the evidence in the case showing that the shipowner had been
constantly online with the vessel and that she was equipped with a satellite
phone, which enabled rapid communication with the vessel at any time.
The arbitrators also qualified as gross negligence the fact that, instead of
ordering the vessel to be towed to a port, the shipowner encouraged engine
repairs by the crew, despite the latter’s reports of ineffectiveness of such re
pairs, lack of spare parts and necessary technical documentation, as well as
the fact that the shipowner allowed a «dry» run of the engine.
The arbitrators found that most of the expenses claimed by the assured
were not associated with the repair of the main engine necessitated by the
accident but with its major overhaul due to its revealed wear and poor techni
cal condition. From this, the arbitrators concluded that the cost of such an
overhaul of a deteriorated engine could not in principle be considered as a
reimbursable expense.
The arbitrators rejected the claim and charged Respondent’s arbitration
expenses in the amount of 5% of the claim to Claimant.
The Arbitrazh Court of the City of Moscow, the Federal Arbitrazh Court
of Moscow District and the Supreme Arbitrazh Court of the RF found no
grounds for setting aside the MAC’s award pursued by the assured.
Case No. 20/2008, resolution of 14 July 2010
If previously a person has repeatedly taken p art in court trials
as an opponent of one of the parties to the proceedings that have
started in the MAC, and one of such trials is still in progress a t the
sta rt of the MAC proceedings, this person shall not participate in
the proceedings as an arbitrator appointed by the other party if the
first party objects to such participation.
The MAC shall stay the proceedings in an assured’s claim against
the insurer, which arises from an insurance contract for shipowner
liability, until the completion of proceedings in another tribunal
considering the issue of the existence of the shipowner’s liability.
U nder the S tatu te on A rbitration Fees and Costs of the M AC,
termination of proceedings due to withdrawal of the claim by Claimant
after the first hearing in the MAC, in which the merits of the case
have not been considered, shall result in a 25% reduction of the
arbitration fee.
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A Russian insurer covered owner’s liability for a sea-going refrigerated fish
transport vessel, as well as the liability of the bareboat charterer, technical
and commercial managers of the vessel. The insurance covered, inter alia,
liability for the cargo carried by the vessel.
During the period of the insurance contract the required temperature
conditions were not met in the hold, which resulted in spoilage of a cargo
of frozen squid.
The consignees claimed damages for deterioration of the cargo against the
companies that issued the bills of lading, including the commercial manager
of the vessel. These claims were satisfied, following which the said companies
lodged recourse claims against the shipowner.
The bareboat charterer filed an insurance claim with the insurer, which
the latter denied. The insurer referred to the fact that the liability for the
damage to the cargo did not lie with those parties which figured in the
insurance contract as the assureds and persons whose liability was covered by
the insurance but with other parties: the time charterer of the vessel and its
management company (the latter, which was also a commercial manager of
the vessel, was named in the insurance contract as the assured). The insurer
held that the satisfaction of the consignees’ claims gave the time charterer
and its management company the right of claim against the owners (whose
liability was assured by the insurer). This claim should not be satisfied without
sufficient grounds. In this case, the shipowners should not acknowledge
such a claim on pain of losing eligibility for insurance compensation, as was
provided in the liability insurance contract. In the insurer’s view, until then
there had been no grounds for considering that the shipowners had suffered
any damages recoverable under the terms of the insurance contract.
The time charterer and bareboat charterer of the vessel got into a dispute,
which was brought before a tribunal in London.
The bareboat charterer of the vessel whose responsibility was assured by
the insurer also brought a claim against it in the MAC.
The insurer (Respondent) challenged an arbitrator appointed by Claimant
from the list of the MAC arbitrators. Respondent pointed out that over
the past few years this person had participated in a number of trials as a
representative of the insurer’s counterparty, and one of those trials was still
ongoing. Respondent believed that this person’s continuous participation in
this capacity in the court trials had led to his entrenched negative attitude
to Respondent, which could objectively affect the formation o f his inner
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conviction as an arbitrator when evaluating evidence and rendering an
award in the case. In Respondent’s view, this person’s participation in the
proceedings as an arbitrator would violate the principle of equal treatment
of the parties (Art. 18 of the Law of the RF on International Commercial
Arbitration) and would interfere with fair consideration of the dispute.
Claimant held that there were no grounds for the challenge under Art. 7
of the Rules of the MAC (doubts about the impartiality or independence of
the arbitrator, or about his disinterestness in the outcome of the case).
Since the arbitrator elected by the party did not consider it appropriate
to resign, Respondent’s application was considered by the Presidium of the
MAC. The Presidium found the application justified.
In its resolution on this issue the Presidium of the MAC pointed out
that the concept of impartiality is of general nature. Art. 7.1 of the Rules
of the MAC describes only one of its possible facets, an arbitrator’s direct
or indirect interest in the outcomes of the case. The phrase «in particular»
in this provision o f the Rules indicates that there may be other aspects.
The requirement o f impartiality here does not mean that an arbitrator
appointed by one of the parties cannot be a lawyer who has represented
a third party’s claim against the counterparty. That is, it is not a matter
of restraint o f professional activities during the formation of the arbitral
panel. However, in this case, the situation was complicated by the fact that
the arbitrator elected by Claimant was a person who had for a long time
represented Respondent’s counterparty in several litigations, one of which was
still going on. His nomination would create two parallel conflicting situations,
where this person would, on the one hand, be involved in a dispute against
Respondent, seeking satisfaction of his client’s demands (in the state court),
and, on the other hand, he would act as an arbitrator elected by Claimant
in its dispute against Respondent (in the MAC). In such circumstances,
Respondent’s doubts and concerns about this person’s capability to act as an
arbitrator strictly in conformity with the equality requirements and to exclude
bias were found to be reasonable. In light of the specific circumstances of
this case, the Presidium of the MAC ruled that Respondent’s challenge to
the arbitrator should be satisfied.
Claimant appointed another arbitrator.
During the first MAC hearing in the case Claimant moved to adjourn
the hearing or to stay the proceedings until the tribunal in London rendered
an award on the demands against Claimant for reimbursement of expenses
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incurred as a result of the damage to the cargo carried by the vessel. Claimant
held that the consideration of its claim against the insurer in the MAC was
impossible until the end of the proceedings in London; if that other claim
had been rejected, Claimant was prepared to consider withdrawing its claim
from the MAC.
Respondent objected to the adjournment (staying) of the proceedings.
In its view, Claimant’s liability had not arisen, and, therefore, the MAC
should reject its claim. However, such rejection would not prevent Claimant
from filing a new claim with the MAC after incurring losses from a possible
negative ruling by the London tribunal.
The arbitrators ruled to stay the consideration of the case pending completion
of the proceedings in the London Court of International Arbitration.
A year after this hearing, Claimant informed the MAC that it was negotiating
an amicable settlement of the dispute with Respondent and that it might
withdraw the claim it had filed with the MAC. Two weeks later the MAC
received Claimant’s application to withdraw the claim and to terminate the
proceedings on this ground.
Respondent did not object to the termination of the proceedings.
The arbitration panel ruled to terminate the proceedings under Art. 26.1 (a)
of the Rules of the MAC. Despite the fact that one arbitration hearing had already
taken place by that time, the arbitrators applied the provisions of Art. 2.2 of the
Statute on Arbitration Fees and Costs, which stipulates that the arbitration fee
shall be reduced by 25% when the proceedings are terminated without an award
due to withdrawal of the claim in the first hearing in the tribunal.
Case No. 2/2009, award of 11 February 2010
A case shall be considered in the M AC by a tw o-arbitrator panel
if the parties fail to agree on the consideration of the case by a single
arbitrator. If the arbitrators appointed by the parties fail to reach
an agreem ent on the dispute resolution, a third arbitrator shall be
nom inated or appointed as the chairm an of the arbitration panel.
P a rtie s m ay e lect applicable law by reference to a docum ent
indicating the applicability of the law of a particular country.
A reference in a contract of insurance to a document which sets
out the term s of insurance makes this document part of the parties’
agreement.
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If the assured fails to directly indicate for which insured vessel
and which contract it is making a payment to the insurer with which
it has several contracts, the insurer is entitled to use the remitted
money towards the assured’s outstanding payments.
T o use th e right provided by the in surance c o n tra c t to deny
reimbursement of losses incurred during a period when the assured
was in a rrears in payment of an insurance premium instalm ent, the
insurer shall not be obliged to go through the procedure of contract
termination.
If the insurance c ontract provides for the assured’s obligation
to maintain the class of the vessel throughout the insurance period
and the in su rer’s right to deny com pensation for breach o f this
obligation, the term ination of the vessel class by itself is sufficient
to give rise to this right, regardless of whether this fact has been
known to the assured.
The MAC has the right to reduce the amount of the arbitration
expenses claimed by a party, taking into account the level of complexity
of the case and the need for technical ex p e rts’ and tra n sla to rs’
services.
FACTS O F T H E CASE

A Maltese shipping company brought a claim in the MAC against a Russian
insurer. Claimant’s demands arose from its contract with Respondent for hull
insurance of a sea-going cargo vessel.
Claimant indicated that during the insurance period an insured event
occurred: an explosion in the engine crankcase, which led to destruction of
the bearings and slippage of the crankshaft. A surveyor hired by the assured
pointed to latent defects in machinery and the crew’s negligence as the causes
of the explosion (operation of the main engine with badly misaligned cylinders
and with some cylinders likely overloaded).
Claimant requested to recover from Respondent the cost of the repairs,
the expert services, interest, and the MAC arbitration costs.
The insurer submitted a number of defences to the claim. First, it indicated
that the assured had missed the payment deadline for the fourth instalment
of the insurance premium. The accident occurred during this payment delay
period. Under the terms of the policy the insurer was entitled to deny com381

Marine Insurance

pensation for those events which occurred when insurance premiums were in
arrears. Moreover, the assured’s subsequent late remittance of the payment
did not prejudice the insurer’s right to refuse compensation.
Second, the insurer pointed out that a week before the accident the clas
sification society providing technical supervision of the vessel (Polish Register
of Shipping, PRS), had suspended the vessel class. The rules of insurance
(ITC[H]) made it incumbent on the assured to maintain the class during the
entire period of insurance, and in the event of breach of this obligation the
insurer acquired the right to withhold the insurance indemnity.
The insurer also accused the assured of a breach of its disclosure duty
under the standard rules of vessel insurance drawn up by the insurer, which
were also applicable by virtue of reference to them in the policy. In the in
surer’s view, the assured had failed to inform it about the circumstances that
substantially increased the degree of risk and, ultimately, resulted in damages:
the repair of the vessel.
The assured disagreed with these arguments and pointed out the following.
Without denying that it had violated the schedule of the premium payments,
the insurer nevertheless held that, to acquire the right to subsequently deny
compensation on this ground, the insurer should have declared early termi
nation of the contract with a written notice to the insurer within seven days
before the date of termination. This termination procedure was provided in
an appendix to the policy.
The assured considered that the insurer’s reference to the ITC(H), which
provides for applicability of English law to the relations, was inappropriate
because the insurance policy was subject to Russian law. The assured also held
that the phrase «The ILU Clause 280 o f01.11.1995» did not mean ITC(H),
as the acronym ILU did not refer to the Institute of London Underwriters.
The assured pointed out that the class suspension had become known
only three weeks after the accident. The standard insurance rules made by
the insurer provided that the assured should notify the insurer of the change
of the vessel class only after the assured became aware of it. The assured also
disagreed with the argument that the repairs of the joints and units of the
vessel at the port increased the insurance risk.
The assured insisted that the dispute should be considered by a panel of
three arbitrators.
The matter was considered by the MAC in one hearing. After the hearing
the arbitrators delivered their ruling about sending to the parties of a reasoned
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award without announcing its operative part. Pursuant to Art. 22.4 of the
Rules of the MAC, the Chairperson of the MAC extended the deadline for
delivering a reasoned award by a month.
REA SO N S FO R AWARD

1. With respect to Claimant’s remarks on the composition of the arbitration
panel, the award stated that, under the Rules of the MAC, the third arbitrator
should be elected by the two arbitrators elected by the parties if the two
arbitrators fail to agree on the award. In this case, the matter was considered
by a panel of two arbitrators.
2. The arbitrators recognised that the reference in the policy to the Clauses
of the Institute of London Underwriters, Cl. 280 of November 1, 1995, which
determined the amount of insurance coverage and the insurance terms,
indicated that the parties to the insurance contract agreed on applicability
of these clauses to their relations. The reference was specifically made to the
Clauses of the Institute of London Underwriters, which, among other things,
was evidenced by the fact that the acronym IL U was expanded in one of the
clauses of the policy appendix.
Thus, both said Clause 280 and the standard insurance rules for vessels
made by the insurer were applicable.
3. In addressing the issue of law applicable to the resolution o f the
dispute, the arbitrators applied the principles o f freedom of contract and
party autonomy (Arts. 421 and 1210 of the CC of the RF).
The insurer’s standard rules provided for resolution of disputes under
Russian legislation, unless otherwise provided by the contract. In the arbitrators’
view, departure from this rule was possible either by expressis verbis or by
references to other documents, such as ITC(H), which in its preamble indicates
that «insurance is subject to English law and practice.» The arbitrators found
no conflicts between this ITC(H) provision and Russian international private
law, which by virtue of Art. 1210.4 of the CC of the RF allows the parties
to choose the law applicable both to the contract as a whole or to its certain
parts. Moreover, the arbitrators held that in this case the ITC(H) should prevail
as a special condition over the general provisions of the contract.
The arbitrators noted that the reference in the policy to the ITC(H)
undoubtedly made the latter part o f the parties’ contractual relations.
Particular significance had therefore been given to Art. 5 of the ITC(H),
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«Termination,» which, as it follows from the introduction to this article,
prevails over all other terms of the Clauses.
4. The arbitrators agreed with the insurer’s view of the consequences of the
assured’s late payment of the insurance premium instalment. They pointed out
that, since the accident had occurred when the assured was in arrears on the
agreed fourth instalment of the insurance premium, the contract entitled the
insurer to deny reimbursement of the losses incurred as a result of this accident.
The arbitrators took into account the evidence presented by the assured
that it had transferred money to the insurer’s account before the deadline set
in the policy for the fourth instalment of the insurance premium. However,
the money transfer order had no indication that the payments had specifically
been made for this policy. It should be noted that the assured had also been
late on a number of earlier payments to the insurer.
The arbitrators deemed that the insurer had failed to prove that it had
remitted the money to the insurer specifically for the disputed contract. As the
payment documents had no explicit indication for which assured vessels and
which policies the payments had been made, the insurer was entitled to credit
the money it received towards the assured’s previous arrears without asking
the latter’s permission.
5. The arbitrators found that the accident had occurred after the vessel
class was suspended. The information about the class suspension was posted
on the official website of the PRS. Under the terms of the ITC(H) the assured
was obliged to maintain class during the entire insurance term. Violation of
this obligation relieved the insurer of its indemnification obligation from the
time of such violation. Suspension of the vessel class by the PRS meant that
the assured had breached its obligation. The arbitrators held that this provided
one more legitimate reason for the insurer to deny indemnification of the
losses which had resulted from the failure of the vessel engine.
The claim was rejected.
Respondent demanded from Claimant repayment of the arbitration
expenses in the amount of 5% of the claim. Based on Art. 6 of the Statute on
Arbitration Fees and Costs of the MAC, the arbitrators took into account
the complexity of the case, the need for the services of technical experts and
translators, as well as the practice of the MAC in this matter, and satisfied
Respondent’s demand in the amount of 2.5% of the claim.
The Arbitrazh Court of the City of Moscow rejected the assured’s application
to set aside the award of the MAC.

Case No. 7/2009, award of 20 April 2010

Case No. 7/2009, award of 20 April 2010
I f during the proceedings th e pa rties m ake references to the
rules of any one law, this shall be taken as an indication th at the
parties have chosen this law as applicable to the substance of the
dispute.
Unless otherwise follows from the facts of the case, the MAC
shall resolve the issue of the existence and validity of an arbitration
agreem ent in com pliance with the law applicable to the subject
m atter of the dispute.
N o evidence shall have predetermined force for the arbitrators.
The admissibility, relevance, substantiality, and significance of all
evidence shall be evaluated by the arbitrators based on their internal
conviction resulting from a comprehensive, complete, objective, and
direct examination of all available evidence.
The principle of binding force of an enacted co u rt decision is
aimed at ensuring strict enforcement of such a decision but not at
endowing it with any special evidentiary value.
Inform ation th a t the insured vessel is leased under a bareboat
charter and that technical management of the vessel is performed by
a third party has significant impact on the degree of risk. The assured
shall report such information to the insurer a t the conclusion of the
insurance contract.
The assured carries the burden of proving that the circumstances,
which have significant impact on the degree of risk, were disclosed
to the insurer.
If the insurance contract provides that it is restricted to an agreed
upon geographical area, no events outside this area shall be insured,
regardless of the assured’s fault in the sailing of the vessel outside
the said area.
The location of the vessel m ay be determ ined using the data
obtained through the vessel monitoring system Victoria.
Unless proven otherwise, the MAC shall assume that the shipowner
is aw are of violations by its vessel of the navigation restrictions
imposed by the classification society.
The assured m ust prove th a t a vessel which has violated the
navigation conditions set for her has not been exposed to wave
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im pact in excess o f her allowable lim its. Failing such proof, the
vessel may be deemed unseaworthy.
The assured under hull and machinery insurance contract of a sea
going vessel is liable for the actions o f the owner of the vessel and
of the parties in charge of the safety m anagement of the vessel.
FACTS O F T H E CASE

A Russian insurer covered a sea-going dry cargo vessel owned by a company
registered in the British Virgin Islands against loss or damage.
During the insurance term, the vessel, which was proceeding with a cargo
of metal from a Russian to an Iranian port, was caught in a storm, wrecked,
and sank in the Caspian Sea. Two crew members were lost and seven went
missing.
A commission appointed by the Harbour Master of the port of Astrakhan
concluded that the accident had been caused by violations of navigation rules
and unjustified risk in the actions of the master of the vessel. The breach of
the rules for preparing for a voyage and for laying a course, as well as failure
to comply with the navigation conditions set out in the vessel documents
(sailing outside the permitted area o f navigation in non-compliance with
the wave height restrictions), were pointed out as specific instances of such
violations. A second person who, alongside the master, was implicated in the
accident by the commission’s report was the CEO of the bareboat charterer of
the vessel, who had failed to organise proper communication with the vessel
and to exercise control over her on a series o f consecutive voyages when the
vessel was allowed to operate outside her navigation area.
The insurer rejected the assured’s indemnity claim since the vessel had
sunk outside the area specified for her class and since it had been in an
unseaworthy condition.
The assured filed a claim with the MAC. During the proceedings it
argued that it was entitled to demand indemnification because at the time
of the accident it had been neither the owner nor the safety manager of the
vessel. The vessel had been leased under a bareboat charter to a third party,
a Russian company, and her security management had been carried out under
a SHIPMAN contract by another Russian company.
The assured submitted that there was a range of evidence supporting the
fact of the insurer’s awareness that the assured had not been the owner or

safety manager of the vessel. This evidence included the insurance application,
which indicated the charterer and operator of the vessel; a letter of inquiry
from the insurer’s regional branch to the Russian River Register (RRR),
requesting a technical survey of the vessel owned by the charterer; a report
of technical inspection of the vessel, which also mentioned the charterer’s
name (the report had allegedly been prepared by the RRR at the insurer’s
request); a certificate of navigation under the flag of the RF, which indicated
that the vessel had been under a bareboat charter. Claimant’s representatives
explained at the hearing that the managers of the assured company and of
the bareboat charterer of the vessel were relatives.
The assured held that, since the insurer knew that the vessel had not been
operated by the assured but by a third party, it was not entitled to expect
that the vessel had been exclusively operated by the assured. The existence
of Claimant’s interest, as the shipowner, in the preservation of the vessel
entitled it to insure the vessel in its own name.
The assured acknowledged that the insurance rules provided that the par
ties to the contract, which was based on these rules, had the right to impose
geographical limits on the scope of the contract. However, the assured held
that at the conclusion of the contract the parties did not exercise this right.
The assured suggested that a reference in the insurance policy appendix to
a «navigation area» should not be interpreted as evidence of the parties’ in
tention to set the geographical limits to the contract; rather, it was made for
a different purpose: to determine the insurance premium.
The assured did not consider it proven that at the time of the accident
the vessel had been outside her permitted navigation area or that she had
sailed outside her navigation area before. The commission which investi
gated the accident had based these allegations on the data obtained from
the vessel monitoring system Victoria. The assured believed that these
data could not be used as official evidence. The exact location where
the vessel had been lost could only be established based on official data
from the State Marine Rescue Coordination Centre, but such data had
not been received.
The assured submitted that the insurance rules allowed the possibility
for the vessel to sail outside her navigation area, provided that it was neces
sary for saving human lives or for the safety of the voyage. The decision to
leave the area was taken by the master. As the master’s motives for steering
the vessel outside the area were unknown due to his death, the assured
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considered that the insurer could not use in its defence the fact that the
vessel had been outside the permitted area, even if the master’s decision
had been wrong.
The assured did not rule out that the vessel had sailed outside her naviga
tion area before. However, it pointed out that there was no evidence that the
shipowner or bareboat charterer of the vessel had instructed the master to
take such decisions or even knew about such violations. On the contrary, the
assured maintained that it had done everything in its power to prevent such
violations. The terms of the bareboat charter obligated the charterer to comply
with all restrictions imposed on the vessel; the ports of loading and discharge
had on this voyage been within the said area; the course had been prelimi
narily laid down within the 20-mile area permitted for the vessel. Therefore,
the assured argued that the possible violations of the navigation area of the
vessel did not in this case mean that she had been operated outside the area.
For the purposes of this case the assured proposed to distinguish between
«management of the vessel,» which was referred to in Art. 61 of the MSC of
the RF, and «operation of the vessel» —a broader term, which included a set
of measures aimed at the maintenance of the vessel, her affreightment and
other measures directly involving the shipowner.
The assured argued that the vessel had gone out to sea in a seaworthy
condition. Her loading had been carried out in compliance with the Load
Line Certificate issued the day before, which permitted the vessel to take
on more cargo than the previous certificate by almost 200 tonnes. Even if
the vessel had been overloaded, this would have been due to the master’s
error, in which case the loss was reimbursable. The assured also maintained
that the leaks in the steering compartment, which was pointed out in the
commission’s report, had been discovered only after the vessel had left
the port.
Among other evidence of seaworthiness of the vessel, the assured cited
the fact that she had all the necessary documents and that the port authorities
had given permission for her to go out to sea. The assured referred to several
rulings by Russian state courts of common jurisdiction in suits brought by the
families of the killed crew members against the insurer, which arose from the
shipowner’s contract of civil liability insurance. During those trials the insurer
indicated unseaworthiness as a ground for exemption from its obligation
to pay compensation; however, the courts did not accept these defences.
The assured held that, while these court decisions had no prejudicial value,
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it was by these decisions that should guide the MAC by virtue of the principle
of binding force of enacted court decisions (Art. 6 of the Constitutional Law
on the Judicial System of the Russian Federation, Art. 13 of the Code of
Civil Procedure of the RF).
Therefore, the assured held that it had committed none of the violations
referred to by the insurer and that no such violations could serve as grounds
for denial of indemnification.
In its response, the insurer referred, among other things, to a report on
the results of a follow-up investigation by the Rostransnadzor commission
conducted in conformity with Art. 5.16 of the Regulation on Procedures
for M arine Accidents Investigation — 90 (PRAS-90). This report had
significantly expanded the list of the factors and persons implicated in the
shipwreck.
In the insurer’s view, at the time of the accident the vessel was not
covered by insurance because it was outside the area thus insured. The rules
of insurance provided that a contract was valid only within the agreed
geographical limits, and the conditions of insurance attached to the policy
defined the navigation area by the class of the vessel. The location where the
vessel had sunk identified in the report of the investigative commission was
outside this area. The report stated that the master proceeded on a course
laid through the central part o f the Caspian Sea in violation of the class
regulations; it also established a causal link between this violation and the
loss of the vessel.
Second, the insurer pointed out evidence that the vessel had been sent
on the voyage in an unseaworthy condition: carrying an excessive load and
with a leakage, which, pursuant to the contract and law (Art. 266 of the
MSC of the RF) relieved the insurer of the obligation to pay compensation.
The insurer had received a clarification from the classification society (the
Russian Maritime Register of Shipping, RMRS) that the vessel had been in
transition to being classed with this society. However, at the time when the
vessel was loaded before proceeding on her last voyage the reclassification
had not been completed. Therefore, the vessel had to comply with the class
requirements of the Russian River Register, which were in effect at that time.
However, the vessel had left the port with a significantly heavier cargo than
that permitted by her RRR class.
Furthermore, the report of the investigative commission stated that the
vessel had leaks in the steering compartment, which the master of the vessel
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had found a few days before she left the port. Upon hearing this, the CEO
of the company that was leasing the vessel under a bareboat charter held
a meeting on board the vessel with a number of persons responsible for her
operation. At the meeting they decided to acquire a second submersible
pump and to send the vessel on the voyage despite the defect. It was the loss
of watertightness and overload that the Rostransnadzor commission report
identified as the major causes of the loss of the vessel.
The insurer did not consider that the harbour master’s clearance to
leave the port confirmed seaworthiness o f the vessel, since the harbour
master had not been informed by the shipowner that the vessel had lost
watertightness.
Third, the insurer held that at the signing of the contract the assured
had failed to disclose information of significant importance for determining
the degree of risk: that at that time the vessel had already been leased under
a bareboat charter and that her technical management had been carried
out by third parties. The significance of this information was confirmed by
the insurer’s explicit references to them in the insurance application form;
however, the assured had left the appropriate column blank. The insurer
submitted the original application during the hearing. The insurer rejected
the assured’s arguments that the insurer had known of the existence of the
bareboat charter and the contract for vessel management.
The parties’ representatives were unable to explain the origin of two
distinct insurance applications.
The MAC considered the case in one hearing by a panel of two arbitrators.
R E A SO N S F O R AWARD

1. In conformity with Art. 414.1 of the MSC of the RF, the involvement
of foreign parties in the disputed relation raised the issue of applicable law.
Both Claimant and Respondent referred exclusively to the norms of
Russian law during the proceedings. Therefore, the arbitrators deemed
that the parties had chosen Russian law as applicable to the substance of
their dispute. Pursuant to Art. 20.1 of the Rules of the MAC, the arbitrators
resolved the dispute based on the law chosen by the parties.
2. In resolving the issue of the existence and validity of an arbitration
agreement the arbitrators were guided by the law applicable to the substance
of the dispute.
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The insurance rules contained an agreement on bringing contractual
disputes before the MAC. The arbitrators found that these rules as a whole
as well as the arbitration clause therein were binding upon both parties.
An appendix to the policy issued by the insurer contained the terms of
insurance signed by both parties. The terms contained a reference to the
insurance rules and stated that a copy of the rules had been handed to the
assured at the conclusion of the contract. Thus, in the arbitrators’ view, the
provisions set out in Art. 943.2 of the CC of the RF were observed.
The parties made no objection to the consideration of the dispute in the
MAC; both parties exercised their right to appoint arbitrators and took part
in the proceedings. The dispute arising from marine insurance relations was
within the substantive competence of the MAC.
3. The arbitrators found that the parties had submitted some contradictory
evidence. Thus, Claimant and Respondent presented two original insurance
applications with distinct contents.
In respect of these discrepancies, the arbitrators noted that no evidence
had predetermined force for the tribunal. The admissibility, relevance, sub
stantiality, and significance of all evidence is evaluated by the arbitrators
based on their internal conviction resulting from a comprehensive, complete,
objective, and direct examination of all available evidence.
4. In respect of the assured’s compliance with its obligations to inform the
insurer at the signing of the contract of the circumstances that had material
significance for determining the degree of risk, as per Art. 250 of the MSC of
the RF and the insurance rules, the arbitrators noted the following.
One of these circumstances, in the arbitrators’ view, was the leasing of
the vessel under a bareboat charter to a third party. The significance of this
circumstance for the purposes o f insurance was, in particular, apparent
from the fact that the standard insurance application form completed by the
assured had a corresponding field. In addition, the insurance rules provided
for termination of the contract following disposition of the vessel, including
bareboat chartering.
The original insurance application submitted by the parties contradicted
each other in this part. In the sample submitted by the assured the charterer/
operator field was filled out, and in the sample submitted by the insurer it
was blank. Given that the assured carried the burden of proving the proper
execution of the disclosure duty, the arbitrators deemed that in this case the
assured had failed to prove that at the signing of the insurance contract it
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had informed the insurer that the vessel had been leased under a bareboat
charter to a third party.
The arbitrators dismissed the assured’s arguments that the insurer could
infer from the totality of the documents that the vessel had been bareboat
chartered to a third party. First, the assured provided no satisfactory evidence
that such documents were available to the insurer. Second, the arbitrators
noted that, given the extent of discretionary authority that the bareboat
charterer has over the chartered vessel, the assured should not expect the
insurer to be able to establish that the vessel had been bareboat chartered
by analysing and comparing the materials available to it or, much less,
through its own investigation. The assured should have explicitly disclosed
this information at the signing of the contract. The arbitrators further noted
that the fact that the company which owned the vessel and the company
which operated it under the bareboat charterer were managed by relatives
was immaterial for the assured’s performance of its disclosure duty.
The arbitrators found of no less significance the insurer’s submission
that at the signing of the contract it had not been notified that the technical
management of the vessel had not been carried out by the assured but by
another party which had been responsible for the implementation and
maintenance of the ISM and ISPS systems on the vessel.
The arbitrators took into account that a significant measure of responsibility
for the accident was on the bareboat charterer executives and the designated
person of the company that provided the technical management of the vessel.
Since the rules of insurance entitled the insurer to refuse to execute the
contract if the assured failed to disclose information of material significance
for determining the degree of risk, the arbitrators stated that the insurer was
justified in exercising this right.
5.
The insurance rules provided that a contract had force only within
agreed geographical limits. The terms of insurance signed by both parties
stipulated the navigation area: the Russian inland waterways and the Caspian
Sea, in compliance with the class of the vessel.
The arbitrators recognised that the description of the navigation area
provided by the terms of insurance, in conjunction with the said provision
of the insurance rules was aimed specifically at limiting the geographical
scope o f the contract.
The class of the vessel, which was in effect at the time of the accident,
provided a number of restrictions on operating conditions, in particular, the
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wave height of up to 3.5 meters and the 20-mile coastal zone in the Caspian
Sea south of 44°30’ latitude.
From the evidence in the case, in particular, from the report o f the
commission for the accident investigation and the decision of the court of
common jurisdiction in the suit brought by the family of a deceased crew
member, it followed that the vessel had been wrecked at the wave height
of 6 meters and over and at a significant distance from the navigation area
established for her class.
The arbitrators dismissed the assured's argument that the information on
the location of the vessel should not be obtained from the vessel monitoring
system Victoria and should be based exclusively on some «official data.»
In the award of the MAC it was noted that the VMS Victoria created by
the Decree No. 74 of the Ministry of Transport of the RF of July 17, 2000,
was specifically designed for monitoring the movement of vessels in real
time. Thus it allows analysis of accumulated data on the movement of
particular vessels. The Federal Agency for Sea and Inland Water Transport,
sea port authorities, public waterway basin and shipping authorities, as well
as shipowners are involved in the operation of this system. The arbitrators
found it possible to rely on information obtained through this system.
Considering that the insurance rules permitted the vessel to navigate
outside the area established for her (for example, to save human life or
to ensure the safety of the vessel), pursuant to Art. 15 of the Rules of the
MAC, the arbitrators shifted the burden of proving the occurrence of such
exceptional circumstances to the assured. Since the assured argued that the
reason of the master’s decision to leave the permitted area was unknown,
the arbitrators qualified this as a lack of relevant evidence.
The arbitrators also noted that the provision of the insurance rules that the
«Contract of marine insurance shall be valid only in the agreed geographical
limits» meant that no event involving the vessel, which occurred outside the
established area, was an insured event (with the exception of situations when
operating outside the area was due to one of the reasons listed in the contract).
Furthermore, the only fact of significance was the operation of the vessel
outside the area, regardless of whether the assured was at fault. The arbitrators
also referred to the rule contained in Art. 401.2 of the CC of the RF, whereby
the absence of fault should be proven by the person who has violated the
obligation. Therefore, the insurer was not obligated to prove the assured’s fault;
on the contrary, the assured carried the burden of proving the absence of fault.
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Thus, the arbitrators found that this vessel accident was not an insured
event, as it had occurred outside the limits to which the parties had restricted
the effect of the insurance contract.
6.
The arbitrators evaluated the assured’s argument that neither the
assured nor the bareboat charterer was involved in the repeated violations
by the vessel of her permitted navigation limits, which had been established
during the investigation of the accident; that the respective decisions had
been taken by the crew of the vessel, whereas the shipowner fully depended
on the information about the locations of the vessel reported to it by the crew.
The assured proposed to qualify such actions as «one-time errors» committed
by the crew in the course of performing their professional duties, which were
covered by insurance.
6.1. The arbitrators dismissed such arguments that the assured had not
been involved in repeated violations by the assured vessel of the classification
society’s restrictions. It followed from the case materials that these violations
had occurred repeatedly. They had shortened the routes of the vessel, which
obviously made it possible to reduce the operating costs and transit time for
the shipowner’s benefit. The MAC found that, to prove that it wasn’t at fault
in that situation, the assured had to provide satisfactory evidence that the said
actions had been taken by the crew on their own initiative; and, furthermore,
that neither the assured, nor the bareboat charterer or the company that
had managed the vessel under the ISM Code had all along known of the
committed violations of good shipping practices.
The arbitrators noted that the ISM Code provides that the company
carrying out technical management of the vessel is also in charge of her
safe operation. The on-board safety management system should ensure
that all mandatory rules and regulations are met in respect of the vessel.
Therefore, the arbitrators dismissed the assured’s unfounded allegation that
the shipowner had not been aware of the violations that had taken place on
the vessel.
It was noted in the arbitral award that this accident provided a stark
illustration of the need and imperative for the shipowners to exercise effective
monitoring and control of the crew’s actions with the help of modern
instruments such as SMS Victoria, rather than just rely on the crew’s reports.
6.2. Additionally, in the arbitrators’ view, the earlier violations of the
navigational restrictions of the vessel were important for evaluating the
technical condition of the vessel at the time she was putting out to sea, her
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fitness to withstand the perils of navigation, as well as for deciding on the
issue of validity of the vessel documents.
The arbitrators agreed with opinion expressed by the Rostransnadzor
commission that, if the vessel had earlier been under storm conditions,
this could compromise the structural strength and integrity of her hull, and
withholding such facts from the classification society had prevented it from
ordering an interim survey for the vessel.
The Rules of the RRR stipulated that the documents issued for the vessel
by the classification society lost validity if the vessel violated the navigation
restrictions provided in these documents. To restore the validity of the
documents the vessel must pass an interim survey (Arts. 2.15.8.4, 2.15.9,
2.7.1.3 of the Rules of the RRR).
Therefore the arbitrators deemed that at the time o f the accident the
vessel had been operated without the required documents, which had been
invalidated by the violations of the navigational restrictions of the vessel.
Such operation was contrary to the law (Arts. 23.1, 25.1 of the MSC of
the RF), as well as to the terms of the insurance contract. The contract
obligated the assured to provide for adherence to all recommendations and
restrictions imposed by the classification society and immediately to notify
the latter of any accident that could provide grounds for the society to give
recommendations for repair or other actions.
The arbitrators held that in this situation it was incumbent on the assured
to prove that, having violated her navigation restrictions, the vessel had not
been exposed to wave action in excess of permitted values and that at the
time proceeding on the voyage she had been in a seaworthy condition on
the said criterion. The arbitrators used the absence of such evidence and the
assured’s refusal to even admit knowledge of violations on the vessel as an
argument against the assured.
7.
On the issue of the overload and lost watertightness of the vessel, as well
as on their links to the accident the arbitrators noted the following.
The arbitrators rejected the assured’s proposal to consider this part, first and
foremost, in the light of the decisions reached by the state court in the claims
brought by the families of the deceased crew members against the insurer and
based on the shipowner’s liability insurance contract. The arbitrators pointed
out that the principle of binding force o f enacted court decisions referred to
by the insurer was aimed at ensuring strict compliance with these awards but
not at endowing them with any special evidentiary value.
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Based on the analysis of all available evidence the arbitrators recognised
that the leaks in the steering compartment and the overload, which reduced
the reserve buoyancy of the vessel , had taken place. This clearly showed that
the vessel had been unseaworthy when she was leaving the port. These had
not been latent defects since they had been known to the shipowner, and
they were the main causes of loss of the vessel. The arbitrators emphasised
that the assured’s fault in the committed violations, as well as its awareness
of them were not facts to be proven by the insurer.
The terms of the contract and Art. 266 of the MSC of the RF relieved
the insurer of the obligation to reimburse the damages incurred as a result of
sending the vessel on a voyage in an unseaworthy condition.
8.
Having found a number of grounds for the insurer’s exemption from
the obligation to pay indemnity, the arbitrators decided to refuse the claim.
The Arbitrazh Court o f the City of Moscow dismissed C laim ant’s
application for setting aside the award of the MAC.
Case No. 1/2010, award of 22 July 2010
I f during the proceedings the parties refer to the norm s of any
specific law, it should be deemed th a t the parties have chosen this
law as applicable to the substance o f the dispute.
Information obtained in the course of an administrative investigation
is a type o f evidence in the case. It has no predetermined value for
the MAC and shall be evaluated by the arbitrators along with other
evidence. Incompleteness of the administrative proceeding shall not be
used as a ground for the adjournment of the proceedings of the MAC.
If a co n tra c t term is am biguous, this term shall be interpreted
against the party which proposed it (the contra proferentem rule).
In a situ a tio n w herè an acc id e n t had resulted from multiple
causes, some of which w ere assured risks, while others were not,
the insurance indemnity was recovered in p a rt, relative to the role
th a t each of the causes had played in the accident.
The concept of a «one-time error by a crew member» does not mean
a «single error» o r «a single person’s error»; this concept should be
considered as opposite in meaning to the notion of «a systemic error»
o r «frequent error.»
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FACTS O F T H E CASE

The owner of a sea-going fishing vessel, a Russian company, concluded with
a Russian insurer an insurance contract for the loss of or damage to the said
vessel caused by specific perils and hazards: severe weather conditions, one
time errors by crew members when performing their work duties, and others.
During the term of insurance the vessel sank while fishing off the coast
of Norway. The master of the vessel was lost.
The insurer was notified about the accident on the same day. The assured
provided it with the documents it requested. A surveyor appointed by the
insurer conducted its own investigation into the causes and circumstances
of the accident.
Several versions of the causes of the loss of the vessel had been advanced.
The insurer held that the accident had been caused by a one-time error by
the watch officer, the master’s mate. He had ignored the Stability Book require
ment to stop trawling operations and bring the vessel into a storm-ready state
when the wave action exceeded 5 points. Despite the wave action of 5 points
and over, he continued trawling. This resulted in the vessel heeling to port,
weighed down by the trawl, and in damaging due to outside water pressure
of the scupper valve, which had not been sealed because the fishing was still
underway. At the same time the bilge pumps were temporarily turned off by
a thermoswitch.
The commission called to investigate the accident on the order of the Harbour
Master of the port of Murmansk concluded in its report that the accident had
been caused by the flooding of the engine room of the vessel with subsequent
flooding of the fish processing room. This led to loss of buoyancy and stability
and caused the loss of the vessel. The master of the vessel, the master’s mate,
the chief and second engineers of the vessel were implicated in the accident.
The commission did not find the shipowner’s fault in the loss of the vessel.
The insurer was of the view that the vessel had been lost because it had been
sent to sea in an unseaworthy condition. The unseaworthiness consisted in a
number of technical problems of the vessel and insufficient training of the crew.
The insurer pointed out that, shortly before the vessel proceeded on the
voyage, the piping of her main engine sea-water pump and process pump had
been repaired, and a doubler was mounted onto the lower wall of the slip roller
room. These works had been performed without notifying the classification
society (Det Norske Veritas, DNV) and without inspection of the vessel upon
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their completion. It was the substandard repair of the sea-water flow piping
of the cooling pump of the main engine that the insurer considered the most
likely cause of the engine room flooding, which happened at the start of the
accident when the duty engineer had left the engine room unattended. The
vessel began sinking, which led to the flooding of the fish processing room
through the scupper valve, whose defectiveness was suggested by an obser
vation made during the inspection of the vessel before she went out to sea.
The insurer considered that a lack of the appropriate training and experience,
which would have allowed the crew to deal with such an emergency, was
another sign of unseaworthiness of the vessel at the time of proceeding on the
voyage. The insurer noted that 5 of the 7 crew members who were in the fish
processing room at the time of the accident had arrived on the vessel just before
she had left the port of Murmansk for sea. The scenario of the emergency drills,
which had been held on the vessel twice before the accident, did not envisage
a sequence of events like that which took place in this accident. As a result,
at the time of the accident the crew had no action plan and failed to act fast
enough to save the vessel.
The insurer noted that the wave action of 4 to 5 points had not been
critical for the vessel, which had an unlimited navigation area, and could
not be regarded as «severe weather conditions.» The insurer also held that
the accident had not been caused by an isolated, one-time error by a crew
member (an assured risk) but by a chain of consecutive errors in the course
of the accident, for which the insurer did not consider itself liable under the
terms of the insurance contract. Since the vessel had not been assured against
all risks but against just a certain group of risks, whose closed list was included
into the insurance contract, the insurer believed that the assured had failed
to meet its obligation to prove the occurrence of an insured risk.
Therefore, the insurer refused to pay indemnity.
The assured brought a claim before the MAC to recover the insurance
indemnity, interest for use o f another’s monetary funds, and arbitration
expenses.
In the course of the proceedings the parties made the following additional
submissions.
The insurer insisted on its version of the accident: that the engine room
had been flooded first. The surveyor it invited, who testified at a hearing,
provided supporting evidence for this version. Firstly, the crew indicated
during the interviews that there had been water in the engine room and that
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the engine room doors had been battened down. Thus the engine room
could only be flooded with outboard water. Further, it had been calculated
that the flooding of the fish processing room alone could not lead to the
sinking of the vessel —the vessel could only sink as a result of two rooms
getting flooded: the fish processing room and the engine room. Second, by the
time the vessel had listed to a static heel, she should already take on critical
amounts of water, losing buoyancy. The water might be gradually building up
in the engine room abandoned by the duty engineer. However, the abnormal
flooding of the fish processing room would likely have been noticed by the
people working there. Due to the presence of water in the engine room, even
a minor pull from the trawl could result in a static heel, a critical situation for
the vessel. This account was supported by the crew’s highly unusual damage
control actions: pumping ballast and fuel from the tanks on one side into the
tanks on the other side. Such actions suggested that the heel had not been
caused by a snagged trawl —a standard situation which the crew knew how
to handle —but something else. The witness also pointed out that no signs
of snagging had been observed: jerks or changes in the speed of the engine.
In the insurer’s view, a contributing cause of the flooding of the vessel
was the fact that the duty engineer had for a long time left the engine room
unattended in order to join in the processing of the fish in the fish processing
room, following an established routine on the vessel. Therefore, the insurer
considered that the unlawful practice of engaging duty engineers in extraneous
activities, which the shipowner had allowed on the vessel, had been yet
another cause of the accident.
The insurer submitted that it had requested an additional administrative
investigation by Rostransnadzor into the accident, following the finding that
the shipowner had withheld the fact of repair of the main engine cooling
system from the classification society. Rostransnadzor put the harbour master
in charge of this inquiry. Therefore, Respondent requested an adjournment
pending the completion of the inquiry. This application was rejected.
The assured indicated that the seaworthiness of the vessel prior to the
voyage was confirmed by the presence of all required documents on board
and repeated inspections that the vessel had undergone. The assured denied
unseaworthiness in principle and held that the insurer had failed to prove
that the assured had been aware of any circumstances that could affect the
seaworthiness of the vessel or that these particular circumstances had caused
the loss of the vessel. Given that the insurer had provided evidence that
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the cooling system of the main engine had been dismantled just before the
voyage (to test its functionality) and that the classification society had not
been notified about this, the assured maintained that these had been quality
repairs. Or that, at the very least, the insurer had failed to prove the contrary.
The assured held that the accident had been caused by a number of conse
cutive errors made by the crew: continued trawling under storm conditions,
failure to cut the wires when the trawl got snagged, etc. Further, the assured
disagreed with the insurer’s interpretation of the term one-time error contained
in the rules of insurance. The assured argued that in this context, о one-time
error should be taken as the opposite of a systemic error, a frequent error , but
it could not mean a single error or a single person’s error. In the assured’s view,
a different interpretation would be contrary to common sense, for single errors
seldom if ever caused accidents; an accident was typically a consequence
of a chain of multiple errors, as happened in this case.
The assured maintained that the flooding of the vessel had not started from
the engine room but from the fish processing room. In support of this version the
assured cited the crew’s testimony that the vessel had been sinking with the deck
lights burning. This indicated that the engine room had not yet been flooded at
the time, as the lights could only be powered by the working diesel generators
there. If the engine room had been flooded in the early stages of the accident,
as claimed by the insurer, the diesel generators would have no longer worked.
The surveyor hired by the assured suggested the following version of the
accident. He considered that the vessel had taken on a certain amount of sea
water through a faulty scupper valve into the fish processing room located
on the left side. This amount of water had been sufficient to make the vessel
heel (it was calculated that 22 tonnes would have been enough). A possible
contributing cause was a list of the vessel, for example, due to a snagged
trawl, a cargo shift, or a violent wind gust. The flooding could go unnoticed
by the people working in the fish processing room because some water had
always been present in it during fish processing, and the crew members
engaged in hard work might have disregarded it. This could be followed
with an uncontrollable escalation of the emergency situation (the water
could rush in through the valve at the rate of up to 10 tonnes per minute),
which ultimately led to the loss of vessel buoyancy and stability. The surveyor
attributed the flooding of the engine room in the area of the expansion tank,
which had been testified to by the crew, to the water spraying down from
the upper-level compartments. The surveyor considered the account of the
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accident where the engine room had been flooded before the fish processing
room to be theoretically possible but less likely.
The assured acknowledged the fact that the duty engineers had been
routinely absent from the engine room when their help had been required for
fish processing. However, the insurer considered that this fact was immaterial
since the flooding of the vessel had not started from the engine room but
from the fish processing room.
REA SO N S F O R AWARD

1. Since the disputed relation between Claimant and Respondent, two
Russian companies, was complicated by a foreign element (the vessel had
sunk in Norwegian waters), in compliance with Art. 414.1 of the MSC of the
RF, the arbitrators considered the issue of applicable law.
The arbitrators found that at the conclusion of the contract Claimant and
Respondent had chosen no law applicable to the resolution of their possible
disputes. However, during the MAC proceedings, both parties referred
exclusively to the provisions of Russian law. Therefore, the arbitrators deemed
that Russian law had been elected by the parties as applicable to the substance
of the dispute, which was allowed by Art. 414.2 of the MSC of the RF and
Art. 28.1 of the Law of the RF on International Commercial Arbitration.
Pursuant to Art. 20 of the Rules of the MAC, the arbitrators resolved the
dispute in accordance with the law chosen by the parties.
2. The issue of existence and validity of the arbitration agreement was
considered under the substantive law applicable to the merits of the dispute.
The MAC’s competence in the parties’ disputes was established based
on the rules of insurance. The arbitrators found that these rules and an
arbitration clause contained therein were binding on both the insurer and the
assured. Attached to the insurance policy, which had been issued and signed
by the insurer, were the terms of the marine insurance contract. Their text
indicated that they were an integral part of the policy. These terms contained
a reference to the insurance rules. A record in the terms of insurance attested
that the assured had been handed a copy of the rules of insurance. Thus, in the
arbitrators’ view, all requirements under Art. 943.2 of the CC of the RF had
been met. This made the provisions contained in the rules of insurance but
not stipulated in the text of the policy, including the provision on resolving
disputes in the MAC, binding on the assured.
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In addition, the parties made no objections in respect of the MAC’s
competence; they exchanged the statements of claim and defence (Art. 7.2
of the Law of the RF on International Commercial Arbitration) and exercised
their right to appoint the arbitrators; the parties’ representatives participated
in the MAC hearings.
The dispute arising out of the relations of insurance for a seagoing fishing
vessel was within the substantive competence of the MAC set out in Art. 2
of the Statute on the MAC.
3.
The arbitrators were not able to establish the exact cause of loss of the
vessel based on available evidence.
Both versions of the accident - the insurer’s account that the engine room
had been the first to be flooded through a faulty cooling system of the main
engine and the assured’s account of the fish room flooding through an open
scupper valve —left the arbitrators with unsolvable doubts as to their accuracy.
However, the arbitrators noted that among the causes which had contributed
to the loss of the vessel were the actions of the watch officer —the master’s
mate, who had failed to stop trawling and bring the vessel into a storm-ready
state, despite the wave height of 2-3 meters (6 points). He had violated the
Stability Book requirement to perform such operations when the wave action
exceeded 5 points. The fact of 2-3 meter wave height in that part of the
Barents Sea was confirmed by Roshydromet’s letter. The master’s mate had
continued trawling, which had heightened the risk for the vessel in conditions
of limited manoeuvrability. The arbitrators held that, if the trawling had been
stopped and the vessel sealed, the risk of her loss would have been eliminated
or at least significantly reduced.
The arbitrators gave special consideration to the qualifications of the
master’s mate. They found that he had worked in sea transportation for
17 years, for 4 years in the capacity of a master’s mate, and for 2 years on
that vessel. Thus he was an experienced navigator; his qualifications and
experience provided no grounds for the allegation that, by appointing him
to the vessel, the shipowner had made the vessel unseaworthy.
The arbitrators qualified the actions of the master’s mate as an error:
failure to meet the requirements provided by the vessel documents, established
by good shipping practices, and dictated by the circumstances. The arbitrators
decided that such an error was one of the covered risks under the terms
of the insurance contract. The arbitrators rejected the insurer’s defences
that the accident had not been caused by a one-time error but by a chain of
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consecutive errors in the course of the accident and thus was not a covered
risk under the contract. The arbitrators noted that the latter interpretation of
the contract would constitute reductio ad absurdum. Besides, in keeping with
the contra proferentem rule, the respective ambiguous term in the contract
should be interpreted against that party which had proposed this term,
i.e. against the insurer in this case (since the provision was contained in its
standard insurance rules).
4.
The arbitrators considered unproven the insurer’s reference to unsea
worthiness of the vessel due to the fact that the vessel had undergone repairs,
which had not been reported to the classification society.
At the same time, the arbitrators recognised that insufficient training
of some crew members justified the accusations of violations of the obligation
to ensure the seaworthiness of the vessel. The crew did not have the necessary
damage control skills, had no action plan for such accidents, and, as a result,
had failed to act fast enough to save the vessel in the emergency situation.
However, in this case, the loss had been caused by inadequate training
of some crew members of the insured vessel in conjunction with a gross error
made by the master’s mate. If the master’s mate had taken the necessary meas
ures in time, there would likely have been no emergency at all. On the other
hand, with good professional training, the crew could ensure the watertight
integrity of the hull of the vessel even under difficult navigational conditions.
Consequently, the arbitrators held that the loss of the vessel had been
caused by two factors, one of which (the gross error committed by the master’s
mate) constituted an assured risk, whereas the other (unseaworthiness, which
was a result of inadequate professional qualifications of some crew members)
was not covered under the terms of insurance. Furthermore, the arbitrators
noted that the role of each of these factors respective to the loss of the vessel
had been approximately the same.
In such circumstances, the arbitrators decided to award half of the claimed
amount.
The Arbitrazh Court of the City of Moscow dismissed the application
to set aside this award rendered by the MAC. The court issued a writ of
execution for the award.
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Case No. 4/2006, award of 5 July 2006
I f a respondent elects not to participate in the MAC proceedings,
it thereby voluntarily relinquishes the opportunity to dispute the claims
brought against it.
Even if during the M AC proceedings the respondent voluntarily
satisfies a pa rt of the claim, the advance payment of the arbitration
fee covered by th e claim ant shall be charged to the respondent,
unless otherwise agreed by the parties.
FACTS O F T H E CASE

A Belizean shipowner contracted a Russian company —a shipyard owner to repair a seagoing vessel.
Part of the contractor’s fee was payable before the vessel left the shipyard,
and the remainder was due within a specified period thereafter. Delayed pay
ments were subject to penalty.
The repairs were completed; however, the client did not pay the fees in time.
Based on the arbitration clause in the contract, the contractor brought a claim
before the MAC for recovery of the debt and applicable penalty.
Although Respondent had been notified of the time and place of the
MAC hearing, it did not appoint representatives to participate in the hearing.
Since, after the commencement of the proceedings at the MAC, Respondent
had voluntarily paid the principal of the arrears, during the hearing Claimant
pleaded to reduce the claim to the amount of the outstanding penalty.
R E A SO N S F O R AWARD

The arbitrators noted that, under the Rules of Procedure of the MAC,
failure to appear by a party which has been duly notified of the time and place
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of the hearing shall not preclude the consideration of the case, unless the
party pleads adjournment of the proceedings for a valid reason. As the case
contained evidence that Respondent had been notified but its representatives
had not appeared at the hearing, and it had not requested an adjournment,
the case was considered in the absence of Respondent.
Claimant’s plea to reduce the claimed amount was granted.
Further, the arbitrators found Claimant’s demand for the recovery of the
penalty to be justified.
Despite that fact that Respondent had voluntarily settled part of the debt,
the arbitration fee was charged to Respondent.
The arbitrators, furthermore, noted that, by failing to appear at the
hearing, Respondent voluntarily relinquished the opportunity to dispute the
demands against it.
Case No. 7/2006, award of 19 September 2007
An increase of the claim ed am ount entails an increase in the
amount of the advance of the arbitration fee.
In considering the issue of the choice of law the arbitrators shall
be normally guided by the Russian conflict of laws rules.
A third party can only be involved in the proceedings with its
consent and in the absence of objections from either disputing party.
The parties shall submit evidence in the case in a timely manner.
The arbitrators may reject the deposition of evidence at the request
of the party which has had no opportunity to review the evidence
due to late submission of this evidence by the other party without
good reason.
Under Russian conflict of laws rules, a legal relation arising from
a vessel repair contract has the closest links with the country where
the contractor has its principal place of business. Failing agreement
between the parties on the law applicable to the relations between
the parties to the contract, the law of this country shall be applied.
A statem ent in a work completion form, which is signed at the end
of repairs, that the parties have no complaints about the volume and
quality of the work performed does not prejudice the client’s right
subsequently to request th at the co n tracto r perform its w arranty
obligations.
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If the contract provides th at the client’s warranty rights shall arise
following a notification sent to the co n tra c to r about an accident
which h as o ccu rred on the repaired vessel during the w arranty
period, such notice may be sent by either the client or a third party
which has been involved in the perform ance of the repair contract
for the vessel on the client’s side.
If the accident has occurred during the w arranty period, to deny
the w arranty repair, the c o n tracto r m ust prove th at the accident
occurred due to reasons within the client’s control.
In ord er to exercise its w arranty rights, the client shall not be
obliged to prove fault on the part of the con tractor which carried
out the repairs.
Loss of profit due to an in-service failure of the vessel and warranty
repair of her failed main engine shall be reimbursable in full. In the
term s of applicable Latvian law, the creditor claiming recovery of
lost profit shall not be obligated to prove that it has taken measures
for generating income. In order to reduce the am ount of recoverable
lost profit, the debtor may argue th at the creditor has failed to take
specific preliminary actions aimed a t generation of income.
The affiliation with the same group of companies of a disputing party
and a third party, which has carried expenses on behalf of the said
disputing party, permits deeming such expenses as the party’s losses.
FA CTS O F T H E CASE

A sea-going vessel underwent main engine repairs pursuant to a contract
made between the shipowner, a Maltese company, and a contractor from
Latvia. The contractor issued a 6 -month warranty on the repair work carried
out and a one-year warranty on the materials and equipment supplied.
A few days after the completion of the repairs two incidents occurred
one week apart involving the newly-repaired main engine, which resulted in
serious damage to the engine. The contractor was promptly informed of the
incidents. The engineers who later surveyed the main engine concluded that
the incident had been a result of repair technology violations by the contractor.
A new repair was required, which was performed by a third party at the
shipowner’s expense. The contractor refused to honour the shipowner’s request
to reimburse the expenses the shipowner incurred as a result of this repair.
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In accordance with the arbitration clause contained in the contract, the
shipowner filed a claim with the MAC against the contractor. It demanded
to recover from the contractor the cost of the emergency repairs of the main
engine, the fee for a special survey of the vessel by the classification society,
disbursements and travel expenses, telephone expenses, as well as lost profit
due to an in-service failure of the vessel. Claimant requested that a third party
be brought into the proceedings - the company which had carried out the
engine repair after it had failed.
After the filing of the claim, Claimant applied to the MAC to add a number
of new demands to its claim against the contractor: for repayment of interest
for use of another’s funds, for reimbursement of the fees for the legal services
rendered to Claimant during the case, as well as for repayment of the advance
of the arbitration fee. Claimant also increased the amount of the claimed lost
profit. Due to the increased claim amount, the amount of Claimant’s advance
of the arbitration fee was increased accordingly.
Respondent disagreed with the claim, arguing its position as follows.
As the vessel was coming out of repair, the parties signed a statement, which
documented the client’s full satisfaction with the volume of the work carried
out and absence of complaints about its quality. Upon completion of the
repair, the classification society issued a certificate for the vessel, which
showed no restrictions or comments, also confirming the normal technical
condition of the repaired vessel. Respondent argued that Claimant had
violated the notification procedure for emergencies, as the notification
of the first incident had not been sent by Claimant, but by another party.
As a result, Respondent was deprived of the opportunity of a timely and
full participation in establishing the causes of the incidents and in remedial
actions. Respondent also held that its rights had been violated when one
of the companies which participated in the emergency repair of the engine
failed to ensure adequate involvement of Respondent’s representatives in
this process and in fact refused to admit them to the place of repair, citing
confidentiality. Respondent objected to the claimed lost profit, pointing to
the vague method for its calculation, as well as to the fact that Claimant had
failed to prove that it had taken measures to generate income. Respondent
considered that, to claim lost profits, Claimant should prove Respondent’s
fault in the accident; however, Claimant had provided no such proof.
Respondent suggested that the accident might have occurred due to improper
operation of the main engine by the crew (however, it offered no evidence
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to support this suggestion). In addition, Respondent held that, since the cost
of the emergency repair of the vessel had not been incurred by Claimant but
by a third party. Claimant was not entitled to recover these costs.
In Respondent’s view, since the contract with Claimant had been concluded
in Latvia and the repair had also been performed in this country, Respondent’s
relations with Claimant under the said contract were subject to Latvian law.
Respondent objected to bringing a third party into the proceedings. This
third party also declared that its participation in the proceedings would not
be appropriate. For these reasons. Claimant’s request to summon a third
party was rejected.
In the third, last, hearing in the MAC in this case Claimant pleaded
to add a range of new evidence to the case, in particular, of a copy of the
logbook. Respondent objected to these additions, as they were introduced at
the hearing without giving Respondent an opportunity to study them or to
prepare comments on them, perhaps involving invited experts. Taking into
account Respondent’s objection, the motion to attach these new documents
to the case was dismissed.
R EA SO N S F O R AWARD

In considering the choice of applicable law, the arbitrators were guided by
Russian conflict of laws rules, namely the rules of Art. 1211 of the CC of the
RF. Under Art. 1211.1 of the C C ofthe RF, failing agreement between the
parties in respect of applicable law the contract shall be subject to the law of
the country most closely connected with it. The arbitrators deemed that this
law was the law of Latvia - the country of the principal place of business of
the contractor that had carried out the repair of the vessel, which was crucial
for the substance of the contract.
With respect to Respondent’s argument that the notification procedures
had been violated in notifying it of the accident, the arbitrators took into
account Claimant’s explanation. Claimant submitted that, both during the
repair by the contractor and at the time of the subsequent incidents involving
the main engine, the vessel had been under the management of a third party.
A representative of this third party had signed with the contractor a certificate
of transfer of the vessel into repair. This person had also been present at the
acceptance of the repaired vessel. The same representative had informed
Respondent about the first breakage of the engine and corresponded with it
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about the claim settlement. Respondent was well aware of this, and in the
course of the negotiations it had never raised the issue of not being properly
notified of the incident. In light of these circumstances, the arbitrators found
unconvincing Respondent’s submission that the receipt of the incident
notification from a third party, rather than Claimant, was a circumstance
relieving Respondent of its obligations.
The arbitrators found that Respondent had failed to provide evidence of the
crew’s errors which had led to the incident. The surveyor’s report in the case
also indicated that the failure had not been caused by improper operation of the
main engine. On the contrary, the nature of the damage to the valves suggested
that there had been deficiencies in the repair work carried out by Respondent.
The arbitrators refused to accept R espondent’s view that, since its
representatives had not been admitted to the site during the emergency repairs.
Respondent was to be released from liability to Claimant. The arbitrators
indicated that Respondent had presented no evidence that the expulsion of its
representatives had taken place. Even if this were true, the arbitrators considered
it necessary to take into account that the manufacturer of the engine, which
performed its tuning and adjustment at the final stage of the repairs and which,
according to Respondent, had Respondent’s representatives leave the place
of repair, had no contractual relations with either Respondent or Claimant.
In respect of a third party covering the repair costs, Claimant explained
that this party belonged to the same group of companies as Claimant and was
in charge of this group’s financial transactions on behalf of the other members
of the group. It had paid on Claimant's behalf for the emergency repair of the
vessel engine and remitted the advance of the arbitration fee for the resolution
of the case in the MAC. It also followed from the documents available in the
case that this third party was Claimant’s principal shareholder. Therefore,
the arbitrators found that Respondent must reimburse Claimant’s expenses
incurred by the third party on Claimant's behalf.
I n calculating the interest on the amount of the debt the arbitrators were
guided by the provisions of the Civil Law of Latvia, 1937, which stipulates
that interest shall be payable even if it has not been explicitly agreed by the
parties and that, unless a different interest rate is agreed by the parties, it shall
be assumed that they have agreed to apply the rate set by law: 6 % per annum.
The arbitrators rejected Respondent’s objection to Claimant’s demand to
recover lost profits due to an in-service failure of the main engine necessitating
repairs, which was based on the fact that Claimant had offered no proof that
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it had taken measures aimed at generation of income and made respective
preparations. Since Respondent had failed to provide specific evidence to
support this objection and submitted no alternative calculation based on such
evidence of the income lost by Claimant as a result of the engine failure, the
arbitrators awarded the original amount of Claimant’s demand.
Claimant’s demand to recover the fees of the lawyers who had been
assisting it in this case was also satisfied in full.
Thus, a major part of the claim was satisfied. (The arbitrators only
rejected the recovery of part of the interest, as Claimant had made errors
in calculating it.)
Case No. 9/2006, award of 8 November 2006
The M AC shall also resolve disputes arising out of such relations,
to which one o r more of the parties are not merchants.
When requesting assistance from the M AC in obtaining evidence,
the party shall prove that it has attem pted to obtain such evidence
independently, as well as prove th a t it has much greater difficul
ty in obtaining this evidence without the involvement of the MAC.
The MAC shall not stay its proceedings because of ongoing pro
ceedings into the dispute at another jurisdictional body, unless there
are circumstances which might only be established in such other pro
ceedings but not in the M AC proceedings.
An a rb itratio n clause which form s p a rt o f a co n trac t shall be
tre a te d as an agreem ent independent o f th e o th er term s of the
contract. Invalidity o f the con tract does not in itself invalidate the
arbitration clause contained therein.
The resolution o f the issue o f validity o f a contract is subject to
law applicable to this contract.
T he p a rtie s shall prove th e fa cts they cite in support o f their
submissions or defences.
A counterclaim by a party which has failed to comply with the
formal requirem ents for an arbitration application and to pay the
respective p a rt of the advance o f the arbitration fee shall be left
without consideration.
If the creditor has provided no evidence of the interest rate, the claim
for recovery of interest for use of commercial credit shall be rejected.
410

Case No. 9/2006, award of 8 November 2006
FACTS O F T H E CASE

A Swiss company (the contractor) and an Irish natural person (the client)
concluded a contract for repair of a sea-going vessel belonging to the latter and
her alteration from a search and rescue vessel to a pleasure yacht. The payment
for the services rendered was to be remitted prior to the completion of the work.
The repairs and alterations were carried out at a shipyard in the Crimea
(the executor) under a contract concluded between the executor and contrac
tor. Upon the completion of the work the parties signed a repair completion
certificate of the vessel. In it the client confirmed that the contractor had
carried out the repairs in full compliance with the technical specifications
and design documentation and that it had no complaints about the quality
and volume of the work and its completion time.
The client fulfilled only part of its financial obligations, remitting to the
contractor just over half of the amount stipulated in the contract and sup
plemental agreements. To enforce the payment of the owed amount the vessel
was arrested and docked at the wharf belonging to the executor.
In accordance with the arbitration clause in the contract concluded with
the client, the contractor brought a claim before the MAC to recover from
the client the owed part of the payment indicated in the contract, as well as
penalty and interest.
In its defence, Respondent pointed out that the contract with Claimant
was a sham contract designed to cover up another transaction, an actual deal
between Respondent and executor. Respondent submitted that he had been
coerced into the supplemental agreements, which increased the cost of the
work, since the executor, which had the vessel in its possession and had removed
the navigational and other equipment from her, imposed the signing of these
documents on the client by refusing to return the vessel. On these grounds,
Respondent requested to declare his contract and supplemental agreements
with Claimant invalid. Furthermore, Respondent indicated that the repairs and
alterations of the vessel had not in fact been completed and that the quality of
the work did not meet the prescribed requirements. Respondent held that this
nullified Claimant’s right to demand payment for the repairs and alterations.
Respondent attributed the signing of the repair completion certificate exclusive
ly to his desire to get the vessel back from the executor. The contract provided
that the works were to be supervised by a classification society. Therefore, in
Respondent’ view the question whether Claimant had fulfilled its contractual
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obligations was senseless in absence of customs paperwork documenting the
completion of repair, as well as classification society documents certifying the
quality of the work carried out. However, Respondent confirmed that he had
repeatedly made payments to Claimant under their contract.
Respondent submitted counter-claims against Claimant for material
and moral damages inflicted on Respondent in connection with Claimant’s
violation of its contractual obligation to repay all the money that it had been
previously received.
According to Claimant, the state of the vessel at that time was due solely to
the fact that the client had no means to finance the completion of the repairs
and alterations. Since Respondent had failed to perform his obligation to pay
for these works, the subcontractor was forced to apply for the arrest of the vessel.
Claimant also noted that under thé contract it was Respondent’s, not Claimant’s,
obligation to arrange for an inspection of the vessel by a classification society
upon the completion of the repairs. For its part, Claimant was not aware that
the repair had not been completed or that there were some deficiencies in the
work performed. Claimant confirmed that customs papers had not been issued,
as the vessel had never left the customs territory of Ukraine.
To give Respondent an opportunity to present the MAC with evidence
supporting his allegations, the first hearing in the case was postponed.
At the next hearing Respondent applied to the MAC for help in obtaining
evidence from Ukrainian authorities. He indicated that the subcontractor
had prevented him from inspecting the vessel, which Respondent had
attempted in order to assess the progress and quality of the work performed.
The subcontractor also refused to admit Respondent’s representatives to the
territory of the shipyard where the vessel was docked. Respondent indicated
that he as a citizen of Ireland could not get information on the technical
condition of the vessel from a Russian classification society.
Respondent asked to stay the proceedings in the MAC pending completion
of other proceedings that were ongoing in a Ukrainian state court in a suit
brought by the executor against the contractor, where the client was involved
as a third party. Respondent held that these court proceedings, which involved
expert assessment of the volume and quality of the work carried out, would
uncover a number of circumstances that were of material significance for the
MAC proceedings as well.
Claimant objected to these applications, so they both were rejected by
the arbitrators.
412

Case No. 9/2006, award of 8 November 2006

The arbitrators took into account Claimant’s submission that the evidence,
in the taking of which Respondent requested assistance, related to Claimant’s
relations with the repair executor and had nothing to do with the dispute
between Claimant and Respondent. On the other hand, it indicated that it was
willing to submit to the MAC any evidence in its possession which, in the
arbitrators’ opinion, would be conducive to a comprehensive consideration
of the case. While rejecting Respondent’s application, the arbitrators also
noted that it had provided no proof of his independent attempts to obtain this
evidence. Respondent had also failed to produce convincing arguments that
it could benefit from the MAC’s assistance in obtaining the evidence.
The arbitrators held that the consideration of the case in the MAC
was not contingent on the outcomes of the proceedings in the Ukrainian
court. In particular, Respondent had provided no proof that there were any
circumstances that could be established in the course of the proceedings
in Ukraine but not the proceedings in the MAC, which would prevent the
Commission from reaching an appropriate resolution of the dispute. In this
situation, granting Respondent’s application would only lead to unnecessary
delay in the dispute resolution.
After two hearings, the Commission rendered an award in the case.
R EA SO N S FO R AWARD

In the course of the proceedings Respondent submitted defences in respect
of the competence of the MAC in the disputes arising out of its contract
with Claimant. In support of these defences, Respondent cited the invalidity
of the contract due to its sham character.
Under Art. 16.1 of the Law of the RF on International Commercial
Arbitration, an arbitration clause which forms part of a contract shall be
treated as an agreement independent of the other terms of the contract.
A possible decision by an arbitral tribunal that the contract is null and void
shall not entail invalidation of the arbitration clause on the power of law.
Therefore, given that the contract between Claimant and Respondent
provided for submission of disputes arising from the contract to the MAC
at CCI of the RF, the arbitrators held that this arbitral tribunal was competent
to consider disputes related to the contract. The issue of invalidity of the
contract raised by Respondent should be considered as one of Respondent’s
defences against the brought claims.
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Having established that the parties’ dispute was within the substan
tive competence of the Commission, as provided in Art. 2 of the Statute
on the MAC (the dispute was related to repair and alterations of a vessel),
the arbitrators found no grounds for leaving the merits of the dispute without
consideration.
The arbitrators also noted that the fact that the contractual relations were
not related to both parties’ business activities (the client planned to use the
vessel for personal and family needs) did not preclude the consideration of
a dispute arising from such relations by the MAC. Art. 2 of the Statute on
the MAC defining the limits of substantive competence of the Commission
indicates that the MAC can consider disputes arising from contractual and
other civil relations connected to merchant shipping. In setting out the
definitive characteristics of a merchant shipping relation, the Merchant
Shipping Code of the RF does not indicate that these relations are restricted
to entrepreneurship. On the contrary, Art. 2 of the MSC of the RF includes
into merchant shipping those activities which are associated with the use of
vessels for purposes such as sanitary, quarantine and other control; protection
and preservation of marine environment; education, science, and culture —
that is, activities that are not necessarily entrepreneurial.
The arbitrators acknowledged that the substantive law of the Russian
Federation was applicable to the substance of the dispute. At the conclusion
of the contract Claimant and Respondent agreed to apply this law to relations
arising from their contract for vessel repair and alteration.
In conformity with Art. 1215 of the CC of the RF arbitrators recognised
that the issue of substantive validity of the contract between Claimant and
Respondent was subject to the law applicable to the parties’ obligations —
the Russian law. First, the arbitration was in this case governed by this law.
Second, the arbitrators had no reason to consider that it followed from the
totality of the circumstances of the case, which existed at the time of the choice
of applicable law, that the contract was materially related to just one country.
The arbitrators found no reason to deem the contract invalid. The repre
sentatives of both parties had signed the contract; Claimant and Respondent
had over a long period of time fulfilled their contractual obligations: the vessel
had been transferred to Claimant, and Respondent had made several payments
to Claimant. It followed from the evidence in the case that the repairs and
alterations had been completed, to which effect Claimant’s and Respondent’s
representatives had signed a repair completion certificate. The parties had
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made special provisions in the contract for the contractor’s (Claimant’s) right
to attract subcontractors to meet its contractual obligations.
Respondent’s assertion that the agreement was sham, i.e. had been con
cluded in order to cover up another transaction, were not confirmed by any
evidence.
In respect of the volume and quality of the work carried out for repair and
alteration of the vessel, the arbitrators were also guided exclusively by relevant
evidence available in the case: the repair completion certificate of the vessel,
where both parties stated that the work had been carried out in full and its
quality was consistent with accepted standards. Respondent provided no evi
dence to the contrary. The arbitrators did not deem convincing Respondent’s
explanations that it could not obtain such evidence because it was unable to
contact the classification society due to his geographical remoteness from
the society, and because his representatives were banned from the territory
of the shipyard where the vessel was docked.
Claimant’s demands to recover the unpaid part of the cost of repairs and
alterations, as well as penalty for violating the schedule of payment were sat
isfied in full. Based on the evidence in the case, the arbitrators considered it
proven that the repairs had been completed as per the repair specifications
agreed by the parties.
The arbitrators rejected Claimant’s demand to recover interest for use of
a commercial loan based on a clause in the supplemental agreement to the
contract setting out the terms of Respondent’s instalment payments, as well
as on Arts. 823 and 809 of the CC of the RF. In particular, the arbitrators
indicated that Art. 809.1 of the CC of the RF stipulates that the interest rate
shall be determined by the current bank interest rate at the lender’s location.
However, Claimant provided no information about the interest rate to meet
the burden of proof, which Claimant carried in this case.
Claimant’s demand for reimbursement of the arbitration costs was satisfied
in the amount of 5% of the granted part of the claim.
The counterclaims submitted by Respondent were left without considera
tion since Respondent had not complied with the obligatory conditions for
the consideration of the counterclaim: he had failed to properly complete the
statement of counterclaim (did not indicate the fttll amount of the claim, did
not substantiate the competence of the Commission to consider a dispute
arising from harm caused, did not support its requirements with references to
evidence) and failed to pay the advance of the arbitration fee. The arbitrators
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noted that Respondent was entitled to submit demands against Claimant in
the future as an independent claim.
Thus, most of the claim was satisfied.
Case No. 5/2009, award of 14 January 2010
An agreem ent to submit disputes for resolution in «the tribunal at
the C CI of the RF under the term s of the MAC» entails the parties’
agreem ent to bring disputes before the MAC at the C C I of the RF.
In absence o f the p a rtie s’ representatives at the hearings the
operative pa rt of the award shall not be declared.
D isputes arising from relatio n s o f shipbuilding are within the
substantive competence of the MAC.
T he MAC is com petent to consider disputes arising from legal
relations, which may not be directly subject to the M S C of the RF
or mentioned in the Statute on the MAC but are related to merchant
shipping.
FACTS O F T H E CASE

Two Russian companies concluded a general agreement for co-operation
in construction of sea-going vessels - motor yachts. Under this agreement one
of the parties - a shipyard - created a unit for the construction of the yachts
within its structure and provided it with all necessary equipment and facilities.
The other party —the project manager —supervised the work of the new unit,
controlled the construction of the yachts, had access to the former party’s
facilities and documentation, its communications, as well as had ownership
rights to the parts and components of the vessels under construction.
The general agreement provided for the possibility of concluding separate
contracts for construction of specific yachts. The parties, however, remained
bound by the terms of the general agreement.
The general agreement contained a clause about bringing disputes arising
from it before «the tribunal at the Chamber of Commerce and Industry of the
RF under the terms of the Maritime Arbitration Commission.»
Pursuant to the general agreem ent, the shipyard made a contract
with a company from the British Virgin Islands to build a yacht. During
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the execution o f this contract the project manager incurred a debt to the
shipyard for use of long-distance and international telephone services that
he had access to. The project manager acknowledged the debt by signing
a reconciliation statement with the shipyard but failed to pay the money.
The shipyard company filed a claim with the MAC. Respondent did
not participate in the proceedings: he appointed no arbitrator, presented
no defence, and appointed no representatives to participate in the hearing.
The Chairman of the MAC appointed arbitrator for Claimant at its request,
as well as the arbitrator for Respondent.
As Claimant’s representatives failed to appear at the last hearing, and
Claimant had telegraphed its request to consider the case in its absence,
after rendering an award, the arbitrators did not declare its operative part.
REA SO N S FO R AWARD

The arbitrators recognised the competence of the MAC to resolve the
dispute. They held that the arbitration clause contained in the general
agreement should be understood as stipulating the competence of the MAC,
in particular, because the MAC is a standing tribunal at the CCI of the RF,
which has no other arbitration bodies with similar functions or names.
Since the disputed legal relation arose from the execution of the general
agreement, which concerned shipbuilding, the arbitrators found that the MAC had
substantive competence to resolve the dispute related to it (Art. 2 of the Statute on
the MAC). This was based on the fact that disputes related to shipbuilding referred
to contractual relations disputes in the area of merchant shipping, in particular,
because these relations are subject to the MSC of the RF. The MSC of the RF
governs relations arising from mortgages on vessels under construction, the right
of withholding of property of the debtor on vessels, and resolves the issues of law
applicable to the rights over vessels under construction.
The arbitrators noted that the MAC was in any case competent to consider
disputes arising out of legal relations that might not be directly governed
by the MSC of the RF or mentioned in the Statute of the MAC but were
connected to merchant shipping.
Based on the evidence available in the case that Respondent had acknow
ledged his debt to Claimant for the use of telephone services, the arbitrators
satisfied the claim.
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Other Cases
Case No. 9/2004, award of 4 April 2005
D isputes related to servicing of sea-going vessels are within the
substantive competence o f the MAC.
In demanding payment from a client, a contractor under a contract
for compensated rendering of services shall prove that the services
have been rendered (with the exception of cases provided by law).
If a co ntract for compensated rendering o f services provides for
a lump-sum payment for all services listed therein but only some of
these services have in fact been rendered, the amount of remuneration
payable to the contractor shall be determined based on the cost of the
services rendered.

FACTS OF THE CASE
A Russian shipping company and a German company signed a «contract
for brokerage services in shipment of radioactive cargoes.» The contract provid
ed that the German company should render a range of services to the Russian
company: assistance in obtaining port call permits from port authorities for the
Russian company’s vessels with radioactive cargoes on board; informing the
Russian company of new port security requirements for transfer operations and
stowage of radioactive cargo; organisation of negotiations with cargo owners;
interaction with authorities in various countries for ensuring safe transport of
radioactive cargoes; providing information on other carriers’ current freight
rates; preparing schedules of shipping planned for the following quarter.
The contract provided that about one-fifth of the amount of the freightage
received by the Russian company for the transportation of radioactive cargoes
was payable to the German company for the services rendered.
Four months after the conclusion of the contract the parties signed an
agreement to terminate this contract.
418

The Russian company did not honour the invoices issued by the German
company for the term of the contract. In support of its decision, the Russian
company explained that it was not obliged to pay the invoices since the
German company had failed to fulfil its contractual obligations.
The German company filed a claim with the MAC for recovery o f the
owed payments and arbitration expenses.
In its defence, Respondent pointed out that it was another company, not
Claimant, that provided all agency and brokerage services for Respondent’s
vessels carrying radioactive cargoes, and that Respondent had concluded
a contract with this other company 9 months before concluding a contract
with Claimant. In support of this submission, Respondent, in particular,
provided monthly shipping schedules developed by the said other company,
as well as their correspondence concerning current shipping traffic. Respondent
maintained that, in spite of the contract with Claimant, the latter had rendered
none of the services provided by the contract. Citing Art. 245 of the MSC
of the RF, Respondent pointed to the absence of evidence that Claimant had
provided services, such as reports of work performed.
During the proceedings Claimant argued that it had fiduciary relations with
Respondent; Claimant had executed orders that it received from Respondent
over the phone. Therefore, Claimant held that Respondent’s argument
about the required reports of work performed and records of Respondent’s
acceptance of services rendered did not conform with international practice.
Claimant admitted that it had not acted as Respondent’s freight broker,
allowing that Respondent had received brokerage services from someone else.
But Claimant insisted on its right to compensation for the services rendered
under the contract with Respondent.
Claimant argued that it had delivered such services. It cited the following
evidence thereof:
—Claimant had provided Respondent with a quarterly schedule of planned
operations;
—Claimant had translated into German a license issued by the Federal
Inspectorate for Nuclear and Radiation Safety of Russia (Gosatomnadzor)
and sent it to the competent authorities in the FRG;
—Claimant had monitored changes in the safety standards for transhipment
operations and stowage of radioactive cargo (Claimant attributed its failure
to send respective information to Respondent to the fact that there had been
no such changes during the contract term);
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- Claimant had arranged for talks with a cargo owner, which did not take
place due to Respondent’s management change;
—Claimant had held successful talks with a cargo owner and provided
Respondent with a number of important commercial recommendations,
which allowed Respondent to avoid a freight rate reduction and to gain a
substantial financial benefit.
The case was considered by the MAC in one hearing, following which
the arbitrators rendered an award. The operative part of the award was not
declared at the hearing.
R E A SO N S F O R AWARD

The MAC recognised its competence to consider this dispute. The contract
contained a provision that the parties’ disputes should be brought before the
Commission. The arbitrators also noted that, since the parties’ dispute concerned
the services for sea carriage of radioactive cargoes, this dispute was within
the substantive competence of the MAC, as defined in the Statute on the MAC.
The parties chose the Russian law as applicable to their relations.
Both disputing parties acknowledged that their contract did not provide
that the German company should render services in the booking of specific
cargoes or in brokering of freight contracts. Based on the parties’ understanding
of the nature of their obligations under the contract, the arbitrators came to the
conclusion that, despite its name, the contract was not a contract of brokerage
as defined in Art. 240 of the MSC of the RF.
The arbitrators qualified the contract as a kind of contract for compensated
rendering of services under Ch. 39 of the CC of the RF. The arbitrators noted
that, pursuant to Arts. 779.1 and 781.1 of the CC of the RF, the client under
such a contract is obligated to pay for the services that have been rendered to
it. If the services provided in the contract have not been rendered to the client,
it shall pay for them only under the circumstances specified in Art. 781.2 and
781.3 of the CC of the RF.
Therefore, the arbitrators found that, in demanding payment from Respon
dent for services rendered under the contract, Claimant should prove that it
had delivered these services. Therefore, the arbitrators evaluated the evidence
submitted by the parties.
It was found that the schedule of shipments for the following quarter, based
on which Respondent’s vessels carried out shipments, had not been made by
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Claimant but by another company under its contract with Respondent. It was
not clear from the case evidence and explanations provided by Claimant’s
representatives in the hearings how much time and effort such one-time
service could require from Claimant.
The arbitrators considered it proven that Claimant had translated into
German a license issued by Gosatomnadzor of the RF and submitted it,
along with Claimant’s comments, to the competent authorities in Germany.
However, the arbitrators noted that the translation of several pages of text
and its mailing could not be costly.
In respect of the cancelled negotiations with a cargo owner, which had
been prepared by Claimant, the arbitrators indicated that the expenses for
their organisation, if any such expenses had been incurred by Claimant, could
not be significant. In either case, it was a matter of a one-time service of the
type that were to be regular or even systematic under the contract between
Respondent and Claimant.
In regard to Claimant’s talks with another cargo owner and recommen
dations it derived from these talks and sent to Respondent, the arbitrators
recognised that such talks and recommendations could have taken place.
However, there was no evidence in the case that Respondent had requested
such talks, that these talks had in fact taken place, or that Respondent had
gained profit from them.
The arbitrators concluded that Claimant had provided evidence for only
a small part of the services rendered, which were provided in its contract with
Respondent. Therefore, the arbitrators awarded that Respondent should pay
about 10% of the amount payable to Claimant under the contract. Claimant’s
demand for reimbursement of the legal expenses was satisfied in the amount
of 5% of the granted part of the claim.
Case No. 16/2005, award of 24 May 2006
At the arbitrators’ discretion, the MAC can rule on its compe
tence either in connection with a preliminary issue or in the award on
the merits of the dispute.
For the purposes of determining the substantive competence of the
MAC, the concept of merchant shipping shall be taken broadly; also for
these purposes, the parties’ wishes that their dispute related to merchant
shipping be considered in the MAC shall be taken into account.
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Failing the p arties’ agreem ent on the choice of applicable law,
the arb itrators o f the M AC shall normally resolve this issue based
on Russian conflict of laws rules, unless otherwise follows from the
facts of the case.
If a contract, which has given rise to the dispute, contains elements
of various contracts (a mixed contract), it shall be subject to the law
of the country most closely connected with this contract, taken as
a whole (unless otherwise follows from law, the term s or substance
of the contract, o r the totality of the facts in the case).
FACTS O F T H E CASE

Pursuant to a contract, a Norwegian company identified in the contract as
the commission agent, undertook to buy raw fish for a Dominican company
(the principal) at the latter’s expense and to deliver it to the principal’s factory
freezer trawler. The fish was to be purchased on the principal’s orders at prices
agreed by the parties.
As per the contract, the principal issued an order for the commission agent
to supply a certain amount of herring. The commission agent had received and
approved this order. On the same day the parties agreed the purchase price of the
product. The principal transferred money to the commission agent to pay for the
purchased fish. However, the principal’s order was not executed. The commission
agent also failed to execute the principal’s request to return the money.
In its claim filed with the MAC (as per the arbitration clause in the
contract), the principal demanded to recover from the commission agent the
money it had received, as well as penalty in the amount of 0 . 1% of the debt
in U.S. dollars per day of delay.
Respondent challenged the competence of the MAC to consider the dispute.
It held that the «Maritime Arbitration Commission of Russia (Moscow)»
indicated in the contract meant a specialised commercial court but not an
arbitral tribunal. Respondent also held that its dispute with Claimant was
outside the substantive competence of the MAC, as it was not related to
merchant shipping. Respondent asked the arbitrators to rule on the issue of
competence as a preliminary matter. In addition, Respondent made a number
of defences on the merits of the brought demands.
In Claimant’s view, even if the tribunal had been identified in the contract
by a name that was not entirely complete or accurate, this was due to a limited
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knowledge by the contracting parties —non-Russian companies —of the
Russian legal realities. Nevertheless, at the signing of the contract the parties
had been referring to the MAC and had identified this body clearly enough
for an unambiguous reference to it. The parties did not intend to submit
their disputes arising from the contract to a state court since the contract
mentioned arbitration, that is, a tribunal. Claimant also argued that the MAC
had substantive competence in this case, as the contract provided for the
carriage of cargo by sea, its transhipment from fishing vessels to refrigerator
carriers, etc. It referred to Art. 7 of the Law of the RF on International
Commercial Arbitration, which provides that an arbitration agreement is
sufficient for submission of a case to arbitration.
In qualifying the contract, the parties agreed that it was a contract of
commission involving elements of marine transportation of the purchased fish.
REA SO N S FO R AWARD

The arbitrators noted that Art. 16.3 of the Law of the RF on International
Commercial Arbitration, which stipulates a tribunal’s right to rule on its
competence either as a preliminary issue or in an award on the merits of the
dispute, should be interpreted in such a way as to leave the decision on the
time of this ruling to the tribunal’s discretion. In this case the arbitrators
found it impossible to resolve the issue of the MAC’s competence without
a comprehensive analysis of the nature of the parties’ relations under the
contract, which included consideration of the claims and Respondent’s
defences. Therefore, the arbitrators decided to include the issue of competence
into their award on the merits.
The arbitrators established that the parties had included the provision on
the place of dispute resolution into the contract clause entitled «Arbitration,»
which, in the arbitrators’ view, indicated the parties’ intention to bring
disputes before a tribunal, rather than a state court. Another argument in
favour of this interpretation was the fact that in Russia there are no specialised
state courts processing disputes in particular areas of economic relations; in
particular, there is no specialised court dealing with maritime disputes. On the
other hand, the MAC at the CCI of the RF - a permanent arbitration tribunal
located in Moscow —adjudicates disputes related to merchant shipping.
The arbitrators found that in the contract Claimant and Respondent had in
mind precisely this tribunal and that the lack of indication that it operates
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under the auspices of the CCI of the RF was immaterial since there are no
Maritime Arbitration Commissions in Moscow other than the MAC at the
CCI of the RF.
The arbitrators also disagreed with Respondent’s argument that the dis
pute was outside the substantive competence of the MAC. Art. 2 of the MSC
of the RF defines merchant shipping as activities connected with the use of
vessels for a number of specific objectives listed therein, as well as for «other
purposes.» In other words, merchant shipping is a broad concept including,
for example, property relations such as marine insurance, marine agency
services, shipbuilding and servicing of vessels, surveyor services, and others,
which do not appear on the said list. The arbitrators had no doubt that, in
agreeing on maritime arbitration in a third state, Claimant and Respondent,
as foreign companies, assumed that their contract referred to the area of
merchant shipping and fell under the competence of the MAC.
Having analysed the contract and heard the explanations of the parties’
representatives on the activities involved in its performance, the arbitrators
found that the Claimant and Respondent’s contract, whose performance had
given rise to a dispute between them, was most closely connected with use
of vessels, in addition to raw fish purchases. In particular, such use involved
carriage of goods and their transfer from one vessel to another. The contract
also provided that Respondent should render services to Claimant in organis
ing surveyor inspections and servicing of the vessel. In such circumstances,
the arbitrators ruled that the dispute was within the substantive competence
of the MAC.
In considering the issue of law applicable to the disputed relation, the
arbitrators found that at the conclusion of the contract the parties had elected
no applicable law. However, the contract was connected with a number of
states: it had been concluded in the Ukraine, the contractual parties were
Dominican and Norwegian companies, and the disputes arising from the
contract had been brought before a Russian tribunal. Using their power of
discretion in choosing the conflict o f laws rules for determining applicable
substantive law (Art. 28.2 of the Law of the RF on International Commercial
Arbitration), the arbitrators elected Russian conflict of laws rules, which tend
to be applied by default in the practice of the MAC.
To determine which code - the MSC of the RF or the CC of the RF was applicable in this case, the arbitrators turned to the qualification o f the
parties’ contract, which had certain peculiarities. Although Respondent
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was to purchase goods, its obligations also included delivery of the goods to
Claimant’s fish processing vessel, transhipping of fish from Claimant’s to
Respondent’s vessels, organisation of servicing and surveyor inspections, and
settlement of claims in respect of Claimant’s vessels and cargoes. Claimant
and Respondent were identified in the contract as the principal and the com
mission agent, but the contract did not specify whether Respondent should
in all cases act in its own name, as would have been the case with a contract
of commission. The contract did not rule out that Respondent would in
some cases act on Claimant’s behalf in its own name and in other cases in
Claimant’s name. This is normal practice for agency agreements (Art. 1005
of the CC of the RF) and for contracts of marine agency, under which an
agent, for example, organises supplying and servicing of the vessel (Arts. 232,
237 of the MSC of the RF).
The presence in the parties’ contract of elements of various contracts made
it possible to consider it as a mixed contract, as defined in Art. 421 of the CC
of the RF. Under Art. 1211 of the CC of the RF, such a contract shall be
subject to the law of the country most closely connected with the contract,
taken as a whole (unless otherwise follows from law, the terms or substance
of the contract, or the totality of the facts in the case). Considering the
contract as a whole, the arbitrators decided that it was most closely connected
with Norway, as Respondent was to carry out its contractual obligations in
Norwegian port roadsteads and territorial waters and was a Norwegian legal
entity. In support of their claims and defences the parties referred to the
norms of Norwegian law, in particular, to the Norwegian Agency Act No. 56
of June 19,1992.
Having recognised the applicability of Norwegian law, the arbitrators
noted that, pursuant to Art. 28 of the Law of the RF on International
Commercial Arbitration, they should render an award in compliance with
the terms of the contract.
The arbitrators deemed the claim proven and Respondent’s defences
unfounded and, thus, satisfied the claim in full.
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