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Приложение № 2 

Лист повреждений, стоимость ремонтных работ. J 70 

1. Повреждение пластика, восстанавливаемые полировкой (царапины, потертости) - 1.000 руб. 
2. Повреждения пластика (царапины, потертости), не восстанавливаемые полировкой - 3.000 - 
5.000 руб. в зависимости от характера повреждений и величины ремонтируемой поверхности 
3. Повреждения пластика на бортах, без повреждения стеклопластиковой конструкции - 3.000-
10.000 руб., в зависимости от характера повреждений и величины ремонтируемой поверхности. 
4. Повреждения пластика на бортах, с повреждением несущей стеклопластиковой конструкции 
- 10.000 - 35.000 руб., в зависимости от  характера повреждений и величины ремонтируемой 
поверхности. 
5. Сквозные пробития борта - 50.000 руб. 
6. Сквозные пробития борта , с повреждением несущей стеклопластиковой конструкции и 
силовой конструкции яхты - 50.000 - 150.000 руб., в зависимости от  характера повреждений и 
величины ремонтируемой поверхности. 
7. Сквозные пробития носа - 50.000 до 150.000 руб., ., в зависимости от  характера повреждений 
и величины ремонтируемой поверхности. 
8. Поломка пера руля - 120.000 руб. 
9. Поломка румпеля - 80.000 руб. 
10. Поломка удлинителя румпеля - 30.000 
11. Повреждение целостности конструкции  киля/бульбы - 350.000 руб 
12. Посадка на мель - 5.000 руб 
13. Поломка леерной стойки - 15.000 руб. 
14. Поломка задней леерной стойки - 20.000 руб. 
15. Повреждение/обрыв леерного троса - 5.000 руб 
16. Поломка бушприта - 120.000 руб. 
17. Повреждение/обрыв вант - 100.000 руб. 
18. Поломка мачты* 
19. Поломка краспицы - 30.000 руб. 
20. Изменение нормального положения краспицы относительно ванты в результате 
неправильных маневров подъема/уборки генакера - 1.000 руб. 
21. Поломка гика - 300.000 руб. 
22. Утеря съемного люка рубки - 30.000 
23. Утеря брандерщита - 30.000 
24. Блоки/дельные вещи (утеря, порча) *   
25. Повреждения парусов (стаксель, грот) ** 
26. Повреждение парусов (генакер). Разрыв полотна паруса размером до 20*20 см  - 10.000 руб. 
27. Повреждение парусов (генакер). Разрыв полотна паруса размером более 20*20 см - ** 
28. Гибель лодки* 
 
* - стоимость согласно действующему на момент инцидента прайс-листу производителя плюс стоимость таможенных процедур и 
доставки 

** - стоимость согласно действующему на момент инцидента прайс-листу парусной мастерской Vast Sails/Ulman Sails. 

Стоимость не указанных в данном списке повреждений оборудования, дельных вещей и тп. рассчитывается согласно действующим 
прайс-листам производителей, учитывая стоимость таможенных услуг и доставки, если они возникаю 
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