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Conduct
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or been declared bankrupt

2017

1.If proposing as a limited company, has any director been convicted
of any offence other than minor motoring offences

2. Has any person or Ltd company relating to this insurance
contract had an insurance policy cancelled or refused at renewal

Is the vessel the subject of a mortgage or finance agreement?

General Questions
Are you entitled to a No Claims Bonus?

If YES, please include written proof from your previous insurer,
which shall be required before a discount may be given

If YES please provide full details overleaf

YES NO

YES

NO

NO

YES NO

YES



Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012
Effective from 6th April 2013 under the Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012 when you are asked for information you must use
reasonable care to not make a misreprentation in your answer because if you fail to disclose any information to your insurers that they have asked you for then
you could invalidate your insurance. If you are unsure of an answer disclose all available information.
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Additional Information Please use this section to provide any additional information if there is not sufficient space overleaf.




