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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила страхования средств воздушного транспорта  (далее по тексту – Правила, Правила 

страхования) приняты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о страховании, содержат в себе стандартные условия, на которых Общество с 

ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа», в дальнейшем именуемое 

«Страховщик», заключает договоры добровольного страхования средств воздушного 

транспорта с юридическими и дееспособными физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, иностранными структурами без образования юридического лица, в 

дальнейшем именуемыми «Страхователями», и предназначены для определения содержания 

этих договоров. Страховщик и Страхователь далее по тексту настоящих Правил совместно 

именуются Стороны. 

1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти 

условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. Страхователь может договориться со Страховщиком об 

исключении отдельных положений Правил из текста договора и/или дополнении Договора 

условиями, отличными от тех, которые содержатся в Правилах (согласно п. 3 ст. 943 

Гражданского кодекса Российской Федерации), если это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации. При изменении/исключении отдельных положений, 

которые содержатся в Приложении к настоящим Правилам, такое Приложение применяется в 

измененном виде. Если Приложение к настоящим Правилам не применяется при 

осуществлении страхования по конкретному Договору страхования, то оно может не вручаться 

Страхователю. 

                 По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть включены оговорки, указанные 

в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в тексте настоящих 

Правил, в том случае, если в Договоре страхования прямо указывается на их применение, и 

сами Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или 

на его оборотной стороне либо приложены к Договору страхования. В последнем случае 

вручение Страхователю Правил страхования при заключении Договора удостоверяется 

записью в Договоре страхования. 

1.4. Субъектами страхования в соответствии с настоящими Правилами являются Страховщик, 

Страхователь, Выгодоприобретатель. 

1.5. По Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, Страховщик 

обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или 

иному лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

Договором суммы (страховой суммы). 

1.6. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения,  исполнения и 

прекращения  Договоров  по следующим видам добровольного страхования: 

1.6.1. страхование  средств  воздушного  транспорта;

1.6.2.  страхование  гражданской  ответственности    владельцев  средств    воздушного    

транспорта.

1.7.  Договор  страхования, заключаемый в соответствии с настоящими Правилами, может 

предусматривать страхование как всех рисков, предусмотренных настоящими Правилами, так 

и страхование одного или нескольких рисков из числа предусмотренных настоящими 

Правилами. 

1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и определения: 
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1.1. Аварийный ремонт воздушного судна - внеплановый ремонт, выполняемый для 

восстановления исправности воздушного судна после его повреждения в результате 

происшествия. 

1.2. Агрегат - составная часть воздушного судна, имеющая установленный непосредственно для 

этой части межремонтный ресурс и на которую оформлен отдельный паспорт или формуляр. 

Двигатель  воздушного  судна  считается  одним  агрегатом. 

1.3. Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия 

с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или 

воды (такой как самолет, вертолет, летательный аппарат специального назначения, а также 

планер, автожир, дельтаплан, дирижабль и воздушный шар). 

                Воздушное судно включает в себя корпус, а также двигатели, инструменты, оборудование, 

принадлежности и детали, установленные или предусмотренные в бортовом комплекте, или 

временно снятые с корпуса воздушного судна и не замененные другими двигателями, 

инструментами, оборудованием, принадлежностями и деталями, исключая горюче-смазочные 

материалы, специальные жидкости и другие расходуемые материалы. 

1.4. Гибель воздушного судна (полная или конструктивная).  
                Под полной гибелью понимается полное уничтожение воздушного судна, когда никакие его 

агрегаты не могут быть использованы в дальнейшем по их прямому назначению. 

                Под конструктивной гибелью понимается техническая невозможность или экономическая 

нецелесообразность восстановления воздушного судна, а также невозможность его 

использования по прямому назначению. Восстановление воздушного судна считается 

экономически нецелесообразным в том случае, если расходы на его аварийный ремонт 

составляют более 75 ( семьдесят пять ) % от страховой суммы. 

1.5. На якоре - период времени, в течение которого воздушное судно находится на воде и 

закреплено якорем, включая период бросания якоря и его подъема. 

1.6. Повреждение воздушного судна - нарушение целостности  конструкции или разрушение узлов 

(агрегатов) в результате случайного внешнего воздействия на воздушное судно, что 

потребовало проведения аварийного ремонта. 

1.7. Полет. Для самолета (планера) - период времени от начала движения самолета (планера) при 

взлете, или от начала увеличения режима работы двигателей при взлете без остановки на 

исполнительном старте, до окончания пробега при посадке. 

         Для вертолета - период времени от начала разбега вертолета при взлете (от начала взятия  

«шаг-газа» при  вертикальном  взлете)  до  конца  пробега  при  посадке  ( до  сброса «шаг-газа» 

при вертикальной посадке). 

         Для других воздушных судов - период времени с момента отрыва от поверхности до момента 

первого касания поверхности при посадке. 

1.8. Правила – Правила комбинированного  страхования воздушных судов ООО Страховая 

компания «Константа». 

1.9. Пропажа без вести. Воздушное судно признается пропавшим без вести, когда оно при 

выполнении полета не прибыло в пункт назначения и мероприятия по его поиску в течение 60 

( шестьдесят ) дней результатов не дали или поиск официально прекращен ранее этого срока. 

Датой пропажи без вести считается дата и время последней связи с воздушным судном или 

дата, на которую местонахождение воздушного судна было известно. 

1.10. Руление - период времени, в течение которого воздушное судно движется по летному полю 

(акватории) под действием тяги собственных двигателей от стоянки на исполнительный старт 

или после окончания пробега для постановки на стоянку (на  якорь). 

1.11. Стоянка - период времени, в течение которого воздушное судно находится не в полете, не на 

рулении и не на якоре. 

1.12. Страховая стоимость (действительная стоимость) - стоимость воздушного судна в месте его 

нахождения в день заключения  Договора страхования. 
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1.13. Страховая сумма (лимит страхового возмещения) - установленная Договором страхования 

денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой 

выплаты. 

1.14. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования и  не подлежит 

возмещению Страховщиком. В предусмотренных Правилами случаях Страховщик возмещает 

ущерб Страхователю за вычетом франшизы, если Договором страхования не предусмотрено 

иное. 

1.15. Страховой полис, полис – форма Договора страхования в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

1.16. Страховщиком по Договору страхования является Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания «Константа», созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и 

получившее лицензию на осуществление страховой деятельности в установленном Законом 

Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» порядке и зарегистрированное в г. Москве.  

1.17. Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы и иные 

обособленные подразделения, а также уполномоченные страховые агенты (юридические и 

физические лица) на основании соответствующих договоров или доверенностей. 

1.18. Договор страхования заключается: 

1.18.1. путем составления одного документа, подписываемого обеими Сторонами. Договор 

страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя и собственноручной 

подписью или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и печати 

Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи и печати понимается их графическое 

воспроизведение. Договор страхования составляется в двух экземплярах, если иное количество 

экземпляров не предусмотрено договором страхования; 

1.18.2. путем вручения Страховщиком Страхователю договора страхования - Страхового полиса, 

подписанного Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ согласием 

Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях 

(акцептом) считается уплата страховой премии (при уплате единовременно)/первого 

страхового взноса (при уплате в рассрочку). 

1.18.3. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного 

заявления на страхование Договора страхования - Страхового полиса, подписанного 

Страховщиком, либо составления одного документа, подписанного Сторонами. Направление 

Страхового полиса посредством сетей электросвязи и по адресу/номеру, указанному в 

письменном либо устном заявлении на страхование, является надлежащим вручением 

Страхового полиса Страхователю. При этом Стороны вправе при любой возникшей 

необходимости воспроизвести Страховой полис на бумажный носитель. В случае заключения 

договора страхования на основании устного заявления Страхователя, согласие Страхователя 

заключить Договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от 

Страховщика Договора страхования - Страхового полиса и/или уплатой страховой премии. 

1.18.4. Для заключения Договора страхования Страхователь подает Страховщику письменное 

заявление по установленной Страховщиком форме или в свободной форме с указанием 

сведений, предусмотренных формой бланка Заявления на страхование и настоящими 

Правилами. Договор страхования может быть заключен на основании устного заявления 

Страхователя. 

                В заявлении Страхователь обязан указать точные и полные сведения в соответствии с 

вопросами в заявлении. 

                Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, поставленные в Заявлении на страхование, Страховщик не может 

впоследствии требовать расторжения договора страхования, либо признания его 
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недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены 

Страхователем. 

                 Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования 

недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.18.5. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан сообщить 

следующую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, имеющих 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, в частности: 

- сведения о территории страхования; 

- сведения о застрахованном имуществе;  

- сведения о страховой стоимости застрахованного имущества; 

- сведения о страховой сумме; 

- сведения о действительной стоимости застрахованного имущества; 

- сведения о запрашиваемом объеме страхового покрытия; 

- сведения о сроке страхования и/или сроке действия договора страхования и/или периодах 

страхования; 

- сведения о наличии/отсутствии франшизы; 

- сведения о факторах, повышающих/понижающих степень риска наступления события, 

имеющего признаки страхового случая; 

- сведения обо всех действующих и заключаемых договорах страхования о отношении 

воздушных судов, заявленных на страхование по рискам, предусмотренным настоящими 

Правилами, с другими страховщиками с указанием страховых сумм, номеров договоров 

страхования, сроков их действия и иной информации; 

- сведения о виде деятельности на территории страхования, характер использования воздушного 

судна, заявляемого на страхование; 

- информацию о том, кому принадлежит заявленное на страхование имущество и передается ли 

оно в аренду, лизинг или на другом основании третьим лицам или используется Страхователем 

и на каком основании; 

- информацию об аэропорте базирования, способе хранения и ангаре, в котором оно находится, 

включая информацию о собственнике; 

- информацию о воздушном судне, заявляемом на страхование, в т.ч. год постройки воздушного 

судна, регистрационный (бортовой) и серийный номер, конфигурация, данные сертификата 

летной годности, максимальная взлетная масса воздушного судна, пассажировместимость, 

грузоподъемность, характер и условия эксплуатации воздушного судна, интенсивность 

использования воздушного судна, основные районы эксплуатации, пассажирооборт, характер 

перевозимых грузов и др.; 

- информацию о месте хранения воздушного судна; 

- сведения о квалификации пилотов, допущенных к управлению воздушным судном (в 

частности, налет в часах – общий, на типе/марке/модели заявляемого на страхование 

воздушного судна); 

- информацию о регулярности тренингов/курсов для пилотов и о местах, где пилоты проходили 

обучение/переквалификацию/тренинги/курсы, сроки и даты их прохождения и др.); 

- ФИО, возраст пилотов, типы лицензий и рейтинги, сведения о владельцах/эксплуатантах 

(включая номера сертификатов и сроки их действия)/лизингодателях/сублизингодателях 

заявляемого на страхование воздушного судна, о заключенных контрактах 

продажи/лизинга/сублизинга в отношении заявляемого на страхование воздушного судна; 
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- сведения об обслуживании воздушного судна (сведения об организациях, производящих 

обслуживание, места, периодичность и др.); 

- сведения о проведении последнего капитального ремонта, в частности, год и место проведения 

капитального ремонта, название организации, производившей его, произведенные 

реконфигурации; информация о ресурсе (назначенный, межремонтный), наработка с начала 

эксплуатации, с даты последнего ремонта, количестве взлет-посадок и др.;  

- информацию об установленных на воздушное судно двигателях/ВСУ (вспомогательных 

силовых установках), их стоимости, типах, серийных номерах, ресурсе, наработке, наличии и 

условиях лизинговых/сублизинговых контрактов в отношении двигателей и их сторон; 

- информацию о ремонтах (количество, даты, виды); 

- сведения об установленном на воздушное судно оборудовании (в частности, комплекс 

мониторинга состояния и использования систем, контроль полётных данных, речевой 

самописец, система защиты от столкновения с проводами, очки ночного видения, датчик 

нагрузки, система предупреждения об опасном сближении, система указания остатка топлива); 

- сведения о заявленных/произошедших случаях утраты, гибели и повреждения воздушных 

судов у эксплуатанта/страхователя/пилотов/на воздушном судне, заявляемом на страхование 

(включая дату страхового события, место, обстоятельства, причины возникновения, размер 

выплаты, ход урегулирования и др.); 

- были ли случаи причинения ущерба в результате других страховых рисков, заявляемых на 

страхование, за последние 5 лет, количество таких случаев, причина и размер убытка по 

каждому и др. 

1.18.6. В отношении отдельных или всех вышеуказанных сведений и информации Страховщик может 

запросить копии подтверждающих документов. 

При необходимости по запросу Страховщика Страхователь дополнительно предоставляет 

Страховщику документы, подтверждающие стоимость и имущественный интерес Страхователя 

в сохранении застрахованного воздушного судна или иного имущества, - договор купли- 

продажи, договор залога, кредитный договор или договор финансовой аренды 

(лизинга/сублизинга) и др. 

Заявление с приложениями и с описью имущества, принимаемого на страхование, после 

заключения Договора страхования становится его неотъемлемой частью. 

1.18.7. Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявлении 

в ответах на письменные запросы Страховщика и в документах, предоставленных 

Страховщику, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

II. СТРАХОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
2. Правила настоящего раздела применяются при заключении и исполнении Договора  

страхования  средств  воздушного транспорта в части страхования воздушного судна. 

 

3. Объект  страхования. 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением воздушным судном, указанным в Договоре 

страхования, вследствие его гибели или повреждения. 

3.2. В соответствии  с  настоящими  Правилами могут быть застрахованы: 

3.2.1. воздушные суда (гражданской, государственной и экспериментальной авиации), имеющие 

свидетельство о государственной регистрации воздушного судна, сертификат (удостоверение) 

летной годности воздушного судна или иные, заменяющие  их  документы. 

3.2.2. отдельные агрегаты воздушных судов, установленные на борту застрахованного в соответствии 

с настоящими Правилами страхования воздушного судна и имеющие оформленные должным 

образом документы (паспорт, формуляр и т.д.) 
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3.3. Договором страхования может предусматриваться страхование двух или более воздушных 

судов. 

3.4. Если Договором страхования не оговорено иного, то к страхованию отдельных агрегатов 

воздушного судна применяются нормы Правил страхования, действующие в отношении 

воздушного судна 

4. Специальные термины. При заключении и исполнении Договора применяются следующие 

термины: 

Происшествие - внезапное непредвиденное событие, которое привело к гибели или повреждению 

воздушного судна. Происшествие должно быть зафиксировано компетентными органами и 

оформлено документально. 

Страховой акт - документ, который составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом 

при осуществлении страховой выплаты, подтверждающий соответствие заявленного 

Страхователем (или его законным представителем) события признакам страхового случая и 

содержащий расчет суммы страховой выплаты. 

5. Страхователь. Страхователем по Договору страхования воздушного судна может выступать 

юридическое или физическое лицо, владеющее воздушным судном на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 

основании (на праве аренды, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 

воздушного судна и т.п.). 

6. Выгодоприобретатель. Воздушное судно может быть застраховано по Договору страхования 

в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

          Страхователь имеет право назначать физических или юридических лиц 

(Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения при заключении Договора 

страхования, а также заменять или исключать их в течение срока его действия. 

          Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование 

о выплате страхового возмещения. 

          Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 

предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого 

заключен договор. 

                  Если Договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, 

имени, отчества (при наличии) или наименования Выгодоприобретателя, в договоре 

страхования должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий 

однозначно установить такое лицо, а также предусмотрена обязательная идентификация  

Выгодоприобретателя при урегулировании убытка. 

7. Страховой риск. Страховыми рисками являются предполагаемые происшествия с воздушным 

судном, указанным в Договоре страхования, обладающие признаками вероятности и 

случайности наступления. 

         Страховым риском в соответствии с настоящими Правилами является внезапное 

непредвиденное событие, которое может привести к гибели или повреждению воздушного 

судна. 

8. Страховой случай. Страховыми случаями по настоящим Правилам являются гибель, пропажа 

без вести, утрата или повреждение указанного в Договоре страхования имущества, 

произошедшие по любой причине, носящей случайный характер, не исключенной настоящими 

Правилами и Договором страхования. 

8.1. Страховым случаем является свершившееся событие, определенное в п.11 Правил, 

предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика в соответствии с Правилами произвести страховую выплату. 
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                  Если  Договором  страхования  не  предусмотрено  иное,  страхование распространяется 

: 

a)  на страховые случаи, происшедшие с воздушным судном,  на отдельные периоды эксплуатации 

воздушного судна – во время полета ( рейса ), руления, стоянки (на плаву), ремонта и 

технического обслуживания. 

б)     на страховые случаи, которые имели место с момента запуска двигателей воздушного судна для 

полета на аэродроме вылета и до момента их выключения на стоянке аэродрома назначения. 

4.1.1. За отдельную страховую премию в Договор страхования могут быть включены случаи гибели 

( полной или конструктивной),  пропажи без вести, утраты  и повреждения воздушных судов и 

дополнительного оборудования  в соответствии с «Положением о дополнительных условиях 

страхования от военных рисков, риска угона и иных опасностей № 1» – АVN 51 (Приложение 

№ 1) либо в соответствии с «Дополнительными условиями страхования воздушных судов от 

военных рисков, риска угона и иных опасностей № 2» – LSW 555D (Приложение № 1). 

4.1.2. При условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии: 

а) воздушное судно и дополнительное оборудование могут быть застрахованы на случай гибели 

( полной или конструктивной),  пропажи без вести, утрата или повреждения вследствие 

событий, предусмотренных в п.п.4.2.11 - 4.2.13 настоящих Правил; 

б) двигатели как отдельные агрегаты воздушного судна могут быть застрахованы на случай 

повреждения, вызванного конструктивно-производственными недостатками (п. 4.3.1. 

настоящих Правил). 

4.1.3. Дополнительно в Договор страхования может быть включен страховой случай, связанный с 

возникновением непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), при 

наступлении которого возмещаются: 

- расходы на поисковые работы  воздушного судна (или его остатков), в случае пропажи 

воздушного судна без вести; 

- расходы по уборке и утилизации  останков воздушного судна; 

      При этом в Договоре страхования должен быть установлен лимит ответственности на 

возмещение указанных расходов. 

 В Договоре страхования может быть предусмотрено, что возмещение указанных в п. 4.1.3 

настоящих Правил расходов осуществляется в соответствии с «Положением о возмещении 

дополнительных расходов» – AVN 76 (Приложение № 1 к настоящим Правилам), «Положением 

о возмещении расходов на поисковые работы» – АVN 62 (Приложение № 1 к настоящим 

Правилам). 

9. Страхования сумма. Страховая сумма устанавливается Договором страхования по 

соглашению сторон исходя из страховой стоимости воздушного судна. Страховая сумма не 

может превышать страховую стоимость воздушного судна в день заключения Договора 

страхования. 

10. Франшиза. В Договоре страхования может быть установлена франшиза ( безусловная ). 

Страховщик производит выплату страхового возмещения за вычетом франшизы. Если это 

особо не оговорено Договором страхования, франшиза не применяется, если в результате 

происшествия произошли гибель (полная или конструктивная) воздушного судна или пропажа 

без вести воздушного судна. 

11. Повреждения при нормальной эксплуатации.  Обязательства Страховщика по выплате 

страхового возмещения не наступают, если повреждение воздушного судна, вызвано рабочими 

процессами, реализуемыми в агрегатах, а также нормальными эксплуатационными нагрузками, 

а именно при: 

а)     повреждении и отказах отдельных агрегатов (систем), вызванных их износом и старением в 

процессе эксплуатации, дефектами и действием рабочих процессов и сопутствующих факторов, 

если последствия таких повреждений и отказов локализованы внутри этих агрегатов (систем); 
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б)     повреждении отдельных деталей агрегатов, имеющих накопительный или прогрессирующий 

характер (усталостные трещины, коррозия, расслоения и т.п.), связанных с воздействием 

эксплуатационных условий и нагрузок; 

в)    местных повреждениях (вмятинах и забоинах) лопаток компрессора двигателя, воздушных 

винтов, элементов наружной обшивки и других агрегатов воздушного судна, если они не 

явились причиной конкретного зарегистрированного происшествия с воздушным судном и 

выявлены при послеполетном осмотре или при выполнении регламентных работ на воздушном 

судне. 

                 Если в результате причин, указанных в подпунктах а) и б) части первой настоящего пункта, 

произойдут гибель воздушного судна или повреждение других агрегатов и элементов 

воздушного судна, то такие события (происшествия) будут рассматриваться  как страховой 

случай. 

Примечание: для целей настоящего пункта повреждением элемента воздушного судна считается 

повреждение воздушного судна его отдельными системами или агрегатами, отказавшими или 

поврежденными по причинам, указанным в подпунктах а) и б) части первой настоящего пункта. 

12. Права и обязанности сторон.  
12.1. Страхователь обязан сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых 

договорах страхования в отношении застрахованного воздушного судна или его отдельных 

агрегатов. 

12.2. При происшествии с воздушным судном Страхователь обязан согласовывать со Страховщиком 

все мероприятия по восстановлению поврежденного воздушного судна  или его агрегатов. 

12.3. Страхователь  имеет право: 

16.3.1. Заменять (без предварительного уведомления Страховщика и внесения изменений в 

действующий Договор страхования) агрегаты воздушного суда на аналогичные по типу и 

назначению при условии сохранения общей страховой стоимости воздушного судна либо при 

сохранении процентной разбивки в отношении таких агрегатов, установленной Договором 

страхования. 

16.3.2. Застраховать дополнительные воздушные суда на условиях действующего Договора 

страхования в течение срока его действия или исключить из действующего Договора 

страхования отдельные воздушные суда в соответствии с "Положением о страховании 

дополнительных воздушных судов и исключении воздушных судов из договора страхования 

воздушного судна" - AVN 17A (Приложение 1). 
 

III. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ И ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНЫХ 

СУДОВ 

13. Правила настоящего раздела применяются при заключении и исполнении Договора 

авиационного страхования в части страхования гражданской ответственности 

авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов. 

14. Объект страхования. Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским 

законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 

потерпевших лиц при эксплуатации воздушного судна, указанного в Договоре страхования, 

осуществлении воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты или выполнении 

авиационных работ на таком воздушном судне. 

               Договором страхования может предусматриваться страхование риска гражданской 

ответственности Страхователя при эксплуатации двух или более воздушных судов, 

осуществлении воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты  или выполнении 

авиационных работ на двух и более воздушных судах. 
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15. Специальные термины. При заключении и исполнении Договора применяются следующие 

термины: 

Происшествие - внезапное непредвиденное событие при эксплуатации воздушного судна, при 

осуществлении воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты или при выполнении 

авиационных работ, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью физического 

лица и/или имуществу физического и/или юридического лица. 

          Происшествие должно быть зафиксировано компетентными органами и оформлено 

документально. 

Вред жизни и здоровью - означает телесное повреждение (увечье) или смерть физического лица, как 

последствие происшествия. 

Вред имуществу - означает гибель (утрату), недостачу, порчу или повреждение имущества как 

последствие происшествия. 

Лица, которым причинен вред (потерпевшие лица) - в зависимости от характера гражданско-

правовых отношений со Страхователем потерпевшими лицами (Выгодоприобретателями) 

могут быть пассажиры, грузовладельцы или третьи лица, которым   причинен   вред   при   

эксплуатации   воздушного   судна,   при  осуществлении воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, грузов и почты или при выполнении авиационных работ. 

Третьи лица - физические или юридические лица, не имеющие договорных отношений со 

Страхователем и имеющие право на предъявление претензий к Страхователю о возмещении 

причиненного им вреда. 

          К Третьим лицам не относится сам Страхователь, его работники, а также физические или 

юридические лица, выступающие от имени Страхователя. 

Пассажир - означает физическое лицо, перед которым Страхователь несет ответственность согласно 

оговору воздушной перевозки пассажира. 

         Если такой договор отсутствует, то пассажиром считается любое физическое лицо, которое 

находится на борту воздушного судна на законных основаниях с целью полета на воздушном 

судне, осуществляет посадку в воздушное судно или выход из него, за исключением членов 

летного и кабинного экипажа. 

Грузовладелец (грузоотправитель или грузополучатель) - физическое или юридическое лицо, 

перед которым Страхователь несет ответственность согласно договору воздушной перевозки 

груза или почты. 

         Если такой договор отсутствует, грузовладельцем считается физическое или юридическое лицо, 

имущество которого находится на борту воздушного судна на законных основаниях, 

загружается в воздушное судно или выгружается из него. 

Страховой акт - документ, который составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом 

при осуществлении страховой выплаты по результатам рассмотрения заявления Страхователя 

или лица (лиц), которым причинен вред, подтверждающий соответствие заявленного события 

признакам страхового случая и содержащий расчет суммы страховой выплаты. 

16. Страхователь. Страхователями  признаются  юридические или    физические лица: 

а)        владеющие воздушными судами на праве собственности, праве хозяйственного  ведения или 

праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему воздушного судна и т.п.), получившие 

или получающие в установленном порядке: 

   сертификат (свидетельство) эксплуатанта воздушного судна (коммерческой авиации или 

авиации общего назначения); 

   лицензию на деятельность по осуществлению воздушных перевозок пассажиров, багажа, 

грузов и почты на основании договоров воздушной перевозки; 

   лицензию на авиационные работы для обеспечения потребностей физических и юридических 

лиц; 
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б)    эксплуатирующие воздушные суда государственной  и/или  экспериментальной  авиации на 

основании иных документов, выданных компетентными органами в установленной форме, 

разрешающих такую эксплуатацию и использование воздушных судов на законных 

основаниях. 

17. Выгодоприобретатель. Договор страхования считается заключенным в пользу потерпевших 

лиц (Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред при эксплуатации 

воздушного судна, при осуществлении воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

почты или при выполнении авиационных работ. 

17.1. При страховании гражданской ответственности владельца воздушных судов, страховании 

гражданской ответственности за качество авиационной продукции (работ, услуг) - в пользу 

Потерпевших, а также лиц, имеющих в соответствии с действующим законодательством право 

на возмещение вреда в связи со смертью Потерпевшего - физического лица. 

17.2. По договору страхования гражданской ответственности владельца воздушных судов, договору 

страхования гражданской ответственности за качество авиационной продукции (работ, услуг) 

может быть застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя или иного 

лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

                   Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть названо в 

Договоре страхования. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск 

гражданской ответственности самого Страхователя. 

                      Если иное не предусмотрено Договором, страховым случаем также является 

возникновение у Страхователя Расходов на защиту, которые Страхователь должен будет 

произвести или уже произвел. 

                    Расходы на защиту возмещаются Страховщиком только при условии, что они были 

произведены Страхователем во исполнение письменных указаний Страховщика или с его 

письменного согласия, и даже в случае, если обязанность Страхователя возместить 

причиненный вред в соответствии с заявленной имущественной претензией впоследствии не 

наступила. 

17.3. Договор страхования действует в пределах указанной в нем Территории страхования. 

18. Страховой риск. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск 

ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших лиц (Выгодоприобретателей) в результате 

происшествия при эксплуатации воздушного судна, осуществлении воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и почты  или выполнении авиационных работ, имевшего место в 

период действия  Договора  страхования. 

19. Страховой случай. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является 

факт наступления ответственности Страхователя, признанной им добровольно с 

предварительного согласия Страховщика или установленной решением суда, по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим лицам 

(Выгодоприобретателям), в результате совершившихся событий, предусмотренных Договором 

страхования при эксплуатации воздушного судна, осуществлении воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и почты или выполнении авиационных работ. 

20. Объем обязательств Страховщика. Объем обязательств Страховщика по Договору 

страхования, заключенному в соответствии с правилами настоящего раздела, определяется 

выбранными Страхователем из числа указанных ниже условиями страхования (или их 

комбинацией): 

а) страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам;  

б) страхование ответственности за причинение вреда пассажирам; 

в) страхование ответственности за причинение вреда грузовладельцам. 

21. Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам. При страховании 

ответственности за причинение вреда третьим лицам может  быть  застрахован риск 
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ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

третьим лицам в результате происшествия с воздушным судном при эксплуатации воздушного 

судна или выполнении авиационных работ, имевшего место в период действия Договора 

страхования, и повлекшего за собой причинение вреда жизни и здоровью и/или гибель или 

повреждение (порчу) имущества (включая скот). 

                Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения в соответствии с 

настоящим пунктом наступают при условии, что указанный вред причинен непосредственно 

воздушным судном, указанным в Договоре страхования, или каким-либо лицом или предметом, 

выпавшим из него. 

22. Страхование ответственности за причинение вреда пассажирам.  
22.1. При страховании ответственности за причинение вреда пассажирам может быть застрахован 

риск гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда пассажирам в результате происшествия произошедшего при осуществлении 

воздушных перевозок пассажиров и багажа или выполнении авиационных работ, имевшего 

место в период действия страхования, и повлекшего за собой: 

26.1.1. причинение вреда жизни и здоровью пассажира; 

26.1.2. гибель (утрату), недостачу или повреждение (порчу) багажа и вещей, находящихся  при  

пассажире. 

26.2. Период действия Договора страхования в соответствии с настоящим пунктом ограничивается 

периодом воздушной перевозки:

26.2.1. в отношении причинения вреда жизни и здоровью пассажира и гибели (утраты), недостачи 

или повреждения (порчи) вещей, находящихся при пассажире, - с момента прохождения 

пассажиром предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда 

пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных  лиц перевозчика покинул 

аэродром (в том числе в транзитном аэропорту), если иной период воздушной перевозки не 

установлен международными договорами  Российской Федерации; 

26.2.2. в отношении гибели (утраты), недостачи или повреждения (порчи) багажа - с момента 

принятия его к воздушной перевозке и до момента его выдачи в аэропорту назначения 

пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу, если иной период воздушной 

перевозки не установлен международными договорами Российской Федерации. 

23. Страхование  ответственности  за  причинение  вреда грузовладельцам. 

23.1. При  страховании  ответственности  может  за  причинение  вреда  грузовладельцам   быть 

застрахован риск гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда грузовладельцам в результате происшествия при 

осуществлении воздушных перевозок грузов и почты, имевшего место в период действия 

страхования, и повлекшего за собой гибель (утрату), недостачу или повреждение (порчу) груза 

или почты. 

23.2. Период действия Договора страхования в соответствии с настоящим пунктом ограничивается 

периодом воздушной перевозки - с момента принятия груза или почты к воздушной перевозке 

и до момента выдачи груза или почты грузополучателю или передачи их согласно 

установленным правилам другому физическому или юридическому лицу, если иной период 

воздушной перевозки не установлен международными  договорами Российской Федерации. 

 

24. Специальные исключения. 

 

24.1. Моральный вред. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, Страховщик                                       

не возмещает убытки, возникшие вследствие установления обязанности Страхователя по 

возмещению морального вреда. 
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          Риски причинения  морального  вреда могут  быть дополнительно  застрахованы в соответствии 

с «Положением о дополнительных выплатах за вред личности» AVN 60  и «Положением об 

исключении неавиационной опасности» AVN 59 ( указанных в Приложение 1). 

24.2. Вред третьим лицам. При исполнении Договора страхования в части страхования 

ответственности за причинение вреда третьим лицам ( в соответствии с п.25 Правил) не 

принимается на страхование риск гражданской ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда: 

a) жизни   и здоровью   работников   Страхователя при   исполнении  ими   трудовых обязанностей 

(ответственность работодателя); 

b) жизни и здоровью или имуществу члена летного, кабинного или иного экипажа воздушного 

судна, указанного в Договоре страхования; 

c) любому имуществу (включая скот), которым Страхователь владеет на законных основаниях, в 

том числе имуществу, которое находится на борту воздушного судна, а также загружается в 

воздушное судно или выгружается из него; 

d) в результате событий, предусмотренных в "Положении об исключении воздействия шума, 

загрязнения и других опасностей" - AVN 46В (Приложение 1). 

24.3. Вред пассажирам. При исполнении Договора страхования в части страхования 

ответственности за причинение вреда пассажирам не принимается на страхование риск 

гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда: 

a) жизни   и здоровью   работников   Страхователя  при   исполнении  ими   трудовых обязанностей 

(ответственность работодателя); 

b) жизни и здоровью или имуществу члена летного, кабинного и иного экипажа воздушного судна, 

указанного в Договоре страхования; 

c) вследствие нарушения сроков доставки пассажира или багажа. 

24.4. Вред грузовладельцам. При исполнении Договора страхования в части страхования 

ответственности за причинение вреда грузовладельцам ( п.23 Правил) не принимается на 

страхование риск гражданской ответственности Страхователя по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда: 

a) при   перевозке  живого скота; 

b) при  перевозке  скоропортящихся  грузов; 

c) вследствие повреждения груза или почты червями, грызунами, насекомыми; 

d) вследствие нарушения сроков доставки груза или почты. 

25. Страховая сумма. Страховая сумма устанавливается Договором страхования по соглашению 

Сторон. Страховая сумма, установленная договором страхования, является предельной суммой 

страховых выплат по договору страхования.   В пределах страховой суммы Договором страхования 

могут быть установлены отдельные страховые суммы (лимиты возмещения): 

a) в отношении причинения вреда жизни и здоровью одного или нескольких физических лиц; 

b) в отношении причинения вреда имуществу любому количеству физических или юридических 

лиц. 

         При наличии законодательных актов, устанавливающих требования к размеру страховых сумм 

по страхованию гражданской ответственности владельца воздушных судов, размер страховой 

суммы определяется Сторонами с учетом таких требований. 

26. Франшиза. В Договоре страхования может быть установлена франшиза в отношении 

причинения вреда имуществу. Страховщик производит выплату страхового возмещения за 

вычетом франшизы, установленной: 

a) в отношении багажа и вещей, находящихся при пассажире - по каждому требованию о 

возмещении вреда; 
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b) в отношении перевозимого груза и почты - по каждой накладной (грузовой или почтовой) 

согласно которой предъявляются требования о возмещении вреда или по каждому требованию 

о возмещении вреда, если такая накладная не выписывалась. 

            Франшиза не применяется, если вред багажу, вещам, находящимся при  пассажирах, грузу или 

почте был причинен в результате происшествия с воздушным судном. 

27. Прекращение авиационной деятельности. Договор страхования прекращается в случае 

прекращения в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

деятельности Страхователя по эксплуатации воздушных судов, осуществлению воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты или выполнению авиационных работ; 

28. Права и обязанности сторон. Страховщик имеет право вступать от имени Страхователя и с 

его согласия в переговоры и заключать соглашения по требованиям потерпевших лиц о 

возмещении причиненного им вреда, а также вести связанные с этим дела. 

            Страхователь обязан: 

28.1. сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования 

гражданской ответственности, связанных с эксплуатацией воздушного судна, указанного в 

договоре страхования, осуществлением воздушных перевозок или выполнением авиационных 

работ на таком воздушном судне; 

28.2. сообщать Страховщику о заключении новых контрактов и соглашений (или дополнений к ранее 

действовавшим контрактам и соглашениям), касающихся размера принятой на себя 

Страхователем ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда и применяемых ограничений такой ответственности за 30 ( тридцать ) дней до начала их 

действия; 

28.3. обеспечивать надлежащее оформление и вручение документов: пассажиру - пассажирского 

билета и багажной квитанции (либо документов их заменяющих) до воздушной перевозки, 

грузовладельцу - накладной до погрузки груза на борт воздушного судна, при условии, что 

любой пассажир (а также зарегистрированный багаж и вещи, находящиеся при пассажире) или 

любой груз и почта, перевозимые на воздушном судне за плату, будут перевозиться в 

соответствии с договором перевозки (пассажирскими билетами, багажными квитанциями и 

накладными), подтверждающим размер принятой на себя Страхователем ответственности за 

причинение вреда пассажирам (включая багаж и вещи, находящиеся при пассажире) и 

применяемые ограничения такой ответственности; 

28.4. при происшествии, которое может послужить поводом для предъявления требований  к 

Страхователю о возмещении причиненного им вреда, не делать какие-либо признания 

ответственности, не принимать какие-либо прямые и косвенные обязательства  по  

удовлетворению  требований  потерпевших  лиц  и  не производить  какие-либо выплаты без 

письменного согласия Страховщика. Нарушение настоящего положения дает Страховщику право 

отказать в выплате страхового возмещения. 

                    Страхователь имеет право внести изменения в Договор страхования в части количества 

воздушных судов, указанных в Договоре страхования, в соответствии с "Положением о 

страховании гражданской ответственности в отношении воздушных судов, добавляемых в 

договор страхования, и прекращении действия страхования в отношении воздушных судов, 

исключаемых из договора страхования" - AVN 18А. (Приложение 1) 
 

IV. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 
29. Действие исключений. Не признаются страховыми случаями гибель или повреждение 

воздушного судна, предусмотренные Разделом II настоящих Правил, или наступление 

гражданской ответственности страхователя, предусмотренное Pазделом III настоящих Правил, 

наступившие вследствие событий, предусмотренных в настоящем разделе. 

30. Применение оговорок AVN. К исключениям относятся: 
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а)    события, предусмотренные в "Положении об исключении ядерных рисков "  - AVN  38B 

(Приложение 1); 

б)   события, предусмотренные в "Положении об исключении ядерных рисков " - AVN 71 

(Приложение 1); 

в)     события, предусмотренные в "Положении об исключении из договора страхования военных 

рисков, рисков угона и иных опасностей" - AVN 48B (Приложение 1); 

г)    события, предусмотренные в "Положении об исключении из договора страхования рисков, 

связанных с электронным распознаванием дат" - AVN 2000А (Приложение 1) 

31. Предусмотренный в Разделе II настоящих Правил риск гибели или повреждения воздушного 

судна вследствие событий, предусмотренных подпунктом в)   п.34 настоящих Правил, может  быть 

застрахован в соответствии с "Положением о дополнительных условиях страхования от  военных  

рисков, риска  угона  и  иных опасностей" - AVN 51 (Приложение 1)  и "Положением о страховании  

военных рисков, рисков угона и иных опасностей" – LSW 555B (Приложение 1). 

32. Предусмотренный в Разделе III настоящих Правил риск гражданской ответственности 

вследствие событий, предусмотренных подпунктом в) п. 34 настоящих Правил, может быть 

застрахован в соответствии с "Дополнительными условиями страхования от военных рисков, 

рисков угона и иных опасностей" - AVN 52C (Приложение 1) 

33. Исключения при эксплуатации. Обязательства Страховщика по выплате страхового 

возмещения вследствие событий, предусмотренных Договором страхования, не наступают при: 

а)   использовании воздушного судна в незаконных целях или в целях,  не  соответствующих  

указанным  в  Договоре страхования 

б)   нахождении  воздушного судна вне географических районов эксплуатации, указанных в Договоре 

страхования, если это не связано с действием непреодолимой силы; 

в)       пилотировании воздушного судна лицами, не предусмотренными договором страхования или 

имеющими квалификацию ниже чем  указана в Договоре страхования, или управлении на земле 

лицом, не уполномоченным или не имеющим на то прав; 

г) транспортировке воздушного судна любым видом транспорта, за исключением транспортировки 

после повреждения в результате страхового случая и буксировки воздушного судна штатными 

устройствами по территории  аэродрома; 

д)   использовании для взлета или посадки аэродрома (площадки), который не соответствует 

требованиям для данного типа воздушного судна, если это не связано с действием 

непреодолимой силы; 

е)    осуществлении полета с превышением предельных норм загрузки воздушного судна   по 

количеству пассажиров или весу или габаритам груза, а также нарушении центровки; 

ж)    выпуске в полет воздушного судна в заведомо неисправном состоянии, кроме тех случаев, когда 

такой полет осуществляется в соответствии с руководством по летной эксплуатации 

воздушного судна или разрешением специально уполномоченного органа и на это получено 

согласие Страховщика в письменной форме; 

з)      гибели или повреждении воздушного судна, либо наступлении гражданской ответственности 

Страхователя вследствие кражи или злоумышленных действий, совершенных Страхователем 

или его представителей; 

и)     гибели или повреждении воздушного судна, либо наступлении гражданской ответственности 

Страхователя вследствие умысла Страхователя или его представителей, а также нарушения 

кем-либо из них установленных правил эксплуатации средств авиатранспорта или 

противопожарной безопасности или хранения горючих или взрывчатых веществ и т.д. 
 

V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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34.  Для заключения Договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику Заявление 

на страхование в письменной форме, установленной Страховщиком (Приложение 3), 

являющиеся неотъемлемой частью Договора страхования ( Приложения 6 и 7). 

35. Помимо Заявления на  страхование Страховщик вправе потребовать от Страхователя 

предоставления документов, подтверждающих право собственности (владения, пользования) 

на воздушное судно (свидетельство о государственной регистрации воздушного судна, 

сертификат (удостоверение) летной годности воздушного судна или иные заменяющие их 

документы), а также документов, подтверждающих наличие у лица, в пользу которого 

заключается договор, интереса в сохранении застрахованного имущества. 

                 Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного  имущества, недействителен. 

                 В случае заключения Договора  страхования в соответствии с положениями Раздела II 

Правил, Страховщик вправе потребовать от Страхователя также предоставления документов, 

подтверждающих право на эксплуатацию указанного воздушного судна (действующий 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта или иной заменяющий его документ), и документов, 

подтверждающих размер принятой на себя Страхователем ответственности за причинение 

вреда пассажирам (включая багаж и личные вещи) и грузовладельцам и применяемые 

ограничения такой ответственности (бланки пассажирского билета, багажной квитанции, 

контракты, соглашения). 

35.1. Заключение Договора страхования в стандартном порядке. 

• Договор страхования в случае непосредственного обращения к Страховщику (его 

уполномоченному представителю) заключается на основании заявления Страхователя в устной 

или письменной форме. 

35.2. Заключение Договора страхования в виде электронного документа. 

• Договор страхования в виде электронного документа заключается на основании письменного 

заявления Страхователя, созданного и отправленного им в электронной форме для заключения 

договора страхования с использованием официального сайта Страховщика в информационно-

телекоммуникационный сети «Интернет» - www.konstanta.ru (доступ к сайту может быть 

осуществлен, в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения, 

предоставленного Страховщиком). 

• Официальный Сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» 

также может использоваться в качестве информационной системы, обеспечивающей обмен 

информацией в электронной форме между Страхователем и Страховщиком, являющимся 

оператором этой информационной системы, в т.ч. для направления информации о стадии и 

результатах рассмотрения заявления о страховой выплате, включая сведения об осуществлении 

страховой выплаты. 

• Заявление о страховании в электронной форме подписывается Страхователем  – физическим 

лицом простой электронной подписью, а Страхователем – юридическим лицом – усиленной 

квалифицированной электронной подписью, если иное в соответствии с положениями 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» не предусмотрено 

соглашением Cторон. 

• При заключении Договора страхования в виде электронного документа документы 

Страхователя, указанные в п. 7.3.1. настоящих Правил направляются Страховщику в 

электронном виде (в том числе, в виде электронных файлов в формате, указанном 

Страховщиком (pdf, jpg и т.д.)) на основании электронного запроса Страховщика, изложенного, 

в том числе, в виде условия страхования и (или) Заявления о страховании     на официальном 

Сайте Страховщика в информационно- телекоммуникационный сети «Интернет». 

• При заключении Договора страхования в виде электронного документа, Страховщик 

направляет Страхователю страховой полис в электронном виде, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью Страховщика. 

http://www.konstanta.ru/
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• Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с 

заключением договоров страхования в виде электронных документов, не допускается. 

• В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об 

электронной подписи», а также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, Договор 

страхования (Полис), составленный в виде электронного документа, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью Страховщика, признается Сторонами электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью Страховщика (его уполномоченного представителя). 

• При заключении Договора страхования в виде электронного документа Страхователь 

оплачивает страховую премию после ознакомления с условиями, содержащимися в Договоре 

страхования и настоящих Правилах, подтверждая тем самым свое согласие на заключение 

Договора страхования на предложенных Страховщиком условиях. 

36. Форма договора. Договор страхования может быть заключен путем составления одного 

документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления о 

страховании в письменной форме страхового Полиса (свидетельства, сертификата), 

подписанного Страховщиком ( Приложение 2). 

36.1.   Настоящие Правила страхования и Заявление на страхование являются неотъемлемой частью 

Договора страхования. 

• Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил и Договора страхования 

может подтверждаться, в том числе, специальными отметками (подтверждениями), 

проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте Ингосстраха. 

                Текст настоящих Правил, на основании которых заключен Договор страхования, 

включается в текст Договора страхования в виде электронного документа. 

• Договор страхования в виде электронного документа считается заключенным Страхователем 

на предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии. 

36.2. Если в Договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором изложены условия 

страхования (полностью или частично), то в Договоре страхования должны быть указаны 

признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены 

условия страхования. 

                 Настоящие Правила страхования и Заявление о страховании являются неотъемлемой частью 

Договора страхования. 

37. Договор страхования заключается на любой согласованный Сторонами срок. 

38. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого взноса, если 

иное не предусмотрено Договором страхования. 

38.1. По Договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого взноса), при 

неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в  полном объеме в срок, установленный в 

Договоре страхования как дата уплаты премии (первого взноса), Договор считается не 

вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его Сторон. 

                 В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в течение 10 ( десяти) 

дней с даты, установленной в Договоре страхования как дата его уплаты и в размере, 

установленном Договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) Договор в 

одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

38.2. Если Договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем 

уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты страховой премии 

или первого страхового взноса в течение 10 ( десяти ) дней с даты, установленной в Договоре 

страхования как дата уплаты страховой премии или ее первого взноса, Страховщик вправе 

прекратить договор в одностороннем порядке, направив  Страхователю письменное 

уведомление. 
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                 При наступлении страхового случая до даты, установленной в Договоре для оплаты премии 

(первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого взноса досрочно. 

                 Если Договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика 

права прекратить Договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, Договор 

считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

38.3. Моментом прекращения Договора в предусмотренном п.п. 42.1 и 42.2 настоящей статьи 

порядке является: 

 1)   дата, установленная в Договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если 

уведомление о прекращении Договора направлено страховщиком не позднее 45 (сорока пяти) 

дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по Договорам со 

Страхователями - юридическими лицами и 60 (шестидесяти)  дней  с даты, установленной для 

уплаты страховой премии (взноса) по Договорам  страхования со Страхователями – 

физическими лицами (индивидуальными предпринимателями);

 2)    дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении Договора направлено 

Страховщиком позднее 45 (сорока пяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой 

премии (взноса) по договорам со Страхователями - юридическими лицами и 60 (шестидесяти) 

дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по Договорам страхования 

со Страхователями – физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

                 Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении 

страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего 

пункта момента прекращения  Договора страхования. 

38.4. При прекращении Договора страхования Страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 42.1 и 42.2 настоящей статьи, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

38.5. Иные последствия неуплаты  Страхователем страховой премии (страхового взноса) или их 

уплаты не в полном объеме могут быть установлены Договором страхования. 

38.6. Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь дает свое 

согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя (ей) и Застрахованного (ых) лица 

(лиц), названных в Договоре страхования, с тем, что Страховщик может осуществлять 

обработку указанных в нем персональных данных физических лиц в течение всего срока 

действия Договора страхования и последующие 50 (пятьдесят) лет с момента прекращения 

Договора. 

                    Под персональными данными Страхователь, Выгодоприобретатель(и) и 

Застрахованное(ые) лицо (лица), названные в Договоре страхования, понимают указанную 

Договоре страхования информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому из названных в Договоре страхования Страхователю, Выгодоприобретателю и 

Застрахованному лицу, в том числе, фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты, семейное, социальное, имущественное 

положение, наличие детей, образование, профессия, доходы, паспортные данные. Страхователь 

обязуется предоставить Страховщику названные в настоящем пункте согласия физических лиц 

(Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(ых)) и несет персональную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства. 

                     Под обработкой персональных данных Страхователь, Выгодоприобретатель(и) и 

Застрахованный(ые), названные в Договоре страхования, понимают: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

                   Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в целях изменения, продления, досрочного 

прекращения Договора страхования, осуществления Страховщиком права требования, 
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перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права 

требования о возврате неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы 

страхового возмещения, продвижения услуг Страховщика на рынке путем осуществления 

прямых контактов со Страхователем, Выгодоприобретателем(ями) и Застрахованным(ыми) 

лицом (лицами) с помощью средств связи, в статистических и иных исследовательских целях, в 

т.ч. в целях проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других 

продуктах и услугах Страховщика, получения рассылок, направленных на повышение уровня 

клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в 

области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору 

страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. 

                 Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь даёт  своё 

согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(ых) лица (лиц), 

названных в Договоре страхования, на информирование о других продуктах и услугах, на 

получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок, направленных на повышение 

уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) 

в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по Договору 

страхования, а также об условиях продления правоотношений со Страховщиком. В том числе, 

Страхователь в случае регистрации в личном кабинете ООО СК «Константа» дает свое согласие 

на открытие доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода 

идентифицирующих Страхователя данных при регистрации в соответствующем разделе сайта 

www.konstanta.ru (в том числе, с использованием специализированного программного 

обеспечения, предоставленного  Страховщиком). 

                 Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь даёт своё 

согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(ей) и Застрахованного(ых) лица (лиц), 

названных в Договоре страхования, на передачу его (их) персональных данных при обработке в 

указанных целях третьим лицам, в том числе лицу, ответственному за ущерб, возмещённый в 

результате страхования, при осуществлении Страховщиком права требования, перешедшего к 

Страховщику в порядке суброгации, а также лицу, получившему неосновательное обогащение 

в виде излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

                   Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь 

соглашается с передачей Страховщиком персональных данных Страхователя и данных о 

наличии других договоров страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, 

оценки рисков или иных целей, связанных с заключением или исполнением Договора 

страхования, ставших ему известными в связи с заключением и исполнением Договора 

страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие 

соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения 

(конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по 

передаче или записи информации в информационную систему Страховщика. 

                 Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т.ч. сбор иных сведений, 

необходимых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков, определения 

размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных данных, в том 

числе, содержащихся в общедоступных источниках. 

                Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных 

Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящим пунктом. 

                 Указанные в настоящем пункте согласия действуют со дня выдачи согласия до дня 

истечения пятидесятилетнего периода, исчисляемого с момента прекращения действия 

Договора страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия 

на обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других 
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продуктах и услугах, путем направления письменного заявления Страховщику способом, 

позволяющим достоверно установить дату получение данного заявления Страховщиком. 

                    В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, действие Договора страхования в отношении такого лица прекращается, 

а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся 

Страхователем, Договор страхования прекращается полностью. При этом действие Договора 

страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. После прекращения 

действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, 

Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 50 

(пятидесяти) лет с момента прекращения действия Договора   либо с момента получения 

Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

         Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки 

персональных данных, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

                  При заключении Договора страхования Страховщик должен согласовать со 

Страхователем способы взаимодействия, которые будут использоваться Страховщиком для 

предоставления информации Страхователю (Выгодоприобретателю). 

                  Страховщик обязан обеспечить возможность взаимодействия со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) способами, установленными Договором страхования, а также 

посредством телефонной и почтовой связи. 

                Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в заявлении о заключении 

договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в  Договоре страхования/ Полисе. 

                Если иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем), 

все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в  адрес Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными 

надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий: 

a) уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в Договоре 

страхования или в извещении о страховом случае; 

b) уведомление направлено в виде sms-сообщения или сообщения с использованием иного 

сервиса отправки сообщений (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger и т.п.) по 

телефону или адресу, указанному в Договоре страхования или ином документе (извещение, 

заявление на выплату) с контактными данными, поданном от лица Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

c) уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной почты, 

указанному в Договоре страхования или в извещении о страховом случае или согласованному 

иным способом между сторонами, в том числе конклюдентными действиями. 

                В случае изменения адресов и (или) реквизитов  Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен 

об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно, то все уведомления 

и извещения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному 

адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. 

               Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового 

взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений, 

путем направления Страхователю сообщения по почтовому адресу и/или адресу электронной 

почты, указанному в Договоре страхования, или иным способом связи, о котором между 

сторонами достигнута договоренность. 

    42.7. Подписывая Договор страхования Страхователь подтверждает, что Страховщик до заключения 

Договора страхования предоставил ему в доступной форме полную информацию: 
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a) об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые 

необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая; 

b) об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 

(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном 

размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

c) о применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня страховых 

событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь 

отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее размера; 

d) о наличии дополнительных условий для заключения Договора страхования, в том числе  о  

необходимости  осмотра  имущества,  подлежащего  страхованию,  а  также о перечне документов 

и информации,   необходимых для  заключения Договора страхования; 

e) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем 

страховых услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя 

страховых услуг о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы или 

иных условий страхования по результатам оценки страхового риска; 

f) о наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня  его заключения 

или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством; 

g) о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой 

выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения 

информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно 

связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о признании события 

страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

h) о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его 

повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в 

Договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом износа 

застрахованного имущества; 

i) о праве получателя страховых услуг запросить информацию о размере вознаграждения, 

выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру; 

j) об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового 

случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме, если такая 

возможность предусмотрена условиями Договора  или  Правил страхования. 

   42.8.   Страхование  распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления  

Договора страхования в силу. 

a) Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора страхования 

(страхового Полиса), обязательны для Сторон, если в Договоре (страховом Полисе) прямо 

указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором 

(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем 

случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил страхования удостоверяется 

записью в  Договоре страхования (страховом полисе). 

b) При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении, 

дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

          При наличии расхождений между нормами Договора страхования и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения Договора страхования. 

c) Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
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39. Срок действия страхования устанавливается в Договоре. Страховщик выплачивает страховое 

возмещение по страховым случаям, произошедшим в период с 00.00 часов и до 24.00 часов 

(время по месту выдачи Договора страхования) тех чисел, которые указаны в Договоре 

страхования как даты начала и окончания действия страхования, если в Договоре страхования 

не оговорено иное. 

                  Если воздушное судно, указанное в Договоре страхования, к моменту окончания срока 

страхования находится в полете (рейсе), то ранее установленный Договором страхования срок 

страхования продлевается до совершения этим воздушным судном первой посадки. 

40. Страхование с валютным эквивалентом. 

                 В Договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, 

страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению 

сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы и страховые премии в 

валютном эквиваленте (страхование с валютным эквивалентом). 

                При страховании с валютным эквивалентом  страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального Банка  РФ  установленному для иностранной валюты на дату уплаты 

(перечисления),  страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу Центрального банка 

РФ, установленному для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления).   

                При расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс 

иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается 

курс иностранной валюты, установленный Центральным Б анком РФ на дату перечисления 

страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), 

прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс иностранной валюты 

превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения определяется 

исходя из максимального курса. 

                 Применительно к положениям Раздела VII  часть 1 настоящих Правил используется 

следующий порядок определения убытков: 

 если причиненный ущерб, возмещаемый Страховщиком, определяется в российских рублях, то 

выплаты производятся в рублях, а Договор страхования продолжает действовать в размере 

разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, 

пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, 

установленному Центральным банком РФ на дату перечисления;

 если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая сумма, то 

выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта Правил, а 

Договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой 

выплаченного возмещения в валютном эквиваленте.

                Расчеты с нерезидентами  осуществляются в соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

41. Страховая премия. Порядок  уплаты страховой премии. 

                   Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. 

                   Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по 

Договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, 

определяющие страховую премию с учетом условий страхования, объема обязательств 

Страховщика, типа эксплуатируемых воздушных судов, срока действия Договора страхования. 

                    При заключении Договора страхования в соответствии с условиями Раздела II  Правил на 

срок менее 1 ( одного ) года  Страховщик  вправе  исчислить страховую премию в соответствии 

с Таблицей расчета страховой  премии. При этом, неполный месяц принимается за полный, если 

иное не предусмотрено Договором страхования: 

Срок действия договора страхования (в месяцах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Страховая премия (в % от годовой премии) 

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 
 

               Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять повышающие 

или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от года выпуска 

воздушного судна, географических районов его эксплуатации или осуществления воздушных 

перевозок, характера полетов, интенсивности использования воздушных судов, уровня 

квалификации летных экипажей  и иных факторов страхового риска. 

               Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с  учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа 

определяется по соглашению сторон на основании Базовых тарифов Страховщика с учетом 

повышающих или понижающих коэффициентов (Приложение 5). 

42. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Порядок уплаты страховой 

премии устанавливается Договором страхования по соглашению Сторон. Если Договором 

страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то Договором страхования 

может быть предусмотрена санкция за неуплату Страхователем в установленные сроки 

очередного страхового взноса. 

                Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик 

вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму 

неоплаченной страховой премии. 

42.1. Увеличение степени страхового риска. Страхователь обязан незамедлительно уведомить 

Страховщика обо всех известных ему существенных изменениях в принятом на страхование 

страховом риске, произошедших в течение срока действия Договора страхования, даже если 

такое изменение степени  страхового риска происходит не по воле Страхователя. 

                При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, 

Страховщик (до наступления страхового события) вправе потребовать расторжения договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора, однако 

Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

42.2. Существенные изменения. Существенными изменениями в страховом риске признаются 

такие изменения в объекте страхования или связанные с объектом страхования, которые имеют 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, и которые могли бы если бы они существовали в момент 

заключения Договора страхования — повлиять на решение Страховщика о заключении 

Договора страхования или на конкретные условия Договора страхования. 

                 В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом риске 

изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях. 

                 В общем случае существенными являются изменения в сведениях, указанных 

Страхователем при заключении Договора страхования в его Заявлении о страховании и в 

Договоре страхования. 

42.3. Последствия изменения страхового риска. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать внесения изменений в условия 

действующего договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению страхового риска. 

                Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия Договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии, страховщик вправе потребовать расторжения 

Договора страхования в соответствии правилами, предусмотренными  Главой 29 Гражданского 

Кодекса  Российской Федерации. 

42.4. Изменение и дополнение Договора страхования. Изменение и дополнение условий Договора 

страхования возможно по соглашению сторон. О необходимости внесения изменений и 
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дополнений в Договор страхования Страхователь обязан в  разумные сроки сообщить 

Страховщику в письменной форме. 

                Все изменения и дополнения в Договоре страхования оформляются в письменной форме, 

становятся составной частью Договора страхования, и имеют равную с ним юридическую силу. 

47. Прекращение договора страхования. Договор страхования прекращается  в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме; 

в) ликвидации  Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет 

правопреемника), или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном    законодательством Российской 

Федерации; 

д) признания Договора страхования недействительным по решению суда; 

е) в  других  случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской   Федерации  и 

настоящими Правилами. 

     47.1.        Если Страхователь - физическое лицо отказался от Договора страхования в течение 

«периода охлаждения» - 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня его заключения, 

независимо от даты уплаты страховой премии и при условии, что в данном периоде 

отсутствуют события, имеющие признаки страхового случая, то: 

а)     Страховщик осуществляет возврат уплаченной Страхователем страховой премии в полном 

объеме, если Страхователь отказался от Договора страхования до даты возникновения 

обязательств Страховщика по Договору страхования (далее - дата начала действия 

страхования); 

б)  Страховщик вправе удержать часть уплаченной страховой премии, рассчитанной в соответствие 

с настоящим пунктом Правил, пропорционально сроку действия Договора страхования, 

прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора 

страхования, если Страхователь отказался от Договора страхования после даты начала действия 

страхования. 

          Сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии рассчитывается по 

формуле:                СПу = СП х D/N, где 

СПу - сумма удержания Страховщиком части уплаченной страховой премии  

СП - страховая премия, указанная в Договоре страхования; 

D - количество дней срока действия Договора страхования, прошедших с даты начала 

действия       страхования до даты  прекращения действия  Договора страхования; 

N - срок действия Договора страхования в днях. 

в) Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, 

установленной по соглашению Сторон, но не позднее срока, соответствующего «периоду 

охлаждения». 

47.2.         При досрочном отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в иной 

срок, чем предусмотрен «периодом охлаждения», по настоящим Правилам или по Договору 

страхования: 

а)      уплаченная Страхователем страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса   

Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное; 

б)    Договором страхования может быть предусмотрено, что Страховщик при возврате уплаченной 

страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку действия Договора 

страхования, прошедшему с даты начала действия страхования, а также понесённые 

Страховщиком расходы на ведение дела, согласно утвержденной Страховщиком структуре 

тарифной ставки, если иной порядок расчетов не установлен Договором страхования; 

в)     Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком 

письменного заявления об отказе. 
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47.3.   Возврат Страхователю страховой премии (части страховой премии) осуществляется по выбору 

Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 

(Десять) рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления Страхователя 

об отказе от договора страхования. 

              Страховщик вправе приостановить возврат страховой премии до принятия решения по 

событию, имеющему признаки страхового, если после начала действия страхования 

(вступления договора страхования в силу) Страховщик получил уведомление о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая по Договору страхования. 

              Страховщик имеет право предусмотреть в Договоре страхования более длительный срок, чем 

срок, установленный  «периодом охлаждения». 

 

48.   Расторжение договора страхования. Договор страхования может быть прекращен досрочно по 

взаимному соглашению Cторон, при соблюдении требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

               В случаях невыполнения Страхователем своих обязательств по Договору страхования, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами, 

Договор страхования может быть расторгнут Страховщиком с предупреждением Страхователя 

письмом, отправленным не позднее, чем за 30 ( тридцать ) дней до указанной в письме даты 

расторжения. В этом случае Страховщик обязан возвратить премию за не истекший период за 

вычетом понесенных расходов в отношении данного страхования. 

                Страхователь имеет право расторгнуть Договор страхования с предупреждением 

Страховщика письмом, отправленным не позднее, чем за 30 ( тридцать )  дней о указанной в 

письме даты расторжения. В этом случае Страхователь обязан уплатить страховую премию за 

период действия договора страхования (Страхового полиса) с начала его действия до даты 

расторжения (включая оба дня). 

                При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная им Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное. 

                Порядок досрочного прекращения Договора страхования может быть изменен и дополнен 

Договором страхования. 
 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
49.  Обязанности Страховщика. Страховщик обязан: 

а)      ознакомить Страхователя с настоящими Правилами, до заключения Договора страхования; 

б)       в случае утраты Страхователем Договора страхования или страхового полиса (сертификата) 

выдать их дубликаты; 

в)     на основании документов, представленных Страхователем согласно Разделу VII Правил, и в 

сроки, установленные договором страхования, составить страховой акт или направить 

Страхователю в письменной форме отказ в выплате страхового возмещения с указанием 

причины отказа. 

г)       при страховом случае произвести выплату страхового возмещения в порядке, в сроки  и в 

размерах, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования. 

д)     не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в 

противоречие с законодательством Российской Федерации. 

е)    по требованию Страхователя, Выгодоприобретателя Страховщик обязан разъяснять положения, 

содержащиеся в настоящих Правилах и Договоре страхования, расчеты страховой выплаты. 

ж)    после получения уведомления от  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) 

проинформировать его обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими 

Правилами необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен 
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предпринять, обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения 

вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, о 

сроках проведения указанных действий и представления документов, о форме и способах 

осуществления страховой выплаты. 

                 Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан запрос 

Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или 

электронной). 

з)     по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе 

полученному в электронной форме, в 30 ( тридцати) дневный срок с момента получения такого 

запроса предоставить ему информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы 

страховой выплаты, включая: окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую 

выплате; порядок расчета страховой выплаты; исчерпывающий перечень норм права и (или) 

условий договора страхования и Правил страхования, обстоятельств и документов, на 

основании которых произведен расчет. 

и)     по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в 30 ( тридцати) дневный срок с 

момента получения запроса предоставить ему в письменном виде исчерпывающую 

информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании которых 

Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, 

которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз 

по каждому страховому случаю. 

к)     при принятии решения об отказе в страховой выплате (освобождении от страховой выплаты) 

сообщить об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с 

мотивированным обоснованием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия 

решения об отказе. 

л)      по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в 30 ( тридцати ) дневный срок  

с момента получения такого запроса, предоставить ему документы (копии  документов, 

выписки из них), обосновывающие решение об отказе в страховой выплате (за исключением 

документов, которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз 

по каждому событию. 

м)   Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить  факт  его  получения 

Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего Договора 

страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью 

договора страхования (правил страхования, дополнительных условий страхования и других 

документов в соответствии с условиями, указанными в Договоре страхования), за исключением 

информации, не подлежащей разглашению. 

н)    по запросу Страхователя Страховщик один раз по одному Договору страхования бесплатно 

предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащей возврату при расторжении или досрочном прекращении 

договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются 

письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и(или) условия 

настоящих Правил и/или Договора страхования, на основании которых произведен расчет. 

a. Права Страховщика.  
         Страховщик имеет право: 

а)     при заключении Договора страхования обследовать воздушное судно, указанное в Заявлении о 

страховании, и изучить необходимую документацию; 

б)     участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с 

исполнением Договора страхования в течение срока его действия; 
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в)     направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и 

информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая и размер 

причиненного вреда; 

г)   назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью установления 

факта страхового случая и определения размера ущерба и/или причиненного вреда; 

д)   отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами 

и законодательством Российской Федерации. 

50. Обязанности Страхователя.  Страхователь обязан: 

а)     своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

б)     при заключении договора страхования  сообщить  Страховщику обо  всех  известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и уведомлять 

Страховщика об их изменении в течение срока действия договора страхования; 

в)    сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и пользование 

воздушным судном, указанным в договоре страхования; 

г)   создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр, экспертиза 

воздушного судна, условий его технического обслуживания и эксплуатации, участие в 

расследовании страховых случаев и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его 

исполнением в течение срока его действия; 

д)   соблюдать требования руководств (наставлений) по аэронавигации, летной и технической 

эксплуатации и обслуживанию воздушного судна, систематически вести всю необходимую 

документацию на воздушное судно, которая требуется по действующим правилам, и 

предоставлять эту документацию по запросу Страховщика или его представителя; 

е)   исполнять распоряжения, касающиеся безопасной эксплуатации воздушного судна и управления 

воздушным движением, исходящие от должностных лиц компетентных организаций; 

50.1. при   происшествии: 

 немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных  с происшествием; 

 в течение суток (не считая выходных и праздничных дней), с того момента, как только это 

станет ему известно, уведомить Страховщика о происшествии с последующим подтверждением 

сообщения в письменной форме, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных 

дней); 

 сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии; 

 принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по страховому 

случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной  стороне. Нарушение 

настоящего положения дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения. 

a. Права Страхователя.   Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с Правилами страхования до заключения Договора страхования; 

б)       выбрать по своему желанию условия страхования, указанные в п. 24  Раздела  III Правил (или 

их комбинацию); 

в)    ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и платежеспособность 

Страховщика. 
 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ    СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
Часть I. Гибель ( полная или конструктивная ) или повреждение воздушного судна. 

51. Действие Части I. Правила настоящей части регулируют отношения из Договора страхования 

средств воздушного транспорта возникающие по поводу гибели ( полной или конструктивной) 

или повреждения воздушного судна, застрахованного в соответствии с условиями Раздела II 

Правил. 
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51.1. Заявление о выплате страхового возмещения. Выплата страхового возмещения 

осуществляется Страховщиком на основании Заявления о выплате страхового возмещения  

Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с приложенными документами и страхового 

акта, составленного Страховщиком. 

          К Заявлению о выплате страхового возмещения  ( Приложение 4 ) прилагаются: 

а) страховой полис или договор страхования (подлинник или заверенная копия); 

б)     документы о регистрации происшествия с воздушным судном, включая, если это технически 

возможно, расшифровку полетной информации и полетный лист (задание на полет) 

(подлинник); 

в) технический акт осмотра воздушного судна после его повреждения, а в случае гибели 

       - акт о списании воздушного судна (подлинник); 

г)    документы, подтверждающие наличие интереса Страхователя в сохранении застрахованного 

имущества (документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования) на 

воздушное судно или устанавливающие размер его ответственности перед собственником в 

случае гибели или повреждения воздушного судна (подлинник или заверенную копию); 

д)   план аварийного ремонта и смету расходов, предварительно согласованные с экспертами 

Страховщика и производителем работ, необходимые для обоснования размера страхового 

возмещения (подлинник). 

                  При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы 

на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или  акт приема-

передачи подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты 

приема документов. Дата приема документов может быть внесена посредством использования 

автоматизированных систем. 

                  При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме 

электронного документа страховщик проверяет комплектность документов (соответствие 

требованиям Правил страхования и (или) Договора страхования) и правильность их 

оформления. 

                   В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного 

письма, содержащего перечень представленных документов  или опись, Страховщик не имеет 

права отказать в их приеме. 

                   В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских 

реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в 

безналичном порядке - срок осуществления страховой выплаты приостанавливается до 

получения Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить 

обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

                   В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, 

недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил 

страхования и (или) Договора страхования, Страховщик обязан: 

 принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством 

Российской Федерации, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь 

до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов;

 уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня 

недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления о страховой выплате.

51.2. Страховой акт.   Страховой акт (сертификат) составляется и утверждается Страховщиком в 

срок, установленный договором страхования, после поступления Страховщику указанных 

выше документов. 
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51.3. Срок выплаты возмещения. Выплата страхового возмещения осуществляется после 

утверждения Страховщиком страхового акта в срок, установленный договором страхования. 

          Решение о страховой выплате или отказе в таковой должно быть принято в срок не более 20 

(двадцати) рабочих дней от даты подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о 

выплате с приложением всех необходимых документов, предусмотренных в п.55 настоящих 

Правил страхования. В указанный срок Страховщиком составляется и направляется на подпись 

Страхователю Страховой акт. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения 

Страховщик обязан осуществить страховую выплату (при условии получения Страховщиком 

Страхового акта, подписанного Страхователем и всеми сторонами по договору страхования) 

или в течение 3 (трех) рабочих дней направить Страхователю письменное уведомление об 

отсутствии оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого решения. 

51.4. Страховое возмещение при полной гибели. В случае полной гибели воздушного судна 

Страховщик по своему выбору либо осуществляет выплату страхового возмещения в размере 

страховой суммы либо предоставляет Страхователю другое воздушное судно на замену.  При 

этом: 

а)       предлагаемое Страховщиком на замену воздушное судно должно быть того же типа (модели), 

иметь сходное с заменяемым воздушным судном состояние (ресурс планера и двигателей, 

другие эксплуатационно-технические характеристики); 

б)     после осуществления выплаты страхового возмещения Страховщик получает право стать 

собственником списанного воздушного судна или любых его агрегатов (частей) вместе со 

всеми регистрационными документами и документами на право владения; 

в)    если Страховщик не принимает решения стать собственником воздушного судна или его 

останков, Страхователь в одностороннем порядке не вправе отказаться от поврежденного 

воздушного судна в пользу Страховщика и оно в этом случае остается в собственности 

Страхователя, а Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в размере 

страховой суммы. 

51.5. Страховое возмещение при конструктивной гибели. В случае конструктивной гибели 

Страховщик по своему выбору либо осуществляет выплату страхового возмещения в размере 

страховой суммы и получает право на выручку от реализации останков поврежденного 

воздушного судна, либо выплачивает разницу между страховой суммой и стоимостью останков 

воздушного судна. 

                  Если страховая сумма воздушного судна, установленная Договором страхования, меньше 

страховой стоимости, то при оценке стоимости останков воздушного судна применяются 

положения   п.п. 60 и 61 настоящих Правил. 

51.6. Страховое возмещение при повреждении воздушного судна. В случае повреждения 

воздушного судна никакие работы по демонтажу оборудования, транспортировке или ремонту 

не должны быть начаты без согласия Страховщика, кроме случаев, когда это необходимо в 

интересах безопасности, для предотвращения дальнейшего повреждения воздушного судна или 

вынуждено выполнением приказов, и данных соответствующими органами управления. 

51.7. Расходы на ремонт. В случае повреждения воздушного судна, при условии что страховая 

сумма равна страховой стоимости воздушного судна, то  Страховщик  оплачивает следующие 

расходы на ремонт воздушного судна, произведенные наиболее экономичным способом: 

а) фактические расходы Страхователя на аварийный ремонт, в том числе: 

 расходы на приобретение вспомогательных материалов и запасных частей, инструмента,  

горюче - смазочных материалов, контроль, испытания воздушного судна в    объеме,    

пропорционально    отношению    неотработанной    части  назначенного  технического ресурса 

воздушного судна к этому ресурсу - по одному из параметров, имеющих наибольшую 

выработку к моменту наступления страхового случая; 
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 расходы на ремонт каждого агрегата, отремонтированного в заводских условиях или 

замененного, пропорционально неотработанному ресурсу (часам, циклам, посадкам) этих 

агрегатов из-за повреждения в пределах межремонтного ресурса; 

б)      расходы по обеспечению безопасности и сохранности поврежденного воздушного судна; 

в)   расходы на доставку к месту нахождения поврежденного воздушного судна рабочих, материалов, 

запасных частей и агрегатов, а также перелет с места происшествия на базовый аэродром (на 

ремонтное предприятие); 

г)      расходы по разборке воздушного судна в том случае, когда оно вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или в результате ошибки совершит посадку в каком-либо месте, из 

которого невозможен взлет, а также разумные затраты по возвращению воздушного судна на 

базовый аэродром или ближайший к месту происшествия аэродром, подходящий для 

эксплуатации воздушного судна, в зависимости от того, какой вариант наиболее целесообразен; 

д)     расходы  на  проведение  полетов,  связанных  с  возобновлением  удостоверения о годности   

воздушного судна к полетам. 

                Указанные в п. б) - д) расходы подлежат возмещению Страховщиком в том случае, если они 

целесообразны, выполнены наиболее экономичным способом и в размере, не превышающем 10 

( десять ) % от страховой суммы. 

51.8. Неполное страхование. В случае, если страховая сумма меньше страховой стоимости 

воздушного судна, размер страхового возмещения по п. 59 настоящих Правил сокращается во 

столько раз во сколько страховая стоимость больше страховой суммы. 

51.9. Удельный вес стоимости составных частей воздушного судна в страховой сумме. Если 

договором страхования не определено иное, размер страхового возмещения не может 

превышать установленной для поврежденной составной части доли страховой суммы, 

указанной в "Таблице удельных весов стоимости составных частей воздушного судна в 

страховой сумме" AVN4 (Приложение 1). 

51.10. Из суммы страхового возмещения вычитается установленная Договором страхования 

франшиза, если Договором страхования не предусмотрено иное, и неоплаченная Страхователем 

часть страховой премии, если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии 

в рассрочку, согласно п. 43 настоящих Правил. 

51.11. При непринятии Страхователем разумных и доступных ему мер по обеспечению сохранности 

поврежденного воздушного судна Страховщик имеет право уменьшить размер страхового 

возмещения на сумму дополнительного ущерба,  возникшего в результате действий или 

бездействия  Страхователя. 

51.12. При непринятии Страхователем разумных и доступных ему мер по обеспечению 

перехода к Страховщику права требования в порядке суброгации в отношении лиц, виновных 

в причинении вреда. Страховщик освобождается от страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы. 

51.13. В сумму страхового возмещения не включаются: 

а)   косвенные убытки (упущенная выгода, неустойки, убытки вследствие задержки или опоздания, 

простоя воздушного судна, нарушения, отмены договора перевозки, договорные штрафы и 

т.п.); 

б)      упущенная выгода или дополнительные расходы, связанные с невозможностью эксплуатации 

застрахованного воздушного судна или его отдельного агрегата после страхового случая; 

в) расходы на поисковые работы для установления местонахождения воздушного судна (или его 

остатков), о котором нет каких-либо сведений по истечении максимального расчетного времени 

продолжительности полета. 

г) расходы по заливу взлетно-посадочной полосы пеной для предотвращения или уменьшения 

возможных убытков или повреждений при аварийной или предполагаемой аварийной посадке 

воздушного судна; 

д) расходы по уборке и утилизации  остатков воздушного судна; 
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е) расходы по проведению расследования происшествия с воздушным судном, которые 

авиационные власти могут обязать понести Страхователя (Выгодоприобретателя). 

ж)    затраты на переоборудование, модернизацию, доработку воздушного  судна  (если  такие работы 

совмещаются с аварийным ремонтом), а также затраты на ремонт повреждений, не связанных 

со страховым случаем, но обнаруженных при проведении аварийного ремонта в связи со 

страховым случаем; 

з) суммы, выплачиваемые Страхователем в порядке возмещения вреда; 

и)     иные суммы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                  Расходы, указанные в п.п. в) - е) настоящего пункта могут быть застрахованы согласно 

соответственно "Положению о возмещении дополнительных расходов" LSW 705 и 

"Положению о возмещении расходов на поисковые работы" - AVN 62 (Приложение 1). 

51.14. Единство страховой суммы. В случае повреждения воздушного судна страховая сумма в 

отношении этого воздушного судна уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты. 

                   Общая сумма страхового возмещения при наступлении одного или нескольких страховых 

случаев, ограничивается страховой суммой, установленной Договором страхования. 

                   Независимо от количества Выгодоприобретателей, в пользу которых заключен Договор 

страхования воздушного судна, общая сумма выплат страхового возмещения ограничивается 

страховой суммой, установленной Договором страхования. 

51.15. Компенсация ущерба. В том случае, если причиненный Страхователю вред 

компенсирован другими лицами. Страховщик оплачивает только разницу между суммой, 

подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими 

лицами. 

         О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если 

такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от Страховщика 

и/или после истечения срока действия договора страхования. 

51.16. Двойное страхование. В том случае, если Страхователь заключил договоры 

страхования воздушного судна с несколькими Страховщиками на сумму, превышающую  в 

общей сложности страховую стоимость воздушного судна (двойное страхование), то сумма 

страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиков, 

сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему Договору страхования. 

51.17. Неосновательное обогащение. В том случае, если после выплаты страхового 

возмещения будут обнаружены обстоятельства, которые по настоящим Правилам лишают 

Страхователя права на получение страхового возмещения, он обязан вернуть Страховщику 

полученную им от него сумму. 
 

Часть II. Гражданская ответственность Страхователя. 

52. Действие Части II. Правила настоящей части регулируют отношения из Договора 

авиационного страхования возникающие по поводу наступления гражданской ответственности 

Страхователя, заключившего Договор страхования в соответствии с условиями Раздела III 

Правил. 

52.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком на основании Заявления о 

страховой выплате Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с приложенными 

документами согласно п. 10.2 и после утверждения Страховщиком страхового акта, 

составленного Страховщиком. 

                 В Заявлении о страховой выплате должно быть указано описание характера, обстоятельств, 

причин происшествия, а также основания для выплаты возмещения (ссылка на условия Договора 

страхования), расчет убытка, банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения. 

                В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских 

реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты в 
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безналичном порядке - срок осуществления страховой выплаты приостанавливается до 

получения Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить 

обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

                 Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных Договором, валютным законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 

регулирования. 

52.2. К Заявлению о выплате страхового возмещения прилагаются: 

 требования о возмещении вреда, предъявленные потерпевшими лицами к Страхователю; 

 Договор страхования; 

 решения судебных органов о возмещении причиненного вреда (если дело рассматривалось в 

судебном порядке); 

 документы, свидетельствующие об урегулировании Страхователем претензии в отношении 

причиненного вреда (Акты урегулирования претензии, расписки от пострадавших, чеки и/или 

платежные поручения); 

 документы, подтверждающее вступление истцов в права наследования (если применимо); 

 документы, удостоверяющие личность истцов / пострадавших пассажиров / третьих лиц; 

 в случае причинения вреда жизни и здоровью третьего лица или пассажира дополнительно 

представляются: 

 документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда здоровью пассажира / 

третьего лица: 

 объяснительные записки от пассажира / третьего лица с деталями и обстоятельствами 

происшествия, а также описанием полученных травм (если применимо), акты о несчастном 

случае, 

 справки из медицинских учреждений / другие медицинские документы, подтверждающие 

причинение вреда жизни и здоровью, а также содержащие информацию о причинах и степени 

тяжести причиненного вреда здоровью, 

 документы, свидетельствующие об оплате пассажиром / третьим лицом счетов в отношении 

оказанных в связи с происшествием медицинских услуг, а также информация и документальное 

обоснование расходов на лекарства, 

 документы, содержащие описание и обоснование размера потери заработка; 

 документы, свидетельствующие об отсутствии у пострадавшего пассажира / третьего лица 

оснований для получения компенсации от иных, чем Страхователь лиц / учреждений; 

52.3. документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда жизни пассажира / третьего 

лица: 

 акт о несчастном случае; 

 свидетельство о смерти пассажира / третьего лица; 

 документы, удостоверяющие личность родственников пассажира / третьего лица; 

 свидетельства о рождении детей (если применимо); 

 документы, свидетельствующие о нахождении на иждивении пассажира / третьего лица лиц 

иных, чем несовершеннолетние дети; 

 документы, обосновывающие размер доходов родителей пассажира / третьего лица; 

 документы, обосновывающие размер доходов пассажира (информация о доходах за 

последние 2 года); 

 документы, подтверждающие наличие договора воздушной перевозки пассажира 

(пассажирский билет); 

 в   случае причинения вреда имуществу пассажира, грузу и почте   

дополнительно представляются: 

 документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда; 
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 документы, подтверждающие наличие договора воздушной перевозки пассажира 

(пассажирский билет и багажная квитанция), груза (грузовая накладная) или почты (почтовая 

накладная); 

52.4. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц дополнительно представляются документы, 

подтверждающие факт и размер причиненного вреда; 

52.5. документы, свидетельствующие об обстоятельствах и причинах происшествия, в результате 

которого был причинен вред здоровью/жизни пассажиров/третьих лиц и/или ущерб имуществу 

пассажира / третьих лиц (включая документы о регистрации происшествия, документы по 

обучению, квалификации, лицензированию и медицинскому освидетельствованию 

сотрудников Страхователя, имеющих отношение к происшествию, докладные / 

объяснительные записки сотрудников Страхователя, имеющих отношение к происшествию, и 

свидетелей / участников происшествия, документы по техническому состоянию и 

техническому обслуживанию имущества/ техники Страхователя, имеющей отношение к 

происшествию, отчеты по результатам расследования причин происшествия), документы, 

касающиеся обстоятельств причинения вреда и фактического размера причиненного вреда. 

                Все вышеуказанные документы предоставляются Страховщику в виде оригиналов или 

заверенных копий. 

                 В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, 

недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил 

страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан: 

 принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством 

Российской Федерации, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь 

до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов; 

 уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня 

недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в течение 15 рабочих 

дней с даты получения заявления о страховой выплате. 

52.6. Страховой акт (сертификат) составляется и утверждается Страховщиком в срок, установленный 

Договором страхования, после поступления Страховщику указанных выше документов. 

Страховщик имеет право принять решение о выплате страхового возмещения и определении 

размера возмещения при отсутствии какого-либо из указанных документов. 

52.7. Решение о страховой выплате или отказе в таковой должно быть принято в срок не более 20 

(двадцати) рабочих дней от даты подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о 

выплате с приложением всех необходимых документов, предусмотренных в п. 10.2 настоящих 

Правил страхования. В указанный срок Страховщиком составляется и направляется на подпись 

Страхователю Страховой акт. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения 

Страховщик обязан осуществить страховую выплату (при условии получения Страховщиком 

Страхового акта, подписанного Страхователем и всеми сторонами по договору страхования) или 

в течение 3 (трех) рабочих дней направить Страхователю письменное уведомление об 

отсутствии   оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого решения. 

Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с 

заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен документ, 

удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае срок принятия решения 

начинает течь не ранее получения Страховщиком данного документа. 

При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы 

на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи 

подписывается страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема 

документов. Дата приема документов может быть внесена посредством использования 

автоматизированных систем. 
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При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме 

электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов (соответствие 

требованиям Правил страхования и (или) договора страхования) и правильность их 

оформления. В случае если документы на страховую выплату были направлены без 

сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись, 

Сстраховщик не имеет права отказать в их приеме. 

52.8. В пределах установленной в Договоре страхования страховой суммы Страховщик будет 

возмещать: 

52.8.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью Потерпевшего лица: 

• заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной 

утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью, за весь 

период утраты трудоспособности; 

• дополнительные расходы, необходимые для восстановления   здоровья потерпевшего лица 

(на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 

транспортные расходы и т.п.); 

• часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лица лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него содержания за 

период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и государств, на территории которых имело место причинение вреда 

Страхователем; 

• расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего лица. 

52.8.2. в случае причинения вреда имуществу Потерпевших лиц: 

• при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте его 

нахождения на момент происшествия; 

• при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. 

52.9. Страховщик оплачивает юридические и судебные расходы (предусмотренные  п. 52.20. Правил 

«Расходы на защиту»), произведенные Страхователем с письменного      согласия Страховщика, 

связанные с урегулированием предъявленных Страхователю требований о возмещении вреда, 

если в соответствии с настоящими Правилами, подлежит или подлежал бы возмещению 

причиненный вред. 

                 Если сумма требований о возмещении вреда превышает страховую сумму, то указанные 

расходы подлежат возмещению в такой пропорции, в которой страховая сумма относится к 

общей сумме требований, подлежащих оплате, независимо от того, что общая сумма страховых 

выплат может превысить страховую сумму. По отдельному соглашению сторон Страховщик 

вправе возместить Расходы на защиту до момента их оплаты Страхователем на основании 

документов, подтверждающих размер Расходов на защиту (договоров, счетов, актов приемки-

сдачи услуг и т.д.). 

52.10. Из суммы страхового возмещения вычитается установленная Договором 

страхования франшиза, если Договором страхования не предусмотрено иное, и неоплаченная 

Страхователем часть страховой премии, если Договором страхования предусмотрена уплата 

страховой премии в рассрочку согласно п. 6.5 настоящих Правил. 

52.11. если иного не предусмотрено Договором страхования, в сумму страхового возмещения не 

включаются: 

52.11.1. косвенные убытки потерпевших лиц (упущенная выгода, неустойки, убытки вследствие 

задержки или опоздания, простоя воздушного судна, нарушения, отмены договора перевозки, 

договорные и законные штрафы и т.п.); 

52.11.2. суммы иные, чем предусмотрено Разделом X настоящих Правил. 

52.12. Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или нескольких 

страховых случаев по Договору страхования ограничивается страховой суммой, установленной 
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Договором страхования. 

                  Независимо от количества лиц, предъявляющих требования о возмещении вреда, лиц, 

ответственность которых застрахована по Договору страхования, количества или сумм 

требований о возмещении вреда, предъявленных по Договору страхования, общая сумма 

выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой и лимитами возмещения, 

установленными Договором страхования. 

                Договором страхования могут быть предусмотрены иные правила ограничения суммы 

выплат страхового возмещения. 

52.13. В том случае, если причиненный потерпевшим лицам вред компенсирован другими лицами, 

Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по Договору 

страхования, и суммой, компенсированной другими лицами. О таких компенсациях 

Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если такие компенсации 

будут получены им после получения страхового возмещения от Страховщика и/или после 

истечения срока действия Договора страхования. 

52.14. В соответствии с настоящими Правилами предусматривается следующий порядок 

осуществления выплаты страхового возмещения: 

52.14.1. По согласованию со Страхователем выплата страхового возмещения может быть 

произведена непосредственно Выгодоприобретателю, если Договором страхования или 

законом не установлено иное. 

52.14.2. В случае, если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил   причиненный 

Выгодоприобретателю вред за свой счет, Страховщик производит выплату страхового 

возмещения Страхователю после предоставления последним документов, подтверждающих 

произведенные им выплаты в порядке компенсации причиненного вреда. 

52.15. Заявление о выплате страхового возмещения. Выплата страхового возмещения 

осуществляется Страховщиком на основании Заявления о выплате страхового возмещения 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с приложенными документами и 

страхового акта, составленного Страховщиком. 

                К Заявлению о выплате страхового возмещения прилагаются : 

а)    требования о возмещении вреда, предъявленные потерпевшими лицами  к  Страхователю 

(подлинник); 

б) страховой Полис или Договор страхования (подлинник или заверенная копия); 

в)      решения судебных органов о возмещении причиненного вреда (если дело рассматривалось в 

судебном порядке) (подлинник); 

г)    документы, подтверждающее вступление истцов в права наследования (подлинник   или 

заверенная копия); 

д) документы, удостоверяющие личность (заверенная копия); 

е)     документы о регистрации происшествия с воздушным судном, отчет комиссии по результатам 

расследования происшествия, включая, если это технически возможно, расшифровку полетной 

информации и полетный лист (задание на полет) и т.п. (подлинник). 

52.16. Вред жизни и здоровью третьего лица или пассажира. При причинении вреда жизни и 

здоровью третьего лица или пассажира к Заявлению о выплате страхового возмещения дополнительно 

прилагаются: 

а)     документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда (акты о несчастном случае, 

справки из медицинских учреждений, другие медицинские документы, подтверждающие 

причинение вреда жизни и здоровью, счета на оплату медицинских услуг и т.п.) (подлинник); 

б)   документы, подтверждающие наличие договора воздушной перевозки пассажира (пассажирский 

билет) (подлинник). 

52.17.  Вред имуществу пассажира, грузу. В случае причинения вреда имуществу пассажира, грузу к 

Заявлению о выплате страхового возмещения дополнительно прилагаются: 
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а)   документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда (коммерческие акты, накладные, 

выписки из книги основных средств, платежные документы, договоры на оказание услуг и 

выполнение работ, акты независимой оценки имущества и т.п.) (подлинник); 

б)  документы, подтверждающие наличие договора воздушной перевозки пассажира (пассажирский 

билет и багажная квитанция), груза (грузовая накладная) или почты (почтовая накладная) 

(подлинник). 

52.18. Вред имуществу третьих лиц. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц 

дополнительно представляются документы, подтверждающие факт и размер причиненного 

вреда (коммерческие акты, накладные, выписки из книги основных средств, платежные 

документы, договоры на оказание услуг и выполнение работ, акты независимой оценки 

имущества и т.п.) (подлинник). 

Страховой акт. Страховой акт (сертификат) составляется и утверждается Страховщиком в срок, 

установленный договором страхования, после поступления Страховщику указанных выше 

документов. 

               Выплата страхового возмещения осуществляется после утверждения Страховщиком 

страхового акта в срок, установленный Договором страхования. 

52.19. Состав страхового возмещения. В пределах установленной в Договоре страхования 

страховой суммы Страховщик будет возмещать: 

а) в случае причинения вреда жизни и здоровью  Потерпевшего лица: 

 заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной утраты 

общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью, за весь период 

утраты трудоспособности; 

 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на 

усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, 

транспортные расходы и т.п.); 

 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от   него   содержания   за   

период,   определяемый   в   соответствии   с требованиями законодательства Российской 

Федерации и государств, на территории которых имело место причинение вреда Страхователем; 

 расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего лица; 

б) в случае причинения вреда имуществу Потерпевших лиц: 

 при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте его 

нахождения на момент происшествия; 

 при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. 

52.20. Дополнительные расходы. Страховщик оплачивает все «Расходы на защиту» ( юридические 

и судебные расходы), произведенные Страхователем с письменного согласия Страховщика, 

связанные с урегулированием предъявленных Страхователю требований о возмещении вреда, 

если в соответствии с настоящими Правилами, подлежит или подлежал бы возмещению 

причиненный вред. 

                 Если сумма требований о возмещении вреда превышает страховую сумму, то указанные 

расходы подлежат возмещению в такой пропорции, в которой страховая сумма относится к 

общей сумме требований, подлежащих оплате, независимо от того, что общая сумма страховых 

выплат может превысить страховую сумму. 

52.21. Вычеты из суммы возмещения. Из суммы страхового возмещения вычитается установленная 

Договором страхования франшиза, если договором страхования не предусмотрено иное, и 

может вычитаться неоплаченная Страхователем часть  страховой премии, если Договором 

страхования предусмотрена уплата страховой премии  в рассрочку согласно п. 43 настоящих 

Правил. 

52.22. В сумму страхового возмещения не включаются: 



 

38  

а)     косвенные убытки Страхователя, а также потерпевших лиц (упущенная выгода, неустойки, 

убытки вследствие задержки или опоздания, простоя воздушного судна, нарушения, отмены 

договора перевозки, договорные и законные штрафы и т.п.); 

б) иные суммы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

               Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или нескольких 

страховых случаев по Договору страхования ограничивается страховой суммой, установленной 

Договором страхования. 

                Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда, лиц, 

ответственность которых застрахована по Договору страхования, количества или сумм 

требований о возмещении вреда, предъявленных по Договору страхования, общая сумма 

выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой и лимитами возмещения, 

установленными Договором страхования. 

Компенсации. В том случае, если причиненный Потерпевшим лицам вред компенсирован другими 

лицами. Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по 

Договору страхования, и суммой,  компенсированной другими лицами. О таких компенсациях 

Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если такие компенсации 

будут получены им после получения страхового возмещения от Страховщика и/или после 

истечения срока действия Договора страхования. 

53. Порядок выплаты страхового возмещения. В соответствии с настоящими Правилами 

предусматривается следующий порядок осуществления выплаты страхового возмещения: 

53.1  По согласованию со Страхователем выплата страхового возмещения может быть произведена 

непосредственно Выгодоприобретателю, если Договором страхования или законом не 

установлено иное. 

53.2. В случае, если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил причиненный 

Выгодоприобретателю вред за свой счет, Страховщик производит выплату страхового  

возмещения  Страхователю  после  предоставления  последним     документов, подтверждающих 

произведенные им выплаты в порядке компенсации причиненного вреда. 

53.3. Если выплата страхового возмещения не произведена Страховщиком в установленные сроки, 

Страховщик выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) неустойку в порядке и в 

размере, установленном Договором страхования. 
 

VIII. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ) 

54. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной им 

суммы, права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, 

несущим ответственность за причинение убытков. Страхователь обязан передать Страховщику 

все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования 

к лицам, ответственным за причинение убытков. 

55.   Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих 

прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности 

выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему 

вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата страхового возмещения уже 

произведена, Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику 

соответствующую этому ущербу сумму. 

 

             IX. ИЗМЕНЕНИЕ АДРЕСА И НАИМЕНОВАНИЯ КОМПАНИИ 
 

56  Страхователь обязан проинформировать Страховщика об изменении адреса или наименова ния   

компании  в течение 15 ( пятнадцати )  дней с даты их изменения. 
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57. Если Страхователь не проинформировал Страховщика об изменении адреса или наименования 

компании, то считаются действительными все заявления и уведомления Страховщика, 

направленные по последнему известному Страховщику адресу Страхователя. 
 

X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
57. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

58. Все споры по Договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при не достижении 

согласия сторонами – в суде по месту расположения ответчика в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

                 Положения данного пункта не обязывают лиц, являющихся потребителями согласно 

Закону РФ №2030-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», к обязательному 

досудебному претензионному порядку разрешения споров со Страховщиком, прямо не 

предусмотренному российским законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40  

Приложение 1  

к Правилам комбинированного страхования воздушных судов 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о страховании дополнительных воздушных судов и исключении 

воздушных судов из договора страхования воздушного судна 

(применяется только к страхованию КАСКО ) 

 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты дополнительной 

страховой премии, исчисленной пропорционально необходимому периоду страхования, на 

условиях действующего договора страхования в течение срока его действия могут быть 

застрахованы дополнительные воздушные суда того же самого типа (принадлежащие или 

эксплуатируемые Страхователем (Выгодоприобретателем)), что и ранее застрахованные в 

соответствии с действующим договором страхования воздушные суда. 

2. Для того, чтобы застраховать дополнительное воздушное судно иного типа или иной 

стоимости требуется предварительное согласие Страховщика и определение им страхового 

тарифа (размера страховой премии) до начала страхования этого воздушного судна. 

3. В случае если воздушное судно, будет продано или изъято из эксплуатации, 

Страхователь имеет право на исключение его из действующего договора страхования и на 

возврат страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования, в том случае, 

если он не заявил о страховой выплате и если договор страхования не прекращается 

автоматически в связи с исключением указанного воздушного судна из договора страхования. 

4. Страховая премия в отношении каждого дополнительного воздушного судна, 

застрахованного на условиях действующего договора страхования, исчисляется 

пропорционально фактическому сроку страхования, но не менее, чем за 15- дневный период. 

5. Заявление о страховании какого-либо дополнительного воздушного судна или 

уведомление об исключении из действующего договора страхования какого-либо отдельного 

воздушного судна согласно п.п. 1 и 3 настоящего Положения Страхователь обязан направить 

Страховщику в письменной форме не менее чем за сутки до момента добавления в 

действующий договор страхования или исключения из него. AVN 17A 1.10.96 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о страховании дополнительных воздушных судов и исключении 

воздушных судов из договора страхования воздушного судна   

 (применяется только к страхованию ответственности) 

 

1.  В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты дополнительной страховой 

премии, исчисленной пропорционально необходимому периоду страхования, на условиях 

действующего договора страхования в течение срока его действия может быть застрахована 

ответственность за эксплуатацию дополнительного воздушного судна того же самого типа 

(принадлежащего или эксплуатируемого Страхователем (Выгодоприобретателем)), что и 

воздушные суда, ответственность за эксплуатацию которых ранее застрахована в соответствии 

с действующим договором страхования. 

2.   Для того, чтобы застраховать ответственность за эксплуатацию дополнительного 

воздушного судна иного типа или иной пассажировместимости требуется предварительное 

согласие Страховщика и определение им страхового тарифа (размера страховой премии) до 

начала страхования ответственности за эксплуатацию этого воздушного судна. 

3.   В случае если воздушное судно, ответственность за эксплуатацию которого застрахована, 

будет продано или изъято из эксплуатации, Страхователь имеет право на исключение его из 
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действующего договора страхования и на возврат страховой премии пропорционально 

неистекшему сроку страхования, в том случае, если он не заявил о страховой выплате и если 

договор страхования не прекращается автоматически в связи с исключением указанного 

воздушного судна из договора страхования. 

4.   Страховая премия в отношении каждого дополнительного воздушного судна, 

ответственность за эксплуатацию которого застрахована на условиях действующего договора 

страхования, исчисляется пропорционально фактическому сроку страхования, но не менее, чем 

за 15 ( пятнадцати ) дневный период. 

5.   Заявление о страховании ответственности за эксплуатацию какого-либо дополнительного 

воздушного судна или уведомление об исключении из действующего договора страхования 

какого-либо отдельного воздушного судна согласно п.п. 1 и 3 настоящего Положения 

Страхователь обязан направить Страховщику в письменной форме не менее чем за сутки до 

момента добавления в действующий договор страхования или исключения из него.  

AVN 18A 1.10.96 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  о страховании дополнительных воздушных судов и исключении 

воздушных судов из договора страхования воздушного судна 

 (применяется для комбинированного  страхования Каско и Ответственности) 

 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты дополнительной 

страховой премии, исчисленной пропорционально необходимому периоду страхования, на 

условиях действующего договора страхования в течение срока его действия могут быть 

застрахованы дополнительные воздушные суда того же самого типа (принадлежащие или 

эксплуатируемые Страхователем (Выгодоприобретателем)), что и ранее застрахованные в 

соответствии с действующим договором страхования, и ответственность за их эксплуатацию. 

2. Для того, чтобы застраховать дополнительное воздушное судно иного типа или иной 

стоимости, или иной пассажировместимости, и ответственность за его эксплуатацию, требуется 

предварительное согласие Страховщика и определение им страхового тарифа (размера 

страховой премии) до начала страхования этого воздушного судна. 

3. В случае если воздушное судно, будет продано или изъято из эксплуатации, 

Страхователь имеет право на исключение его из действующего договора страхования и на 

возврат страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования, в том случае, 

если он не заявил о страховой выплате и если договор страхования не прекращается 

автоматически в связи с исключением указанного воздушного судна из договора страхования. 

4. Страховая премия в отношении каждого дополнительного воздушного судна и 

ответственности за его эксплуатацию, застрахованных на условиях действующего договора 

страхования, исчисляется пропорционально фактическому сроку страхования, но не менее, чем 

за 15-дневный период. 

5. Заявление о страховании какого-либо дополнительного воздушного судна и 

ответственности за его эксплуатацию или уведомление об исключении из действующего 

договора страхования какого-либо отдельного воздушного судна и ответственности за его 

эксплуатацию согласно п.п. 1 и 3 настоящего Положения Страхователь обязан направить 

Страховщику в письменной форме не менее чем за сутки до момента добавления в 

действующий договор страхования или исключения из него. AVN 19A 18.3.02 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСШИРЕНИИ СТРАХОВАНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ  

ПОКРЫТИЯ  ПРОТИВ УЩЕРБА ЛИЧНОСТИ8 

       В покрытие, предоставляемое настоящим Договором страхования, включается гражданская 

ответственность Поименованного Страхователя за ущерб, понесенный каким-либо лицом 
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вследствие одного или более следующих неправомерных действий, совершенных в период 

действия Договора : 

1. Необоснованный арест, лишение свободы, задержание или заключение в тюрьму. 

2. Злонамеренное судебное преследование. 

3. Неправомерное вторжение, выселение или посягательство на право частного жилища. 

4. Неадекватная дискриминация в отношении отказа или не предоставления возможности в  

приобретении билетов для поездок/полетов, за исключением случаев избыточного 

бронирования. 

5. Клеветнические  или  порочащие  публикации  или  высказывания,  или  другие 

дискредитирующие или оскорбляющие материалы о нарушении прав личности на частную  

жизнь, за исключением публикаций или высказываний имевших место во время или 

относящиеся к рекламе по радио или телевидению, выполняемые Поименованным 

Страхователем или проводящиеся от его имени. 

6. Случайные ошибки в медицинской практике или ошибки терапевтов, хирургов, медсестер,  

медицинского персонала и других лиц, занимающихся медицинским обслуживанием, но  

только при условии, что работа выполнялась для Страхователя или от его  имени при 

предоставлении срочной медицинской помощи. 

Настоящим расширением покрытия из Полиса дополнительно исключаются:  

a) ответственность, взятая на себя Поименованным Страхователем, по любому контракту или 

соглашению 

b) ущерб личности, связанный с преднамеренным нарушением уголовного закона или указа, 

совершенного Поименованным Страхователем или с его согласия, или при его молчаливом 

согласии 

c) ущерб личности, связанный с правонарушениями, указанными выше в п. 5: 

(i)      если первая клеветническая публикация или устное высказывание такого же 

рода или свойства было сделано до начала действия настоящего страхования; 

(ii) если такая клеветническая публикация или устное высказывание было выполнено 

Страхователем или по его указанию с пониманием, что она (оно) носит ложный характер. 

d) ответственность за ущерб личности, понесенный каким-либо лицом, прямо или косвенно 

относилась к прошлой, настоящей или потенциально возможной будущей работе 

пострадавшего лица у Страхователя по найму. 

     7.  Лимит ответственности, применяемый к убыткам Ущерба Личности должен быть на один 

ущерб или в совокупности за период действия Полиса в пределах полного лимита Полиса, а 

не в добавление к этому лимиту. 

      8.   Понимается и согласовано, что, если только в  выше  приведенных положениях специально не 

оговаривается иное, это расширение покрытия применяется только в тех случаях, где 

покрытие предоставляется в соответствии с Оговоркой AVN 59. AVN 60 1.10.96 

 

                  ПОЛОЖЕНИЕ  О НЕАВИАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
          Настоящими условиями не покрывается ответственность Страхователя, за исключением 

случаев, когда такая ответственность возникает в связи со следующими событиями: 

1. С происшествиями, связанными с воздушным судном или его частями или его 

оборудованием. 

2. С происшествиями, имеющими место на территории аэропорта. 

3. С происшествиями, имеющими место в любых других местах, которые связаны с 

деятельностью Страхователя по авиаперевозке пассажиров или грузов. 

4. С происшествиями, связанными с поставками товаров или услуг другим в связи с 

использованием и/или эксплуатацией воздушного судна (п) деятельность которых связана с 

авиаперевозками. AVN 59 1.10.96 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ 

РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

(применяется при страховании гражданской ответственности) 

1. В соответствии с настоящим Положением не является страховым случаем 

причинение Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) вреда жизни, 

здоровью, имуществу Потерпевших в результате происшествий, вызванных: 

а) воздействием шума (слышимого для человеческого уха или нет), вибрацией, звуковым 

ударом и/или иными подобными явлениями, 

б) загрязнением или заражением любого рода, 

в) воздействием электрических или электромагнитных помех, 

г) вмешательством в возможность использования имущества, за исключением случаев 

причинения вреда вследствие пожара, взрыва при аварии, катастрофы, столкновения или иного 

зарегистрированного происшествия с воздушным судном в полете, повлекшего за собой 

эксплуатацию воздушного судна в нештатном режиме. 

2. Все условия Договора страхования, касающиеся обязанности Страховщика 

осуществлять страховую выплату, не распространяются на случаи причинения вреда: 

а) вследствие событий, указанных в п. 1 настоящего Положения; 

б) вследствие комбинации событий, предусмотренных договором страхования, и событий, 

указанных в п. 1 настоящего Положения. 

3. В случае, если вред был причинен согласно подпункту б) пункта 2 настоящего 

Положения, Страховщик будет возмещать в пределах страховой суммы, установленной 

договором страхования, только соответствующую часть убытков (в соответствии с размером 

доказанного вреда), происшедших вследствие событий, предусмотренных договором 

страхования, включая: 

а) сумму, присужденную к выплате Страхователю (лицу, риск ответственности которого 

застрахован); 

б) юридические и судебные расходы, произведенные Страхователем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован) с письменного согласия Страховщика. 

4. Действие настоящего Положения не распространяется на действие "Положения об 

исключении из условий страхования ядерных рисков № 1" - AVN 38В и "Положения об 

исключении из условий страхования ядерных рисков № 2" - AVN 71.  AVN 46B  01.10.96. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ № 1 

(применяется при страховании воздушных судов и гражданской ответственности) 

1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение любого имущества1, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

Потерпевших в результате происшествий, вызванных: 

а) радиоактивными, токсическими, взрывчатыми или другими опасными свойствами любого 

ядерного устройства или его ядерных составных частей; 

б) радиоактивными свойствами или комбинацией радиоактивных свойств с токсическими, 

взрывчатыми или другими опасными свойствами, любого другого радиоактивного материала 

при перевозке его в качестве груза, включая его хранение и погрузочно-разгрузочные работы; 

в) ионизирующим излучением или радиоактивным заражением от любого другого источника 

радиоактивности либо токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами любого 

другого радиоактивного источника. 

2. В соответствии с настоящим Положением к радиоактивным материалам или 

радиоактивным источникам, указанным в пп. 1 б) и в) настоящего Положения, не относятся: 

а) обедненный уран или природный уран в любой форме;  
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б) радиоизотопы, которые достигли конечной стадии обработки и пригодны для 

использования в научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих, 

образовательных или производственных целях. 

3. В соответствии с настоящим Положением не покрываются гибель, утрата или 

повреждение любого имущества, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

Потерпевших, которые: 

а) покрываются по другому договору страхования, заключенному Страхователем или где 

Страхователь является Сострахователем или Выгодоприобретателем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован), если это не противоречит действующему 

законодательству; 

б) должны быть возмещены любым физическим или юридическим лицом (кроме 

Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован)) в 

соответствии с законодательством тех стран, в которых осуществляется эксплуатация 

застрахованных воздушных судов; 

в) должны быть возмещены Страхователю (Выгодоприобретателю, лицу, риск 

ответственности которого застрахован) каким-либо органом власти, как если бы страхование 

не действовало. 

4. Гибель, утрата или повреждение любого имущества, причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу Потерпевших в результате происшествия, вызванного воздействием 

радиоактивных материалов или радиоактивных источников, указанных в п. 2 настоящего 

Положения, могут рассматриваться в качестве страховых случаев, при условии, что: 

а) перевозка какого-либо радиоактивного материала в качестве груза, включая хранение или 

погрузочно- разгрузочные работы, осуществлялась в соответствии с "Техническими 

инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху" ИАТА или в соответствии 

с более строгими требованиями законодательства; 

б) указанное выше происшествие имело место в период, в течение которого действует 

страхование, и заявление о страховой выплате поступит к Страховщику в течение срока 

исковой давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации; 

в) гибель, утрата или повреждение воздушного судна или утрата возможности использования 

воздушного судна произошли по причине радиоактивного заражения, уровень которого 

превысил максимально допустимый уровень, указанный в Таблице2: 

Излучатель 

(нормы безопасности МАГ АТЭ) 

Максимально допустимый уровень радиоактивного 

заражения поверхности (усредненный по площади 

более 

300 см2) 

Бе    Бета, гамма излучатели, а также альфа       

излучатели низкой токсичности  

не более 4 Бк\см2 

Из          (0,1 нКи\см2) 

Вс              все другие излучатели не более 0,4 Бк\см 

(0,01 нКи\см2) 

 

5. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении договора, действие страхования, произведенного в соответствии с п. 4 настоящего 

Положения, может быть прекращено по истечении 7(семь ) суток с момента уведомления 

Страховщиком об этом Страхователя в письменной форме. AVN 38В  22.07.96 

 

1 Под «любым имуществом» в настоящем и последующих Приложениях к настоящим Правилам понимаются указанные в договоре 

страхования воздушные суда, отдельные элементы (части) воздушных судов, дополнительное оборудование. 

2 Применяется в случае гибели, утраты или повреждения воздушного судна или утраты возможности использования воздушного 

судна по причине радиоактивного заражения 
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ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ  

СТРАХОВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНТЕРЕС В СТРАХОВАНИИ 
1. При наличии в Договоре страхования нескольких лиц со стороны Страхователя (далее 

- Страхователи) либо лиц иных, чем Страхователь (или Страхователи), имеющих интерес в 

страховании (а именно: лиц, риск гражданской ответственности которых застрахован, либо 

Выгодоприобретателей по страхованию воздушных судов), к Договору страхования могут 

применяться следующие условия: 

1.1. Если какое-либо действие (бездействие) кого-либо из указанных выше лиц является 

основанием для признания Договора страхования недействительным или для принятия 

Страховщиком решения о непризнании случая страховым либо об отказе в страховой выплате, 

то указанные последствия применяются только в отношении лица, совершившего такое 

действие (бездействие), и не применяются в отношении других лиц, участвующих в 

страховании, но не совершавших и не содействующих совершению таких действий 

(бездействия). 

1.2. В случае неуплаты страховой премии или просрочки уплаты очередного страхового 

взноса Страхователем или Страхователем, ответственным за уплату страховой премии по 

страхованию гражданской ответственности, Страховщик вправе требовать исполнения 

обязанностей по уплате страховой премии только от указанного лица, которое не выполнило 

данную обязанность. 

Страховщик не вправе требовать выполнения обязанности по уплате страховой премии 

по страхованию гражданской ответственности от других Страхователей либо Потерпевших 

(Выгодоприобретателей - третьих лиц) при предъявлении ими требования о страховой выплате 

по договору страхования, а также не вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса 

при осуществлении страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности. 

Данные положения не применяются по страхованию воздушных судов. 

1.3. Если при страховании гражданской ответственности объект страхования застрахован 

Страхователем (кем-либо из Страхователей) по нескольким договорам страхования, то договор 

страхования, заключенный со Страховщиком в соответствии с настоящими условиями, будет 

считаться первичным при предъявлении требований о страховой выплате при наступлении 

страхового случая. При этом размер страховой выплаты по Договору страхования, 

заключенному со Страховщиком, будет определяться в этом случае без определения доли 

Страховщика во всех действующих Договорах страхования, заключенных Страхователем 

(Страхователями) в отношении данного объекта страхования, как если бы таких других 

Договоров страхования не было. 

1.4. Договор страхования не может быть изменен или досрочно прекращен без 

уведомления всех из указанных выше лиц, имеющих интерес в страховании, за 30 (тридцать) 

дней до введения изменений в Договор страхования или даты прекращения договора 

страхования, за исключением случаев, когда Договором страхования предусмотрены более 

короткие сроки такого уведомления. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ № 2 

(применяется при страховании воздушных судов и гражданской ответственности) 

1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение любого имущества, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

Потерпевших в результате происшествий, вызванных: 

а) радиоактивными, токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами 

любого ядерного устройства или его ядерной составной части; 
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б) ионизирующим излучением или радиоактивным заражением от любого другого 

радиоактивного источника либо токсическими, взрывчатыми свойствами или иными опасными 

свойствами такого радиоактивного источника. AVN71  22.07.96 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ 

ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

(применяется при страховании воздушных судов и гражданской ответственности) 

1. В  соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение любого имущества, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

Потерпевших в результате происшествий, вызванных: 

а) войной, интервенцией, актами иностранных врагов, боевыми действиями (с 

объявлением войны или без объявления), гражданской войной, мятежом, революцией, 

восстанием, военным положением, действием военных властей или сил, незаконно 

захвативших власть, или попытками незаконного захвата власти; 

б) любым взрывом любого оружия с применением атомного или ядерного расщепления 

и/или синтеза или другой подобной реакции или радиоактивной силы или материала; 

в) забастовками, бунтами, актами гражданского неповиновения или массовыми 

беспорядками; 

г) действиями одного или большего числа лиц, независимо от того являются ли они 

агентами суверенного государства или нет, направленными на достижение политических или 

террористических целей и независимо от того, явились ли гибель, утрата или повреждение 

любого имущества, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Потерпевших в результате 

таких действий случайными или преднамеренными; 

д) любыми злонамеренными действиями или саботажем; 

е) конфискацией, национализацией, захватом, наложением ареста, присвоением, 

реквизицией в собственность или для использования либо по распоряжению какого-либо 

правительства (гражданского, военного или существующего de facto) либо органов 

государственной или местной власти; 

ж) угоном, незаконным захватом либо осуществлением насильственного контроля над 

воздушным судном или экипажем в полете (включая любую попытку такого захвата или 

контроля), совершенным одним лицом или группой лиц, находящихся на борту воздушного 

судна и действующих без согласия Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск 

ответственности которого застрахован). 

2. Кроме того, по договору страхования не являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение любого имущества, причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

Потерпевших, происшедшие в то время, когда воздушное судно находится вне контроля 

Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) в 

результате какого-либо из вышеперечисленных событий. 

Воздушное судно будет считаться вернувшимся под контроль Страхователя 

(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован), как только 

Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) будет 

вновь свободно владеть, пользоваться или распоряжаться этим воздушным судном. 

При этом воздушное судно должно благополучно вернуться полностью пригодным для 

эксплуатации к Страхователю (Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого 

застрахован) на аэродром, находящийся в пределах географических районов эксплуатации 

воздушного судна, определенных в договоре страхования. 

Благополучным возвращение считается в том случае, если воздушное судно находится 

на стоянке с выключенными двигателями и без принуждения к этому со стороны третьих лиц. 

AVN 48В  01.10.96 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОННЫМ РАСПОЗНАВАНИЕМ ДАТ 

(применяется при страховании воздушных судов и гражданской ответственности) 

     В соответствии со всеми правилами и условиями настоящего Положения об исключении 

из условий страхования рисков, связанных с электронным распознаванием дат не должно 

применяться в отношении: 

1. к любым случайным убыткам или повреждениям указанного в приложении воздушного 

судна (Застрахованное воздушное судно); 

2. к любым суммам, которые Страхователь в силу законодательства обязан оплатить и (если 

того требует Договор страхования) оплатит (включая суммы предъявленные к Страхователю) 

в отношении: 

а) телесных повреждений (повлекших смерть или другое) нанесенных пассажирам и 

произошедших в результате происшествия с воздушным судном Страхователя; и/или 

б) убытков или повреждений в отношении багажа и ручной клади пассажиров, почтовых и 

прочих грузов, произошедших в результате происшествия с воздушным судном Страхователя; 

и/или 

в) телесных повреждений (повлекших смерть или другое) и повреждения имущества, 

вызванных любым лицом или предметом, выпавшим из застрахованного воздушного судна; 

3.Страхование по настоящим  условиям предоставляется в случае соблюдения всех условий, 

ограничений, гарантий, исключений и правил расторжения Договора страхования (кроме 

указанных здесь) и ничего в настоящих  условиях Положения не предоставляет страхования за 

рамками Договора страхования. 

4.Ничего в настоящих условиях Положения не обеспечивает какого-либо страхования в отношении:  

а) наземных рисков;        и/или 

б) убытков от неиспользования любого имущества, если только это не является следствием 

физического повреждения или выведения из строя этого имущества в результате происшествия, 

которое явилось причиной предъявления претензии по Договору страхования. 

5.Страхователь согласен, что он несет обязательства, в течение периода действия Договора 

страхования, по предоставлению Страховщику в письменном виде любой существенной 

информации, имеющей отношение к соответствию требованиям распознания дат операций, 

оборудования и продукции, производимой Страхователем. AVN 2001A  21.3.01   
 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  О  СТРАХОВАНИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ОТ ВОЕННЫХ 

РИСКОВ,  РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ № 2 

(применяется при страховании воздушных судов) 

I. Гибель, утрата или повреждение воздушного судна 

1. В соответствии с настоящими условиями при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии в размере, указанном в договоре страхования, страховыми 

случаями являются гибель, утрата или повреждение воздушного судна в результате 

происшествий, вызванных: 

а) войной, интервенцией, актами иностранных врагов, боевыми действиями (с 

объявлением войны или без объявления), гражданской войной, мятежом, революцией, 

восстанием, военным положением, действиями военных властей или сил, незаконно 

захвативших власть, или попытками незаконного захвата власти; 

б) забастовками, бунтами, актами гражданского неповиновения или массовыми 

беспорядками; 

в) любыми действиями одного или большего числа лиц, независимо от того являются ли 

они агентами суверенного государства или нет, направленными на достижение политических 
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или террористических целей и независимо от того, явились ли гибель или повреждение 

воздушного судна в результате таких действий случайными или преднамеренными; 

г) любыми злонамеренными действиями, саботажем или диверсионным актом; 

д) конфискацией, национализацией, захватом, наложением ареста, лишением свободы, 

присвоением, реквизицией  в собственность или для использования либо по распоряжению 

какого- либо правительства (гражданского, военного или существующего de facto) либо 

государственной или местной власти (кроме случаев, указанных в п. 1 б) раздела III настоящих 

Дополнительных условий); 

е) угоном или любым незаконным захватом либо осуществлением насильственного 

контроля над воздушным судном или экипажем в полете (включая любую попытку такого 

захвата или контроля), совершенным любым лицом или группой лиц, находящихся на борту 

воздушного судна и действующих без согласия Страхователя (Выгодоприобретателя). 

Только в целях п. 1 е) настоящих условий считается, что воздушное судно находится 

либо в движении, либо в полете в любое время, начиная с момента, когда все наружные двери 

воздушного судна закрыты после завершения процедуры посадки пассажиров или погрузки на 

борт до такого момента времени, когда любая из указанных дверей открыта для проведения 

высадки пассажиров или выгрузки. Для воздушного судна с несущим винтом полетом принято 

считать период времени, в течение которого лопасти винтов вращаются под действием работы 

двигателей, реактивного момента, создаваемого от вращения лопастей или под действием 

авторотации. 

2. Кроме этого, страховыми случаями являются гибель, утрата или повреждение 

воздушного судна в результате происшествий во время нахождения воздушного судна вне 

контроля Страхователя, происшедших по любой из причин, указанных в пункте 1 раздела 1 

настоящих условий. 

Воздушное судно будет считаться вернувшимся под контроль Страхователя 

(Выгодоприобретателя) с момента его безопасного возврата Страхователю на аэродроме, не 

исключенном географическими лимитами, предусмотренными договором страхования, и в 

полностью пригодном для эксплуатации воздушного судна состоянии, когда чтобы воздушное 

судно было поставлено на стоянку с выключенными двигателями, и в отношении его не 

применяются меры принуждения. 

II. Расходы в случае вымогательства, конфискации, захвата и угона воздушного 

судна 

1. В соответствии с настоящими условиями Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах лимита ответственности, установленного в договоре 

страхования, 90% от суммы расходов, произведенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в связи с: 

а) угрозами в отношении застрахованного воздушного судна, его пассажиров или его экипажа в 

период действия договора страхования; 

б) конфискацией, угоном или иными опасностями, предусмотренными в п. 1 д) и е) раздела I 

настоящих условий. 

2. Страхование, произведенное в соответствии с настоящими условиями, не будет 

действовать на территории государств, в которых такое страхование запрещено действующим 

законодательством. Страхователь гарантирует, что не будет заключать никаких соглашений, не 

разрешенных уполномоченными органами власти. 

III. Общие исключения 

В соответствии с настоящими условиями не являются страховыми случаями гибель, 

утрата или повреждение воздушного судна, или расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

непосредственно или косвенно вызванные одним или любыми сочетаниями любых следующих 

причин: 

1. войной (с объявлением войны или без объявления) между каким-либо из следующих 
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государств: Соединенное Королевство Великобритания и Северная Ирландия, Соединенные 

Штаты Америки, Франция, Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Однако 

если на момент начала войны застрахованное воздушное судно находится в полете, это 

исключение не будет применяться в отношении такого воздушного судна до тех пор, пока 

указанное воздушное судно не завершить первую посадку после начала такой войны; 

2. конфискацией, национализацией, захватом, наложением ареста, принуждением, 

задержанием, лишением свободы, присвоением, реквизицией для изменения права 

собственности или для использования любым правительством страны, на территории которой 

данное страхование не распространяется согласно перечню стран, указанных в договоре 

страхования, либо любым органом государственной или местной власти в соответствии с их 

юрисдикцией; 

3. распространением, выбросом, выделением, вытеканием, спуском или утечкой любых из 

химических, биологических либо биохимических веществ или угрозой вышесказанного. 

Однако данное исключение не применяется в случае, если такие вещества используются или 

существует угроза их использования исключительно и непосредственно с целью: 

а) угона или незаконного захвата, или осуществления насильственного контроля над воздушным 

судном во время 

его полета и, в случае если вышеуказанные действия приведут к гибели или повреждению такого 

воздушного судна, в части не противоречащей п. 1 е) Раздела I настоящих условий; или 

б) любой угрозы воздушному судну или пассажирам, находящимся на его борту или экипажу или, в 

случае если вышеуказанные действия приведут к выплате расходов, указанных в Разделе II 

настоящих условий; 

4. Такие вещества используются во враждебных целях (кроме целей, предусмотренных в 

п.3.1 а) настоящих условий) исключительно и непосредственно: 

а) на борту такого воздушного судна вне зависимости от того, находится оно на земле или в воздухе;   

или  

б) вне такого воздушного судна и вызывают его повреждения в то время, когда шасси не касаются 

земли. 

          Любые выбросы, выделения, слив или утечка, которые происходят вне борта воздушного судна 

и приводят к его повреждению как результат загрязнения при условии отсутствия других 

повреждений внешнего вида воздушного судна, не являются страховыми случаями по 

настоящим условиям; 

5. любыми долгами, невозможностью выполнить свои финансовые обязательства, а также 

финансовые обязательства, налагаемые в соответствии с судебным решением; 

6. восстановлением права владения воздушным судном или попыткой такого 

восстановления собственником или на основании какого-либо соглашения, одной из сторон 

которого является Страхователь (Выгодоприобретатель); 

7. задержкой, невозможностью использования воздушного судна или иными причинами, 

повлекшими возникновение любых иных косвенных убытков, за исключением указанных в 

разделе II настоящего Положения; 

8. любым использованием, во враждебных или иных целях, радиоактивного загрязнения 

или вещества. Однако данное исключение не применяется в случае, если такое использование 

враждебно, и осуществляется исключительно и непосредственно: 

а) на борту такого воздушного судна вне зависимости от того, находится оно на земле или в воздухе; 

или  

б) вне такого воздушного судна и вызывает его повреждения в то время, когда шасси не касаются 

земли. 

         Любое такое использование, которое происходит вне борта воздушного судна и приводит к его 

повреждению как результат загрязнения при условии отсутствия других повреждений 
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внешнего вида воздушного судна, не является страховым случаем по условиям настоящего  

Положения; 

9. Любым использованием, во враждебных целях или нет, электромагнитного импульса. 

Однако данное исключение не применяется в случае, если такое использование осуществляется 

исключительно и непосредственно на борту воздушного судна, вне зависимости от того, 

находится ли оно на земле или в воздухе; 

10. Вызванные любым взрывом, во враждебных целях или нет, любого устройства, с 

применением атомного или ядерного расщепления и/или синтеза или другой подобной реакции, 

несмотря на содержание п.п. 7 и 8 раздела III настоящего Положения; любым радиоактивным 

загрязнением и электромагнитными импульсами, которые являются прямым следствием такого 

взрыва. 

IV. Общие условия страхования 

1. Настоящие условия Положения могут применяться в качестве неотъемлемой части 

договора страхования воздушного судна или могут быть оформлены в качестве дополнения к 

действующему договору страхования. При этом на настоящие условия распространяются все 

условия, исключения и определения (кроме размера дополнительной страховой премии, 

размера франшизы, порядка расследования страховых случаев и юридической защиты 

Страхователя, соглашений о возобновлении действия страхования, но за исключением того, что 

иным образом предусмотрено настоящими условиями), установленные Договором 

страхования. 

2. Страхователь обязан немедленно уведомить Страховщика обо всех ставших ему 

известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования на условиях настоящих условий Положения, и соблюдать 

другие положения раздела 10 Правил страхования. Никакие убытки, возникшие вследствие 

существенных изменений в принятом на страхование риске, не покрываются действующим 

Договором страхования до тех пор, пока такие изменения не будут приняты Страховщиком. 

Под существенными изменениями в принятом на страхование риске будут пониматься 

любые изменения в деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), которые могут 

рассматриваться Страховщиком как факторы  увеличения страхового риска, или частоту его 

возникновения, или как уменьшающее возможность виндикации, или суброгации, 

происшедшее в течение срока действия страхования. 

3. Страхование, произведенное в соответствии с настоящими условиями, действует 

при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, 

предусмотренных Договором страхования и Правилами страхования. 

Кроме этого Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан принимать все разумные меры 

для доказательства того, что он действовал в соответствии с требованиями законодательства 

(национального или международного) любого государства, под юрисдикцию которого 

подпадает воздушное судно. 

4. Общая сумма страховых выплат по Договору страхования (включая страхование, 

произведенное в соответствии с настоящими  условиями, за исключением страховых выплат, 

осуществленных в соответствии с разделом II настоящих  условий) не может превысить 

страховой суммы, установленной Договором страхования. 

V. Изменение условий договора страхования и досрочное прекращение действия 

договора страхования 

1. Изменение условий Договора страхования, досрочное прекращение и безусловное 

приостановление действия Договора страхования: 

а) Страховщик имеет право пересмотреть размер страховой премии (в случае 

существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

договора) и/или перечень географических районов эксплуатации застрахованного воздушного 

судна, установленный в договоре страхования для настоящих условий. Такие изменения 
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вступают в силу в 23 часа 59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении 7 (семи) суток с момента 

уведомления Страховщиком об указанных изменениях Страхователя в письменной форме. 

Если в течение этих 7 (семи) суток Страхователь не даст своего согласия на внесение 

таких изменений в договор страхования, действие страхования, произведенного в соответствии 

с настоящими условиями, досрочно прекращается по истечении указанных 7 (семи) суток. 

б) независимо от условий п.1 а) настоящего раздела Страховщик имеет право пересмотреть размер 

страховой премии, условия страхования, перечень географических районов эксплуатации 

застрахованного воздушного судна, установленный настоящими условиями, в течение 7 ( семи 

)  суток после любого взрыва любого оружия с применением атомного или ядерного 

расщепления и/или синтеза, или другой подобной реакции, или радиоактивной силы, или 

радиоактивного материала, независимо от того подверглось ли застрахованное воздушное 

судно воздействию  указанных событий непосредственно или нет. 

           Если в течение этих 7 (семи) суток Страхователь не даст своего согласия на внесение таких 

изменений в договор страхования, действие страхования, произведенного в соответствии с 

настоящими условиями, досрочно прекращается по истечении указанных 7 (семи) суток. 

в) действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими условиями, может быть 

досрочно прекращено Страховщиком (в случае существенного изменения обстоятельств, из 

которых Стороны исходили при заключении договора) или Страхователем при условии 

уведомления другой Стороны в письменной форме, не менее чем за 7 (семь) суток до окончания 

очередного периода страхования. 

2. В случае внезапного начала войны (с объявлением войны или без объявления) между 

каким-либо из следующих государств: Соединенное Королевство Великобритания и Северная 

Ирландия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Российская Федерация, Китайская 

Народная Республика действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими 

условиями, прекращается, независимо от того было ли направлено Страховщиком 

Страхователю уведомление в письменной форме об этом или нет. 

          Однако в случае, если воздушное судно находится в полете в момент начала войны, действие 

страхования продлевается до момента завершения этим воздушным судном первой посадки 

после начала такой войны на условиях, обусловленных настоящими условиям, если действие 

страхования не было прекращено или приостановлено по другим причинам. 

LSW 555D  04/06 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ОТ ВОЕННЫХ 

РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ № 1 

(применяется при страховании воздушных судов) 

1. В соответствии с настоящими условиями при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии страховыми случаями являются гибель, утрата или 

повреждение воздушного судна в результате происшествий, вызванных: 

а) забастовками, бунтами, актами гражданского неповиновения или массовыми 

беспорядками; б) любыми злонамеренными действиями или саботажем; 

в) угоном или незаконным захватом или осуществлением насильственного контроля над 

воздушным судном или экипажем в полете (включая любую попытку такого захвата или 

контроля), совершенного одним лицом или группой лиц, находящихся на борту воздушного 

судна и действующих без согласия Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2. Страхование действует при условии, что гибель, утрата или повреждение воздушного 

судна будут вызваны событиями, не исключенными в п. 1 а), б), г) и е) "Положения об 

исключении из договора страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 
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48В. 

3. Общая сумма страховых выплат по договору страхования воздушного судна (включая 

страхование, произведенное в соответствии с настоящими условиями) не должна превышать 

страховой суммы, установленной договором страхования в отношении данного воздушного 

судна. 

4. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении договора, действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими 

условиями, может быть досрочно прекращено по истечении 7 ( семи)  суток с момента 

уведомления Страховщиком об этом Страхователя в письменной форме. AVN51 01.10.96 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

(применяется при страховании воздушных судов) 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии Страховщик будет возмещать Страхователю 

(Выгодоприобретателю) понесенные им в течение действия страхования разумные расходы: 

а) расходы на поисковые работы для установления местонахождения воздушного 

судна (или его остатков), о котором нет каких-либо сведений по истечении максимального 

расчетного времени продолжительности полета. 

б) расходы по заливу взлетно-посадочной полосы пеной для предотвращения или 

уменьшения возможных убытков или повреждений при аварийной или предполагаемой 

аварийной посадке воздушного судна; 

в) расходы по уборке остатков воздушного судна; 

г) расходы по проведению расследования происшествия с воздушным судном, 

которые авиационные власти могут обязать понести Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2. В отношении указанных расходов в договоре страхования устанавливается 

отдельный лимит ответственности. 

3. Общая сумма страховых выплат при наступлении одного или нескольких страховых 

случаев, в результате которых были понесены указанные расходы, произведенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в период страхования, не может превышать лимита 

ответственности, установленного договором страхования в соответствии п. 2 условий 

настоящего Положения. LSW 705  12.93  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 

(применяется при страховании воздушных судов) 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) любые разумные расходы, понесенные им в течение действия 

страхования, на поисковые работы для установления местонахождения воздушного судна (или 

его остатков), о котором нет каких- либо сведений по истечении максимального расчетного 

времени продолжительности полета. 

2. В отношении указанных расходов в Договоре страхования устанавливается отдельный 

лимит ответственности. 

3. Общая сумма страховых выплат, связанных с указанными расходами, не может 

превышать лимита ответственности, установленного Договором страхования в соответствии с 

п. 2 настоящего Положения. 

4. Согласно настоящему Положению не подлежат возмещению расходы по уборке 

остатков воздушного судна. AVN 62 01.10.96 
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ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ 

ОТ ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ № 1 

(применяется при страховании гражданской ответственности) 

1. В соответствии с настоящими условиями при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии в размере, указанном в договоре страхования, страховым 

случаем является причинение Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда жизни, здоровью, имуществу Потерпевших в результате происшествий, 

вызванных событиями, предусмотренными во всех пунктах "Положения об исключении из 

условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AYN 48В, за 

исключением пункта 1 б). 

2. В соответствии с настоящими условиями не является страховым случаем причинение 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) вреда имуществу 

Потерпевших из числа третьих лиц, расположенному на поверхности земли, в результате 

происшествий, вызванных событиями, предусмотренными в п. 1 а) "Положения об исключении 

из условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В, если 

причиненный вред не связан с использованием воздушного судна. 

3. Прекращение действия страхования: 

Действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими условиями, прекращается в 

следующих случаях: 

а) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами "Положения об исключении 

из условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

в случае внезапного начала войны (с объявлением войны или без объявления) между 

любыми двумя или более из следующих государств, а именно: Франция, Китайская Народная 

Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки; 

б) в отношении событий, предусмотренных в п. 1 а) "Положения об исключении из 

условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

в случае применения противником любого боевого оружия, действующего по принципу 

атомного или ядерного расщепления и/или синтеза или другой подобной реакции или 

радиоактивной силы или материала, где бы и когда бы такой взрыв не произошел, и независимо 

от того, было вовлечено в это воздушное судно, в отношении которого застрахована 

гражданская ответственность или нет; 

в) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами "Положения об исключении 

из условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

г) в случае реквизиции какого-либо застрахованного воздушного судна в собственность 

или для пользования. 

Однако в случае если воздушное судно находится в полете при обстоятельствах, 

предусмотренных в подпунктах а), б) и в) пункта 3 настоящих условий, действие страхования 

продлевается до момента совершения таким воздушным судном первой посадки и высадки 

пассажиров. 

4. Изменение условий страхования и досрочное прекращение действия страхования: 

а) Страховщик имеет право пересмотреть размер страховой премии (в случае 

существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

договора) и/или перечень географических районов эксплуатации застрахованного воздушного 

судна, установленный настоящими условиями, с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по 

истечении 7 (семи) суток с момента уведомления Страховщиком об указанных изменениях 

Страхователя в письменной форме. 
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Если в течение этих 7 (семи) суток Страхователь не даст своего согласия на внесение 

таких изменений в договор страхования, действие страхования, произведенного в соответствии 

с настоящими условиями, досрочно прекращается; 

б) в случае вражеского взрыва, предусмотренного в п. 3 б) настоящих условий, 

Страховщик имеет право досрочно прекратить действие страхования, произведенного в 

соответствии с настоящими условиями по какому-либо из пунктов в), г), д), е) или ж) 

"Положения об исключении из условий страхования военных рисков, риска угона и иных 

опасностей" - AVN 48В, с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении 48 часов с 

момента уведомления Страховщиком об этом Страхователя в письменной форме; 

в) действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими условиями, может 

быть досрочно прекращено Страховщиком или Страхователем по взаимному соглашению 

Сторон при условии уведомления другой Стороны в письменной форме с 23 часов 59 минут по 

Гринвичу (GMT) по истечении 7 (семи) суток с момента уведомления Страховщиком об 

указанных изменениях Страхователя в письменной форме.AVN 52С  01.10.96 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  СТРАХОВАНИИ 

ОТ ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ № 2 

(применяется при страховании гражданской ответственности) 

1. В соответствии с настоящими условиями при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии в размере, указанном в договоре страхования, страховым 

случаем является причинение Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда жизни, здоровью, имуществу Потерпевших в результате происшествий, 

вызванных событиями, предусмотренными во всех пунктах "Положения об исключении из 

условий страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В, за 

исключением пункта 1 б). 

2. В соответствии с настоящими условиями не является страховым случаем причинение 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) вреда имуществу 

Потерпевших из числа третьих лиц, расположенному на поверхности земли, за пределами 

территории Канады и США, в результате происшествий, вызванных событиями, 

предусмотренными в п. 1 а) "Положения об исключении из условий страхования военных 

рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В, если причиненный вред не связан с 

использованием воздушного судна. 

3. Ограничение ответственности 

Ответственность Страховщика в отношении страхования, предоставляемого настоящими условиями, 

ограничена лимитом в размере или другим применимым по договору страхования лимитом, в 

зависимости от того, какой из них меньше, по каждому происшествию и агрегатно по договору 

страхования (далее “Лимит”). 

Данный Лимит установлен в пределах страховой суммы, лимитов по договору 

страхования, а не в дополнение к ним. 

Указанный Лимит не применяется к ответственности Страхователя: 

а) перед пассажирами (а также ответственности за их багаж и вещи при пассажире), в отношении 

которых по договору страхования застрахована ответственность Страхователя при 

эксплуатации воздушного судна; 

б) за груз и почту во время их нахождения на борту воздушного судна, в отношении которых по 

договору страхования застрахована ответственность Страхователя при эксплуатации 

воздушного судна. 

4. Прекращение действия страхования: 

Действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими условиями, прекращается в 

следующих случаях: 
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а) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами  "Положения  об  исключении  

из  условий  страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

в случае внезапного начала войны (с объявлением войны или без объявления) между 

любыми двумя или более из следующих государств, а именно: Франция, Китайская Народная 

Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки; 

б) в отношении событий, предусмотренных в п. 1 а) "Положения об  исключении  из  условий  

страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

В случае применения противником любого боевого оружия, действующего по принципу 

атомного или ядерного расщепления и/или синтеза или другой подобной реакции или 

радиоактивной силы или материала, где бы и когда бы такой взрыв не произошел, и независимо 

от того, было вовлечено в это воздушное судно, в отношении которого застрахована 

гражданская ответственность или нет; 

в) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами  "Положения  об  исключении  

из  условий  страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN 48В: 

в случае реквизиции какого-либо застрахованного воздушного судна в собственность или 

для пользования. 

Однако в случае если воздушное судно находится в полете при обстоятельствах, предусмотренных в 

подпунктах а), б) и в) пункта 4 настоящих  условий, действие страхования продлевается до 

момента совершения таким воздушным судном первой посадки и высадки пассажиров. 

5. Изменение условий страхования и досрочное прекращение действия страхования: 

а) Страховщик имеет право пересмотреть размер страховой премии (в случае 

существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

договора) и/или перечень географических районов эксплуатации застрахованного воздушного 

судна, установленный настоящими условиями, с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по 

истечении 7 (семи) суток с момента уведомления Страховщиком об указанных изменениях 

Страхователя в письменной форме. 

Если в течение этих 7 (семи) суток Страхователь не даст своего согласия на внесение 

таких изменений в договор страхования, действие страхования, произведенного в соответствии 

с настоящими условиями, досрочно прекращается; 

б) в случае вражеского взрыва, предусмотренного в п. 4 б) настоящих условий, 

Страховщик  имеет право досрочно прекратить действие страхования, произведенного в 

соответствии с настоящими условиями по какому-либо из пунктов в), г), д), е) и/или ж) 

"Положения об исключении из условий страхования военных рисков, риска угона и иных 

опасностей" - AYN 48В, с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении 48 часов с 

момента уведомления Страховщиком об этом Страхователя в письменной форме; 

в) действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими  условиями,  

может  быть досрочно прекращено Страховщиком или Страхователем по взаимному 

соглашению Сторон при условии уведомления другой Стороны в письменной форме с 23 часов 

59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении 7 (семи) суток с момента уведомления 

Страховщиком об указанных изменениях Страхователя в письменной форме.AVN 52Е  12.12.01 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

(применяется при страховании воздушных судов) 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии Страховщик будет возмещать Страхователю 

(Выгодоприобретателю) понесенные им в течение действия страхования разумные расходы: 
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а) расходы на поисковые работы для установления местонахождения воздушного 

судна (или его остатков), о котором нет каких-либо сведений по истечении максимального 

расчетного времени продолжительности полета. 

б) расходы по заливу взлетно-посадочной полосы пеной для предотвращения или 

уменьшения возможных убытков или повреждений при аварийной или предполагаемой 

аварийной посадке воздушного судна; 

в) расходы по уборке остатков воздушного судна; 

г) расходы по проведению расследования происшествия с воздушным судном, 

которые авиационные власти могут обязать понести Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2. В отношении указанных расходов в договоре страхования устанавливается 

отдельный лимит ответственности. 

3. Общая сумма страховых выплат при наступлении одного или нескольких страховых 

случаев, в результате которых были понесены указанные расходы, произведенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в период страхования, не может превышать лимита 

ответственности, установленного договором страхования в соответствии п. 2 настоящего 

Положения.  LSW 705  12.93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ 

(применяется при страховании воздушных судов) 

1. В соответствии с настоящим Положением при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) любые разумные расходы, понесенные им в течение действия 

страхования, на поисковые работы для установления местонахождения воздушного судна (или 

его остатков), о котором нет каких- либо сведений по истечении максимального расчетного 

времени продолжительности полета. 

2. В отношении указанных расходов в договоре страхования устанавливается отдельный 

лимит ответственности. 

3. Общая сумма страховых выплат, связанных с указанными расходами, не может 

превышать лимита ответственности, установленного договором страхования в соответствии с 

п. 2 настоящего Положения. 

4. Согласно настоящему Положению не подлежат возмещению расходы по уборке 

остатков воздушного судна. AVN62 01.10.96 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ ВОЗДУШНОГО СУДНА 
1. Настоящим  согласовано, что в случае гибели или повреждения какой-либо Составной 

Части Воздушного судна, указанного ниже, ответственность Страховщика не будет превышать 

того процента от общей страховой суммы Воздушного судна, указанного в Приложении к 

Договору страхования, который относится к этой Составной Части, как указано в Таблице, 

приложенной к этой Оговорке. 

         Такой процент включает в себя стоимость работ, материалов, заменённых частей, 

транспортировку и другие непредвиденные расходы, понесенные в ходе ликвидации 

последствий гибели или повреждения этих Частей, но стоимость транспортировки не должна 

превышать 15 ( пятнадцать )% от общей суммы, относящейся к этой Составной Части. 

2. Страховщик дополнительно оплатит стоимость демонтажа, разборки, осмотра, сборки 

транспортировки неповрежденных частей, если в таких работах появится необходимость, а 

также испытательного полета Воздушного Судна в размере до 5 ( пяти ) % от суммы любого 

признанного убытка, но не более 2 ( двух )% от стоимости Воздушного судна, указанной в 

Приложении к Договору страхования. 

3. Если эта Составная Часть больше не имеется в наличии, ответственность Страховщиков 

будет ограничена процентом стоимости, указанным в приложенной Таблице или в последнем  
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опубликованном прайс-листе производителя для этой Составной Части, что меньше. 

4. Между сторонами согласовано, что эта Оговорка действует при соблюдении всех 

Правил, исключений, условий и ограничений Договора страхования, к которому она 

прилагается, если только в тексте этой Оговорки не будет специально указано 

противоположное. AVN 4A 4.2.02 

ТАБЛИЦА 

удельных весов стоимости составных элементов (частей) воздушных судов в страховой 

сумме 

(применяется при страховании воздушных судов) 

 
№ п/п Наименование составных элементов 

(частей) 

Доля стоимости составного элемента (части) в общей страховой сумме  (в %) 

Самолеты 1 - 2х 

моторные 

(реактивные) 

Самолеты 1 - 2х 

моторные 

(винтовые) 

Самолеты 3х - 4х 

моторные 

(реактивные) 

Самолеты 3х -4х 

моторные 

(винтовые) 

Вертолеты 

1. Двигатели 26,0 (на все 

двигатели) 

22,0 (на все 

двигатели) 

22,0 (на все 

двигатели) 

24,0 (на все 

двигатели) 

25,0 (на все 

двигатели) 

2. Воздушные винты - 3,0 - 6,0 15,0 
3. Редукторы и трансмиссия - - - - 15,0 
4. Фюзеляж с центропланом 26,0 25,0 28,0 23,0 20,0 
5. Крыло и мотогондолы 22,0 22,0 20,0 20,0 - 
6. Хвостовое оперение 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 (включая 

Рулевой винт) 
7. Шасси 5,0 6,0 6,0 6,0 3,0 
8. Бортовое оборудование и снаряжение 16,0 16,0 18,0 15,0 15,0 

9. Вспомогательная 

 силовая установка 

1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

 
 

Примечание: 

Указанные в Таблице значения удельных весов являются ориентировочными и при необходимости могут 

быть изменены в договоре страхования в зависимости от конкретного типа воздушного судна по 

данным завода-изготовителя или ремонтного предприятия, или по соглашению Сторон. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ЗА ВРЕД ЛИЧНОСТИ 

 
Страхование, обеспечиваемое договором страхования расширяется в соответствии с 

настоящим положением для включения гражданской ответственности Страхователя за вред 

личности перенесенный любым лицом, возникший от одного или более следующих событий, 

совершившихся в период действия договора страхования: 

1. Случайный арест, ограничение свободы, содержание под стражей или заключение в 

тюрьму. 

2. Умышленное судебное преследование. 

3. Незаконное вторжение, выселение или иное покушение на права частного жилища. 

4. Ненамеренная дискриминация в отношении задержки или отказа в транспортировке за 

исключением изменения даты вылета. 

5. Публикация клеветнических высказываний или клеветы либо иных клеветнических 

или унизительных материалов, нарушающих право на личную тайну, за иключением 

публикаций или высказываний в процессе или относящихся к рекламе, радио- или 

телевещательной деятельности, проводимой поименованным Страхователем или от его имени. 

6. Случайная медицинская небрежность или ошибка терапевта, хирурга, медсестры, 



 

58  

медтехника или иного лица, оказывающего медицинские услуги, но только для или от имени 

Страхователя в обстоятельствах срочного медицинского вмешательства. 

К страхованию, обеспечиваемому настоящим положением, применяются следующие 

дополнительные исключения: 

(а) ответственность Страхователя, подразумевается по любому договору или соглашению 

(b) личная травма1, возникшая в результате умышленного нарушения уголовного кодекса или 

законодательства, совершенного Страхователем либо с его ведома или при его соучастии; 

(c) личная травма, возникшая в результате нарушений 5, указанных выше 

(i) если первая травмирующая публикация или высказывание этих же или подобных материалов 

было сделано до даты вступления настоящего договора страхования. 

(ii) если такая публикация или заявление были сделаны по или в адрес Страхователя при 

осознанной ложности его природы. 

(d) ответственность за личную травму, перенесенную любым лицом прямо или косвенно, 

относящуюся к прошлому, настоящему или потенциальному найму Страхователем такого 

лица. 

Страховая сумма по претензиям по персональным травмам составляет USD 25'000'000,00 за 

одно нарушение либо в целом за весь период действия договора страхования или является 

частью общего лимита по полису, а не дополнением к нему. 

Подразумевается и согласовано, что за исключением обратного, отдельно обеспечиваемого в 

будущем, настоящее расширение покрытия применяется только когда покрытие 

обеспечивается в соответствии с Положением AVN59.      

AVN 60 ( 01.10.96) 

 

 
1 Под личной (персональной) травмой здесь и далее понимаются страдания физического лица, являющиеся условием 

возмещения ему вреда в соответствии с применимым правом. 
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Приложение № 2 

 К Правилам комплексного страхования воздушных судов  

 

ПОЛИС 

страхования средств воздушных судов   
№ ___________   от «____»_______20____ г. 

Настоящий полис выдан в подтверждение факта заключения между ООО  СК «Константа»  и указанным ниже 

Страхователем договора страхования, в соответствии с   «Правилами  комплексного страхования  воздушных судов», 

утвержденных Страховщиком «__________» ________ 20______ года (далее по тексту – «Правила страхования») 

 

         Страхователь  

Адрес  

Выгодоприобретатель  

Застрахованное имущество: 

 воздушное судно: 

Тип

 

, год 

выпуска ,  

Рег. номер    

агрегат воздушного судна Наименование  ,  

год выпуска ,  

тип (марка, модель) ,  

серийный № ,  

установлен на воздушное судно 

Характер полетов  

Территория страхования  

 

Страховой случай 

 

Страховая сумма  

Франшиза  

Срок действия Полиса, периоды 

страхования 

 

Страховой тариф, cтраховая премия  

Порядок и условия уплаты 

страховой премии 

 

Особые условия  

 

Приложения: 
1. Правила к о м п л е к с н о г о  страхования в о здушных судов, в  р е д .  утвержденной 

Приказом от _______20___ № _____ 

2. Заявление на страхование от 20 г. 

1. Все прочие условия, не установленные настоящим Полисом, регулируются Правилами страхования и законодательством 

Российской Федерации. 

2. Изменение и расторжение настоящего Полиса осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

Российской Федерации и Правилами страхования. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

СТРАХОВЩИК: 

ООО СК « Константа» 
СТРАХОВАТЕЛЬ 
Адрес (местонахождения): 

 
15 Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и ее текст любые изменения 

и/или дополнения в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Правилам 

страхования, в частности, видоизменять содержание разделов настоящей типовой формы, их количество и конкретные поля, 

предусмотренные для заполнения. 
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 / / М.П

 (подпись)  Ф.И.О. 

 

ИНН , КПП    

ОГРН , 

р/с в банке    
 

 

E-mail16: 

Телефон16: +7()-- 
 

Подписывая настоящий Полис, подтверждаю, что 

положения настоящего Полиса и Правил страхования, 

в том числе об исключениях из страхования, 

указанных в Правилах страхования мне разъяснены и 

понятны, с условиями страхования согласен 

полностью. 

Правила страхования получил. 
 

 /  / М.П (подпись) 

 Ф.И.О. 
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Приложение №3 

к Правилам комбинированного страхования воздушных судов  
 

Заявление о страховании  воздушного судна 
Приложение  к  Договору   страхования №                        от                                «           » ____20_____ г. 

 

 

1. СТРАХОВАТЕЛЬ  

2. СОБСТВЕННИК воздушного 

судна 

 

3. ЭКСПЛУАТАНТ воздушного 

судна 

 

Сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта 

№    от "  "  20_ г. Действует 

до " " 20_ г. 

4. Воздушное судно 

эксплуатируется на условиях 
(указать согласно договору) 

собствен- ности Лизинга аренды с экипажем аренды без экипажа 

5. АРЕНДОДАТЕЛЬ (лизингодатель) 

воздушного судна (указать согласно 

договору) 

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о воздушном судне 

Тип воздушного судна 
(марка, модель) 

 Назначение 

воздушного судна 
(указать) 

пассажирское грузовое Иное 

Национальный (государственный) и регистрационный знаки воздушного 

судна 

 

Свидетельство о регистрации 

воздушного судна 

№    от "  "  г. 

Сертификат (удостоверение) летной 

годности  воздушного 

судна 

№    от "  "   г. Действует до "  "  

 г.  до  

"   "   _______________________20_____г.. 

Максимальный взлетный вес воздушного судна (в тоннах)  

Максимальная грузоподъемность воздушного судна (в тоннах)  

Пассажировместимость воздушного судна (количество мест)  

Заявление о страховании гражданской ответственности владельцев воздушных судов и 

авиаперевозчиков 

7. ИЗНОС ВС (планер) 

Ресурсы (часов/посадок/лет) Наработка (часов/посадок) 

назначенный  с начала эксплуатации  

межремонтный  после последнего ремонта  

  количество посадок  

Сведения о ремонтах воздушного судна 

Количество капитальных ремонтов воздушного судна  

Вид последнего ремонта воздушного судна  

Дата проведения последнего ремонта воздушного судна  

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ воздушного судна 

Базовый аэропорт  
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Наименование предприятия, осуществляющего техническое обслуживание 

воздушного судна 

 

периодическое  

оперативное  

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ воздушного судна    ( отметить ДА/ НЕТ ) 

 

Перевозки 
(отметить) 

грузовые пассажирские Грузопассажирские 

Полеты (отметить) Регулярные 

 

нерегулярные отдельный полет (рейс) 

с целью воздушных перевозок пассажиров, 

багажа, груза и почты, осуществляемые на 

коммерческой основе 

авиационные работы с целью обеспечения потребностей 

граждан и юридических лиц 

в корпоративных целях с целью проведения аварийно-спасательных работ 

по оказанию медицинской помощи 

населению и проведению санитарных мероприятий 

с целью перевозки радиоактивных и иных опасных грузов 

с целью патрулирования и воздушной 

охоты 

с целью воздушных съемок 

с целью тушения пожаров с целью распыления, разбрызгивания, сбрасывания 

с целью выполнения строительно- монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ, в том числе 

выполнение работ с жестким наружным 

креплением груза 

и/или на внешней подвеске 

испытательные, в том числе с целью облета воздушного судна 

после капитального или аварийного ремонта 

учебно-тренировочные демонстрационные, акробатические, фигурные и 

рекордные, соревнования 

иные полеты (указать)  

Географические районы эксплуатации 

воздушного судна 

 

 

Интенсивность использования 

воздушного судна (в час.) 

 

в месяц  в год  

10. УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ летных экипажей воздушного судна 

Количество членов экипажа 
воздушного судна 

 Класс командира воздушного судна  

Общий налет (указать фактический 

- в час.) 

КВС  2-й пилот  

Налет на типе воздушного судна 
(указать фактический - в час.) 

КВС  2-й пилот  

11. СТОИМОСТЬ воздушного судна  

12. СТРАХОВАЯ СУММА воздушного судна  

13. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ  

14. Дополнительные условия страхования 
(отметить) 

 

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ (по местному времени) 

с 00.00. часов   "___"__________ 20___ г. 

 до 24.00. часов "    "__________________20_____ г. 
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16. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ СТРАХОВАНИИ 

Действующие договоры страхования Наименование 

страховой компании 

Страховая сумма Дата возобновления 

договора 

воздушного судна 

 

   

гражданской ответственности 

 

   

Статистика убытков за последние 

5 лет (всего) 

 

   

Отказы в страховой выплате (указать страховую компанию, дату 

и причину отказа) 

 

  

17. Лимиты ответственности Страховщика (  страховые  суммы) по рискам : 

Страхование 

ответственности за 

причинение вреда 3м лицам 

на 1 Происшествие ___________ 

Страхование 

ответственности за 

причинение вреда 

пассажирам 

Вред  жизни/ здоровью на 1 

Пассажира 

Гибель, повреждение 

имущества 1 Пассажира 

  

Страхование 

ответственности за 

причинение вреда 

грузовладельцам 

На 1 Происшествие за гибель/ утрату, повреждение груза 

Франшиза 

 

 

  

 

Юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты Страхователя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные риски - 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

    

Все приведенные нами в настоящем Заявлении о страховании и положенные в основу договора 

страхования сведения являются достоверными и полными.  

С "Правилами комплексного страхования средств воздушного судна" ознакомлены, согласны и 

обязуемся их выполнять. 

 

Дата заполнения «_____»______________20____г. 

 

Подпись _____________________ ( ФИО подписанта ) 
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Приложение № 4 

к Правилам комбинированного страхования  

воздушных судов 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая20 
 

Прошу произвести страховую выплату по Договору страхования №___________ от ____________ 20___ 

 в связи с наступлением страхового события: 

 

ДАТА И ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 

 
 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И АДРЕС, ПО КОТОРОМУ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ 

 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО СОБЫТИЯ 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРИЧИНЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 
 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУММА НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА/КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА 

 
 

О СОБЫТИИ ЗАЯВЛЕНО В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ (МЧС, МВД и т. д.; дата и время 

обращения) 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ДРУГОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

Застрахован ли объект страхования по договору в другой страховой компании?  ДА 

 НЕТ 

(указывается страховая компания) 

 

Предъявлялись ли иски/претензии о возмещении нанесенного ущерба/причиненного 

вреда третьим лицам по вышеуказанному событию? 

 ДА 

 НЕТ 

 

 

 

 

 

 

(указываются дата и время) 

(указываются объект страхования и адрес) 

(указываются Ф. И. О. виновника) 

(указываются расходы, которые понес Страхователь в связи с наступлением события) 

   (указываются компетентный орган) от 

(указываются дата и время) 

   (указываются компетентный орган) от 

(указывается дата и время) 

   (указываются компетентный орган) от 

(указывается дата и время) 
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Страховую выплату прошу произвести по указанным реквизитам: 
 

Ф. И. О. получателя  

Дата и место рождения  

Документ, удостоверяющий личность 

 

Адрес регистрации  

Адрес проживания  

Телефон  E-mail  

 

 

 

Банковские реквизиты 

Банк  

ИНН  

БИК  

Корреспондентский 

счет 

 

Счет получателя  

№ карты получателя  
 

 

«__________»_____________ 20 ____ г.    Подпись ___________________________ ( ФИО подписанта ) 

 

.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ФАКТ СОБЫТИЯ И РАЗМЕР    

ПОНЕСЕННЫХ    РАСХОДОВ 

 
 

* Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и ее текст изменения и/или 

дополнения в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации 
 

   (указывается наименование документа) - 

 
   (указывается наименование документа)- 

 

   (указывается наименование документа)- 
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иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации: 

 

Разрешение на временное проживание  

Вид на жительство  

Данные миграционной карты: номер карты  Дата начала и окончания 

срока пребывания в 

Российской Федерации 

 

Данные документа, 

подтверждающего право ин. гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации: серия и номер 

 Дата начала и окончания 

срока пребывания в 

Российской Федерации 

 

 

 

 
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 5 

к Правилам комбинированного страхования 

воздушных судов 

 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по комбинированному страхованию 

воздушных судов 

  

СТРАХОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, А ТАКЖЕ 

СВЯЗАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 

 Таблица 1. ИТОГОВЫЕ ТАРИФЫ по отдельным рискам 

 

Страховые риски 

Тарифная ставка, % 

1. Риски ущерба для средств воздушного транспорта  

1.1. Гибель (действительная полная гибель или конструктивная полная гибель) 

застрахованного воздушного судна;  

0,520 

1.2. Пропажа без вести застрахованного воздушного судна;  0,173 

1.3. Повреждение застрахованного воздушного судна; 0,346 

1.4.Гибель, утрата, повреждение застрахованного дополнительного оборудования; 0,692 

2. Риски наступления гражданской ответственности владельца средств воздушного 

транспорта  

2.1. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни  и здоровью третьих лиц; 

0,028 

2.2. Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц; 

0,055 

2.3. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров 

0,139 

2.4. Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу пассажиров; 

0,055 

2.5. Гражданская ответственность за причинение вреда грузовладельцам 

0,277 

3. Финансовые риски, связанные с возникновением расходов вследствие ущерба 

воздушному судну: 

 

3.1. Расходы на поисковые работы  воздушного судна (или его остатков), в случае 

пропажи воздушного судна без вести; 

0,087 

3.2. Расходы по уборке и утилизации  останков воздушного судна 0,087 

4. Юридические и судебные расходы («расходы на защиту») 0,055 

 

Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на 

степень страхового риска 
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Условия страхования / факторы риска 

Диапазон 

поправочных 

коэффициент

ов 

Тип воздушного судна (самолет, вертолет, иное) 0,5 – 5,0 

Класс, модель воздушного судна 0,7 – 2,5 

Период, на который происходит страхование воздушного судна (полет, стоянка, ремонт, 

техническое обслуживание), в т. ч. исключение отдельных периодов из покрытия 
0,2 – 2,0 

Установление иного критерия конструктивной полной гибели относительно стандартного 

значения 
0,9 – 1,8 

Условия эксплуатации воздушного судна 0,5 – 3,0 

Срок эксплуатации воздушного судна и его запасных частей, дополнительного оборудования 0,5 – 3,5 

География районов осуществления эксплуатации воздушных судов 0,4 – 4,0 

Характер полетов 0,5 – 5,0 

Интенсивность эксплуатации воздушного судна 0,3 – 2,5 

Среднее количество перевозимых пассажиров в год 0,7 – 2,0 

Квалификация летно-технического состава 0,3 – 5,0 

Установление в Договоре страхования лимитов ответственности 0,4 – 1,0 

Территория страхования 0,5 – 3,5 

Статистика убытков за предыдущие периоды 0,5 – 3,0 

Размер страховой суммы и порядок ее установления 0,5 – 5,0 

Вид, размер и порядок установления франшизы 0,04 – 1,0 

Комплексное страхование 0,5 – 1,0 

Группа риска страхователей, в отношении которых осуществляется таргетированный 

андеррайтинг 
0,5 – 2,5 

Коэффициент за оплату премии в рассрочку 1,0 – 5,0 

Страхование на срок, отличный от 1 года, в т. ч. на период одного полета 0,05 – 5,0 

Страхование в валютном эквиваленте 0,5 – 3,5 

Добавление ретроактивного периода (в части страхования ответственности) 1,0 – 1,3 

Изменение перечня применяемых исключений (в том числе случаев, не являющихся 

страховыми, случаев освобождения Страховщика от страховой выплаты, отказов в страховой 

выплате, принимаемых на страхование объектов), а также страховых рисков, перечня 

покрываемых расходов или иных параметров, расширение или сужение которых предусмотрено 

Правилами страхования, в том числе путем применения Оговорок и Дополнительных условий, 

предусмотренных Правилами страхования 

 

0,6-3,0 за 

каждое 

исключение/ 

условие 

 

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика. 

При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность 

страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные коэффициенты 

к базовым страховым тарифам перемножаются. 

Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора страхования уменьшать 

или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки. 

При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа Страховщик 

имеет право применять соответствующий понижающий или повышающий коэффициент к базовому 

страховому тарифу. 
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Приложение № 6  

к Правилам комбинированного 

 страхования воздушных судов 

  

 

  Образец1 

 

          ДОГОВОР    страхования  
№ ____________________________ 
 

г. __________                                                                                             __________202_ г. 

 

  _________________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице _________________, 

действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________, 

именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице _________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего Договора в соответствии с "Правилами комбинированного 

страхования воздушных судов" Страховщика от _________________г. (далее – Правила, 

Приложение 3 к настоящему Договору) и письменным Заявлением Страхователя (далее – 

Заявление, Приложение 1 к настоящему Договору) является страхование гражданской 

ответственности Страхователя за вред, причиненный при осуществлении деятельности, 

указанной в п. 1.7. настоящего Договора.  

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении 

страховых случаев (Раздел 2 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах 

страховой суммы (Раздел 3 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в 

порядке, установленном Разделом 4 настоящего Договора. 

1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (лица, 

риск гражданской ответственности которого застрахован), связанные с риском наступления 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Потерпевших 

при эксплуатации воздушного судна, указанного в п. 1.4 настоящего Договора (далее – 

страхование гражданской ответственности владельца воздушного судна). 
1.4. Воздушное судно: 

№№ 

п/п 
Тип ВС Борт № Год выпуска 

Макс. взлетная 

масса, кг 

Грузо-

подъемнос

ть, кг 

Количество пассажиров 

       

 

1.5. Собственники, Выгодоприобретатели, Дополнительные страхователи 

 

1.5.1. Собственником воздушного судна является _________________ 

(______________). 

                                                      
1 При использовании Страховщиком в образец Договора  могут быть внесены изменения и дополнения, не 

противоречащие Правилам страхования и действующему законодательству Российской Федерации. 
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Эксплуатантом указанного воздушного судна является _________________.  

1.5.2. _________________ включается в Договор как Дополнительный Страхователь, но 

только в отношении его соответствующих прав и интересов в соответствии с условиями 

_________________ 
Термин «Дополнительный Страхователь» в рамках настоящего Договора означает лицо, 

ответственность которого дополнительно застрахована по настоящему Договору.  

1.5.3. Страховщик обязуется уведомить Собственника в письменной форме: 

- за 10 (Десять) дней о прекращении действия Договора или любых существенных изменениях в 

Договоре, затрагивающих интересы Выгодоприобретателя;  

- за 7 ( Семь ) дней в отношении оговорок AVN38B «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

СТРАХОВАНИЯ  ОТ ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ № 1 ( 

в соответствии с Приложением к настоящего Договору страхования ) ; 

- о поступлении от Страхователя уведомления о наступлении событий, на случай которых 

производится страхование, не позднее рабочего дня, следующего за днём получения указанного 

уведомления; 

- о невыполнении Страхователем обязанностей по договору страхования, которые могут повлиять на 

осуществление выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая, а также 

обо всех ставших известными Страхователю (Собственнику) случаях значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 

страхования, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой получения данной информации. 
1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу Потерпевших, а также лиц, имеющих в соответствии с действующим 

законодательством право на возмещение вреда в связи со смертью Потерпевшего – физического лица. 

1.7. Использование воздушного судна. 
район эксплуатации  

маршруты полётов  

 

1.8. Территория страхования: _________________. 

1.9. Все основные понятия (термины) для целей настоящего Договора понимаются в 

соответствии с Правилами страхования, а понятия (термины), содержание которых не раскрыто 

Правилами страхования, в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской  Федерации, регулирующими порядок и условия использования воздушного 

пространства Российской Федерации 

 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1.  Настоящий Договор заключен на следующих условиях: 

2.1.1. "Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам". 

При данном условии страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу (включая животных) Потерпевших из числа третьих лиц (то есть, не являющихся 

пассажирами и/или грузовладельцами) в результате происшествия, имевшего место в течение 

срока действия настоящего Договора при эксплуатации воздушных судов, в том числе при 

осуществлении деятельности, указанной в п.1.7.  Договора.  

Страхование по настоящему пункту действует при условии, что указанный вред 

причинен непосредственно воздушным судном, указанным в п. 1.4 настоящего Договора, или 

какой-либо его частью, или каким-либо лицом или предметом, выпавшим из него, или какой-

либо жидкостью или каким-либо газом, вылившимися из воздушного судна. 

2.1.2. "Страхование ответственности за причинение вреда пассажирам".  

При данном условии страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью 

Потерпевших из числа пассажиров и/или их имуществу (багажу и/или находящимся при 

пассажирах вещам) в результате происшествия с воздушным судном, указанным в п. 1.4 

настоящего Договора, имевшего место в течение срока действия настоящего Договора, при 
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осуществлении воздушных перевозок пассажиров, багажа Страхователем. 

2.1.3.  "Страхование ответственности за причинение вреда грузовладельцам 

(грузоотправителям)". 

При данном условии страховым случаем является причинение вреда имуществу (грузам, 

почте) Потерпевших из числа грузовладельцев/грузоотправителей в результате происшествия 

с воздушным судном, указанным в п. 1.4 настоящего Договора, имевшего место в течение срока 

действия настоящего Договора, при осуществлении воздушных перевозок грузов, почты 

Страхователем.  

2.1.4. Военные и сопутствующие риски, исключаемые п. ____ Правил, в отношении 

застрахованных воздушных судов, включаются в Договор на основании п. _____. Правил, на 

условиях оговорки AVN52Е, текст которой приведен в Приложении № 2. 

2.2. По настоящему Договору применяются следующие Оговорки: AVN38B, AVN46B, 

AVN48B, AVN52Е, AVN 2000А, AVN 2001А, LSW 617H. (Приложение № 2 к настоящему 

Договору).  

2.3. Кроме того, при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск гражданской ответственности которого 

застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний 

Страховщика. 

2.4. Перечень страховых случаев не подлежит расширительному толкованию.  

2.5. Исключения из страхования указаны в Разделе _____ Правил. 

2.6. Исключаются  случаи, связанные:  

-    с использованием  ВС  для охоты с борта ВС;  

-  с посадкой ВС на подобранные с воздуха площадки с нарушением Руководства по 

летной эксплуатации ВС. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗЫ 
3.1. В отношении каждого воздушного судна устанавливается Общая страховая сумма (Единый комбинированный лимит 

ответственности) в размере _____ за каждый страховой случай или серию случаев в результате одного происшествия. 

3.2. В пределах Единого комбинированного лимита ответственности 

устанавливаются отдельные страховые суммы (лимиты ответственности) в размере: 
-  в отношении ответственности за причинение вреда третьим лицам: _____ по каждой претензии и совокупно за период страхования (данный 

лимит не применяется в отношении ответственности перед пассажирами; 
-    за причинение вреда жизни и здоровью одного пассажира: _________________; 

-  за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, за каждый килограмм груза без объявления ценности: _________________ за каждый   

килограмм  груза-брутто. 

- Военные риски ответственности: согласно условиям Оговорки AVN52E ( Приложение № 2 

к настоящему Договору).  
            Лимит ответственности  Страховщика  установлен в размере _________________в соответствии с условиями, исключениями и 

франшизами по Договору. Данный лимит установлен в пределах Общей страховой суммы, а не в дополнении к ней. 

3.2. Франшизы (безусловные):  
- При причинении вреда (повреждение, гибель (порча)) грузу – _________________ по каждой авианакладной или претензии, если авианакладная не 

была выписана. 

- При причинении вреда имуществу каждого пассажира (утрату, недостачу, или повреждение (порчу) багажа и/или вещей, находящихся при пассажире) 
- _________________ по каждой претензии. 

- Франшизы, установленные в настоящем пункте, не применяются в случае, если 

повреждение, гибель (порча) багажа и/или вещей, находящихся при пассажире, и/или груза 

произошли в результате происшествия с застрахованным воздушным судном или в результате 

рисков, застрахованных согласно условиям положения  Оговорки AVN52E ( Приложение № 2 

к настоящему Договору).  
 

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет _________________. 

4.2. Страховая премия уплачивается Страхователем _________________ 
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Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

4.3. Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких 

нарушений по электронной почте. 

4.4. Если к установленному Договором страхования сроку страховая премия (или 

первый страховой взнос – при уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена, 

Страховщик имеет право: 

а) Отказаться от исполнения Договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (первого страхового взноса). 

Отказ Страховщика от исполнения Договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) производится путем направления 

Страховщиком письменного уведомления в адрес Страхователя об отказе от Договора 

страхования нарочным или почтовым отправлением, позволяющим достоверно установить и 

зафиксировать дату такого почтового отправления (например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения договора страхования указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, датой досрочного 

прекращения Договора страхования будет являться дата отправления уведомления, указанная 

на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным. 

Отказ Страховщика от исполнения Договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть Договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение Договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия Договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения Договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к Договору страхования. 

4.5. Если к установленному Договором страхования сроку не был уплачен очередной 

страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку), Страховщик по своему 

усмотрению вправе применить последствия, указанные в п. 4.6. "а" – "в" настоящего Договора 

страхования. 

4.6. Если к установленному Договором страхования сроку страховая премия (или 

страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку) была 

уплачена не в полном объеме, Страховщик по своему усмотрению вправе: 

а) Отказаться от исполнения Договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном объеме. 

Отказ Страховщика от исполнения Договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном 

объеме производится путем направления Страховщиком письменного уведомления в адрес 

Страхователя об отказе от Договора страхования нарочным или почтовым отправлением, 

позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого почтового отправления 

(например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения Договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения настоящего Договора указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, определяется исходя из 

оплаченного периода действия договора страхования (в днях), рассчитанного пропорционально 

уплаченной части страховой премии: 

– если оплаченный период действия Договора страхования превышает срок, прошедший 

с даты вступления Договора страхования в силу до даты, до которой должна была быть 
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уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты Договор страхования 

прекращается с 00 часов дня следующего за последним днем оплаченного периода; 

– если оплаченный период действия Договора страхования не превышает срок, 

прошедший с даты вступления договора страхования в силу до даты, до которой должна была 

быть уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты датой 

досрочного прекращения Договора страхования будет являться дата отправления уведомления, 

указанная на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке 

нарочным. 

Договором страхования может быть предусмотрен иной способ расчета оплаченного 

периода действия договора страхования. 

Отказ Страховщика от исполнения Договора по причине неуплаты страховой премии 

(первого страхового взноса) в полном объеме не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть Договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение Договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия Договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

в) Предложить Страхователю заключить соглашение об изменении срока уплаты 

страховой премии (страхового взноса) по договору страхования. 

г) В письменной форме согласовать со Страхователем изменение (сокращение) срока 

действия договора страхования в соответствии с уплаченной частью страховой премии. 

4.7. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии 

(просроченного страхового взноса) до прекращения (расторжения) договора страхования в 

соответствии с пп. "а" – "б" п. 4.4 / п. 4.6. настоящего Договора, Страховщик вправе не 

отказываться от исполнения Договора страхования. 

4.9. Если Страховщик не воспользовался своим правом на отказ от исполнения Договора 

страхования и страховой случай наступил до уплаты страховой премии (страхового взноса), 

внесение которой (которого) просрочено, Страховщик вправе при определении размера 

страховой выплаты зачесть сумму просроченной страховой премии (просроченного страхового 

взноса). 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Договор страхования вступает в силу с _____________20____г. и действует 

до _____________20____, включая обе даты, время московское. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по договоренности сторон при 

условии подачи заявления любой из сторон не позднее, чем за 2 ( два ) календарных дня до даты 

такого расторжения. 

5.3. В отношении воздушных судов настоящий Договор действует на период полета, 

руления, стоянки воздушного судна.  

  
6. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

6.1. Порядок определения размера страховой выплаты и условия ее осуществления 

определяются в соответствии с положениями Раздела 7 часть 2 Правил страхования. 

6.2. При наступлении страхового случая страховая выплата производится в размере, 

установленном настоящим Договором.   

6.3.  Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик не вправе отказывать на этом основании в осуществлении 

страховой выплаты по Договору страхования и не вправе засчитывать сумму просроченного 

страхового взноса при определении размера страховой выплаты. 
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6.4. После получения всех необходимых документов и сведений Страховщик 

рассматривает их в течение 7 (семи) дней с даты получения последнего из документов, 

оформленных надлежащим образом.  

В течение указанного срока Страховщик: 

6.4.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и 

осуществляет страховую выплату; 

6.4.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в 

страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, 

обоснование принятого решения. 

6.5. Информирование Страхователя (Выгодоприобретателя) по его запросу о действиях, 

связанных с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, а также о форме и 

способах осуществления страховой выплаты осуществляется в той же форме, в которой им был 

сделан запрос либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе или 

электронной). 

6.6. Перечень документов, необходимых при обращении за страховой выплатой, а также 

порядок расчета страховых выплат предусмотрены Разделом 7 часть 2  Правил. 

Страховая выплата производится путем безналичного перечисления денежных средств 

на банковский счет, указанный получателем страховой выплаты, или иным способом по 

согласованию с получателем страховой выплаты. 

6.7. При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, необходимо 

сообщить о происшедшем по  _________________. 
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Права и обязанности сторон по настоящему Договору определяются в соответствии 

с положениями  Разделом 6 Правил. 

7.2. Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты страховой 

премии, очередного страхового взноса (если страховая премия уплачивается в рассрочку) или 

факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений в письменной 

форме. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами страхования и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил страхования.  

8.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров. 

8.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из 

Сторон назначает своего представителя. 

8.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 

9.1. Страхователь, заключая Договор страхования, подтверждает: 

-    что ему была предоставлена полная и достоверная информация: 

- об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих: 

объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок 

осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, 

которые необходимо представить вместе с Заявлением о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая; 

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о подлежащей уплате по 

Договору страхования размеру страховой премии, о способах и сроках (периодичности) 

уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или 
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несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых 

событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых 

может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера; 

- о перечне документов и информации, необходимых для заключения настоящего 

Договора страхования; 

- о подлежащем уплате по Договору страхования размеру страховой премии (страховых 

взносов); 

- о наличии условия возврата Страхователю – физическому лицу уплаченной страховой 

премии в случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение периода охлаждения; 

- о сроках рассмотрения обращений Страхователей/Выгодоприобретателей 

относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с 

необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних 

организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о 

признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

- о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его 

повреждения; 

- о порядке расчета налога, который будет удержан Страховщиком при расчете 

страховой выплаты в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом и на него 

возложена обязанность по удержанию соответствующего налога; 

- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, 

выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение 

Договора страхования осуществлялось с участием страхового агента или страхового брокера; 

- о способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного Заявления на 

страхование (Приложение №1 к настоящему Договору); 

- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая; 

- что получил Правила страхования, ознакомлен с ними до подписания Договора 

страхования, и согласен с ними; 

- что ему были предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя 

Страховщика на подписание настоящего Договора страхования. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

10.1. Страхователь, заключая настоящий Договор и уплачивая страховую премию, 

подтверждает, что ознакомлен с информацией о том, что Договор страхования, заключенный 

при отсутствии интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.  

10.2. Страхователь подтверждает, что обязан уведомить Страховщика об изменении 

данных, указанных в настоящем Договоре, в том числе об      изменении адреса, электронной 

почты и номера телефона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента    изменения 

соответствующих данных. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, 

не противоречащие действующему законодательству, только при условии письменного 

согласования с дополнительными страхователями. Внесение изменений и дополнений  

оформляется дополнительным соглашением и после его подписания сторонами становится его 

неотъемлемой частью.  
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11.2. Если одна из Сторон настоящего Договора не согласна на внесение изменений в 

настоящий Договор, стороны в 10 ( десяти ) -дневный срок решают вопрос о действии 

настоящего Договора на прежних условиях или о его прекращении в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством. 

11.3. В целях настоящего Договора, каждое лицо, риск гражданской ответственности 

которого застрахован, рассматривается как отдельное и индивидуальное образование, а 

условия Сертификата применяются раздельно к каждому лицу, риск гражданской 

ответственности которого застрахован, в отношении которого предъявлены претензия или иск, 

как если бы в отношении каждой из упомянутых сторон был выпущен отдельный Сертификат.  

        Страховщик настоящим подтверждает отказ от всех прав суброгации или прав на 

получение возмещения, которое он мог бы иметь или получить от любой из вышеуказанных 

сторон и их страховщиков, вследствие любого происшествия, в отношении которого 

предъявлена претензия настоящему Договору.  

        Тем не менее, ГАРАНТИРУЕТСЯ, что ничего из перечисленного в данной 

Оговорке не может повлечь увеличение лимита ответственности Страховщика, установленного 

в любом ином месте настоящего Договора. 

11.4. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами страхования  и настоящим 

Договором должны осуществляться  Сторонами в письменной форме. 

11.5. Отношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. При 

решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу 

по отношению к положениям Правил. 

11.6. Настоящий Договор составлен в 2 ( двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из  Сторон.  

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1. Заявление на страхование. 

Приложение 2. Применяемые оговорки. 

Приложение 3. "Правила комплексного страхования воздушных судов" от 

___________20______г. Страховщика.  

Экземпляр Правил вручен Страхователю. 

Страхователь, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что Правила  получил, с 

ними ознакомлен и согласен. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Страхователь Страховщик 

 
ИНН , КПП    

ОГРН , 

р/с в банке    

 

 
E-mail16: 

Телефон16: +7()-- 

Подписывая настоящий Договор, подтверждаю, что  

положения настоящего Договора  и Правил   страхования, 

 в том числе об исключениях из страхования, указанных 

 в Правилах страхования мне разъяснены и понятны, с 

 условиями страхования согласен полностью. 

Правила страхования получил. 

 

   / / 

 М.П (подпись)Ф.И.О. 
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Приложение № 7  

к Правилам комбинированного страхования воздушных 

судов  
 

ДОГОВОР 

страхования средств воздушного судна   №______________ 
   

          г. __________                                                                                             __________202_ г. 

 

  _________________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице _________________, 

действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________, 

именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице _________________, действующего на 

основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) 

возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор 

(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое 

возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы), а Страхователь 

обязан своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию (страховые взносы) и 

исполнять иные условия настоящего Договора. 

1.2. Выгодоприобретателем является:    

Реквизиты Выгодоприобретателя:    

1.3. Настоящий Договор заключен на основании Заявления на страхование (Приложение №1 

к Договору) на условиях, изложенных в настоящем документе и Правилах комбинированного  

страхования воздушных судов, в редакции, утвержденной Приказом от______20____ № 

_______ (далее по тексту  – Правила)    (Приложение №2 к Договору). 

1.4. Все основные понятия (термины) для целей настоящего Договора понимаются в соответствии 

с Правилами страхования, а понятия (термины), содержание которых не раскрыто Правилами 

страхования, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской  

Федерации, регулирующими порядок и условия использования воздушного пространства 

Российской Федерации 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), связанные с риском: 

-      полной гибели, конструктивной гибели  или повреждения воздушного судна / агрегатов ВС, 

указанного в п. 2.2 Договора. 

2.2. Сведения об имуществе (воздушном судне), подлежащем страхованию: 

 
Тип воздушного судна (ВС)  

Заводской номер  

Регистрационный номер  

Год выпуска  

Собственник ВС  

Эксплуатант ВС  

География полетов  

Характер полетов  

Количество пассажиров  
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Максимальный взлетный вес, т  

Интенсивность эксплуатации  

Прочие сведения  

 

 
13 Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и ее текст любые изменения и/или 

дополнения в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и Правилам 

страхования, в частности видоизменять содержание разделов настоящей типовой формы, их количество и конкретные поля, 

предусмотренные для заполнения. 

 

 

Сведения о застрахованных агрегатах воздушного судна ( ВС), подлежащих страхованию: 

Наименование агрегата ВС  

Тип, марка, модель  

Серийный (заводской) номер  

Год выпуска  

Установлен на ВС, тип  

Количество  

Прочие сведения  

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

3.2. Страховыми случаями являются  полная гибель, конструктивная гибель  или повреждения 

воздушного судна / агрегатов воздушного судна ( указать необходимое ), указанного в п. 2.2   

Договора; 

3.3. Перечень исключений из страхования указан в Правилах страхования _____________. 
 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 
4.1. Страховая сумма по настоящему Договору составляет:    

           (сумма цифрами и прописью; при страховании агрегатов воздушного судна указывается                  

по каждому агрегату) 

4.1.1. Лимиты ответственности: . 

4.2. Франшиза: . 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
5.1. Страховой тариф на весь срок действия настоящего Договора составляет % 

от страховой суммы, установленной по настоящему Договору. 

5.2. Страховая премия составляет ______ ( ) рублей_____копеек. 

Вариант 1: 

5.3. Страховая премия по настоящему Договору уплачивается единовременно в срок не позднее     

  20 г. 

5.4. В случае неуплаты страховой премии к сроку, установленному в настоящем Договоре, или 

уплаты страховой премии не в полном объеме, Договор считается не вступившим в силу. 

5.3. Страховая премия по настоящему Договору уплачивается путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Страховщика в рассрочку в следующем порядке: 

- первый страховой взнос в размере _ ( ) рублей 00 копеек уплачивается в срок 

не позднее «   » 20 г. 

- второй страховой взнос в размере _ ( ) рублей 00 копеек уплачивается в срок 

не позднее «   » 20 г. 
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- третий страховой взнос в размере _ ( ) рублей 00 копеек уплачивается в срок 

не позднее «   » 20 г. 

- четвертый страховой взнос в размере ( ) рублей 00 копеек 

уплачивается в срок не позднее «   » 20 г. 

5.4. В случае неуплаты первого взноса страховой премии к сроку, установленному в настоящем 

Договоре, или его уплаты не в полном объеме Договор считается не вступившим в силу. 

5.5. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный п. 

____________настоящего Договора срок или уплаты очередного страхового взноса в размере 

меньшем, чем установлено п. _________ настоящего Договора, Договор прекращает свое 

действие по истечении оплаченного периода страхования, а именно с 00 час. 00 мин. дня, 

следующего за днем окончания, установленного настоящим Договором срока уплаты 

очередного страхового взноса, который не был уплачен (или не был уплачен полностью).  

5.6. О досрочном прекращении настоящего Договора Страховщик уведомляет Страхователя 

(Выгодоприобретателя) путем отправления сообщения на адрес электронной почты 

Страхователя, указанной в реквизитах Страхователя настоящего Договора и Заявлении на 

страхование (Приложение №1 к настоящему Договору страхования). Денежные средства, 

уплаченные в размере меньшем, чем установлено настоящим Договором для уплаты 

очередного страхового взноса, а также уплаченные после даты, установленной в качестве даты 

уплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату 

лицу, уплатившему их в безналичном порядке. Возврат ошибочно уплаченных денежных 

средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.Срок действия Договора страхования: с 00 ч. 00 мин. « »________20___ г. по 23 

ч. 59 мин. « »_ 20____ г. 

6.1.Настоящий Договор страхования вступает в силу с 00 ч. 00 мин. «     »_____20__г. (с даты 

начала срока действия, указанной в п. __________) при условии уплаты Страхователем 

Вариант 1 (в случае единовременной уплаты): страховой премии в размере и срок, установленные 

в разделе 5 настоящего Договора, если Сторонами не заключено письменное дополнительное 

соглашение в части изменения порядка уплаты страховой премии. 

Вариант 2 (в случае уплаты в рассрочку): первого взноса страховой премии в размере и срок, 

установленные в разделе 5 настоящего Договора, если Сторонами не заключено письменное 

дополнительное соглашение в части изменения порядка уплаты страховой премии. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7.1. Права и обязанности Сторон установлены разделом VI Правил страхования. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1.Все прочие условия, не установленные настоящим Договором, регулируются Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При решении спорных вопросов, положения настоящего Договора имеют преимущественную 

силу по отношению к положениям Правил. 

8.3. Споры Сторон, связанные с реализацией настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. При невозможности разрешить спор путём переговоров, споры разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений 
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оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое после его подписания становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.2. Переписка между Сторонами по существу настоящего Договора с использованием 

факсимильных средств связи признается Сторонами действительной наравне с оригинальными 

документами. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

равную              юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.4.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

9.4.1. Приложение №1: Заявление на страхование №     от «      »_ 20     г.; 

9.4.2. Приложение №2: Правила комбинированного страхования воздушных судов , в 

редакции, утвержденной Приказом от ________20___ № ___. 

9.5. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и 

обязуются уведомлять друг друга об их изменениях. 

9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю 

необходимо обратиться в ___________________ (телефон:_________адрес:___________). 

 

10. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 

 
10.1. Страхователь, заключая Договор страхования, подтверждает: 

-    что ему была предоставлена полная и достоверная информация: 

- об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих: 

объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок 

осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, 

которые необходимо представить вместе с Заявлением о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая; 

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о подлежащей уплате по 

Договору страхования размеру страховой премии, о способах и сроках (периодичности) 

уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной 

уплаты страховой премии (страховых взносов); 

- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых 

событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение которых 

может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера; 

- о перечне документов и информации, необходимых для заключения настоящего 

Договора страхования; 

- о подлежащем уплате по Договору страхования размеру страховой премии (страховых 

взносов); 

- о наличии условия возврата Страхователю – физическому лицу уплаченной страховой 

премии в случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение периода охлаждения; 

- о сроках рассмотрения обращений Страхователей/Выгодоприобретателей 

относительно страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с 

необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних 

организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о 

признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

- о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его 

повреждения; 

- о порядке расчета налога, который будет удержан Страховщиком при расчете 

страховой выплаты в случаях, когда Страховщик является налоговым агентом и на него 

возложена обязанность по удержанию соответствующего налога; 

- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, 

выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение 
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Договора страхования осуществлялось с участием страхового агента или страхового брокера; 

- о способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного Заявления на 

страхование (Приложение №1 к настоящему Договору); 

- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая; 

- что получил Правила страхования, ознакомлен с ними до подписания Договора 

страхования, и согласен с ними; 

- что ему были предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя 

Страховщика на подписание настоящего Договора страхования. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
11.1. Страхователь, заключая настоящий Договор и уплачивая страховую премию, подтверждает, 

что ознакомлен с информацией о том, что Договор страхования, заключенный при отсутствии 

интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.  

11.2. Страхователь подтверждает, что обязан уведомить Страховщика об изменении данных, 

указанных в настоящем Договоре, в том числе об      изменении адреса, электронной почты и 

номера телефона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента    изменения соответствующих 

данных. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ 

 

СТРАХОВЩИК                                                                       СТРАХОВАТЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  / / М.П.            

(подпись) Ф.И.О./               должность  

 

ИНН , КПП    

ОГРН , 

р/с в банке    

 

 
E-mail16: 

Телефон16: +7()-- 

Подписывая настоящий Договор, подтверждаю, что положения 

настоящего Договора  и Правил   страхования, в том числе об 

исключениях из страхования, указанных в Правилах страхования 

мне разъяснены и понятны, с условиями страхования согласен 

полностью. 

Правила страхования получил. 

 

   / / М.П (подпись) 

 Ф.И.О. 
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