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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской

Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»,  Воздушного  кодекса  РФ,  и  нормативными документами в области страхования и на
основании настоящих Правил, Страховщик заключает с юридическими  лицам  или  физическими
лицами,  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  (далее —
Страхователи),  договоры страхования  гражданской  ответственности  при  осуществлении
аэропортовой деятельности (далее – «договор страхования»).

1.2.  Настоящие  Правила  являются  неотъемлемой  частью  договора  страхования.  При
заключении  договора  страхования  стороны  могут  договориться  о  внесении  не  противоречащих
законодательству Российской Федерации изменений и дополнений в отдельные положения настоящих
Правил. При этом положения договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к
положениям настоящих Правил.

1.3.  Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

1.4. Страхователи – юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы,
или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя,  владельцы
(на  правах  собственности,  аренды,  лизинга,  оперативного  управления  и  т.п.)  аэропортов,  органы
обслуживания  воздушного  движения  (управления  полетами),  которые  располагают  для
осуществления  своей  деятельности  полученным  в  установленном  порядке  свидетельством  о
государственной  регистрации,  соответствующим  сертификатом  (свидетельством,  лицензией),
выданным  специально  уполномоченным  органом,  на  осуществление  деятельности  по  приему  и
отправке  воздушных  судов,  обслуживанию воздушных  перевозок,  выполнению связанных с  этим
работ и оказанием услуг на территории аэропорта, и заключают договор страхования гражданской
ответственности со Страховщиком.

1.5. Лицо, риск ответственности которого застрахован -  владелец аэропорта или иное лицо,
указанное в договоре страхования, на которое может быть возложена обязанность возместить вред,
причиненный  жизни,  здоровью  или  имуществу  граждан,  имуществу  юридических  лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации в связи с
осуществлением аэропортовой деятельности, указанной в договоре страхования.

Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован,  должно  быть  названо  в  договоре
страхования.  Если  это  лицо  не  названо  в  договоре  страхования,  считается  застрахованным  риск
ответственности самого Страхователя.

1.6. Застрахованный работник (работник Страхователя, работник Лица, риск ответственности
которого застрахован) - физическое лицо, указанное в договоре страхования, и выполняющее работу
на основании трудового договора или на основании гражданско-правового договора, заключенного со
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован), если при этом оно действует по
заданию Страхователя (Лица,  риск ответственности которого застрахован) и под его контролем, в
результате  действий  которого  у  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)
может возникнуть ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и/или ущерб имуществу
третьих лиц.

Действия  (бездействие)  работников  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) считаются действиями Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован).

Действие  договора  страхования  распространяется  на  всех  работников  Страхователя  (Лица,
риск ответственности которого застрахован),  если договором страхования (страховым полисом) не
оговорено иное.

1.7. Выгодоприобретатель – третье лицо, имеющее на законных основаниях право получения
страховой выплаты, кроме самого Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован),
его работников,  а  также физических или юридических лиц, выступающих от имени Страхователя
и/или Лица, риск ответственности которого застрахован, их работников):

а)  юридические  лица,  муниципальные  образования,  субъекты  Российской  Федерации  или
Российская Федерация, имуществу которых причинен вред в связи с осуществлением Страхователем
(Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  аэропортовой  деятельности,  указанной  в
договоре страхования;

б)  граждане,  жизни,  здоровью  или  имуществу  которых  причинен  вред  в  связи  с
осуществлением  Страхователем  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)  аэропортовой
деятельности, указанной в договоре страхования.
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1.8. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
аэропорт -   комплекс  сооружений,  включающий  в  себя  аэродром,  аэровокзал,  другие

сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных
перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование;

аэродром - участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и
оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

аэропортовая деятельность  - работы, услуги, осуществляемые на коммерческой основе на
территории  указанного  в  договоре  страхования  аэропорта  службами  авиационно-транспортной
системы  и  направленные  на  обеспечение  обслуживания  воздушных  судов,  летного  состава,
пассажиров,  прием  и  отправку  багажа,  груза,  почты,  обслуживание  воздушного  движения
(управление полетами).

Аэропортовая  деятельность  должна  осуществляться  владельцами  (эксплуатантами)
аэропортов,  органами  обслуживания  воздушного  движения  (управления  полетами), на  основании
лицензий  (сертификатов,  свидетельств),  выданных  специально  уполномоченными  органами  на
осуществление вышеуказанной деятельности;

органы обслуживания воздушного движения (управления полетами):
а) органы диспетчерского обслуживания – для предоставления диспетчерского обслуживания,

полетно-информационного  обслуживания  и  аварийного  оповещения  в  пределах  диспетчерских
районов, диспетчерских зон и контролируемых аэродромов;

б)  органы  полетно-информационного  обслуживания  –  для  обеспечения  полетно-
информационного  обслуживания  и  аварийного  оповещения  в  пределах  районов  полетной
информации,  если  ответственность  за  обеспечение  такого  обслуживания  не  возлагается  на  орган
диспетчерского обслуживания воздушного движения;

владелец  (эксплуатант)  аэропорта -  юридическое  лицо  или  физическое  лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,  которое владеет аэропортом на
праве собственности, праве хозяйственного ведения, аренды или ином законном основании;

воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия
с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды;

авиационные  продукты  —  продукция,  выполненные  работы,  оказанные  услуги,
необходимые  для  обеспечение  эксплуатации  воздушных  судов  и  осуществление  авиационных
перевозок  (далее  также  —  авиационная  продукция  (работы,  услуги)),  которые  производятся,
оказываются, продаются, распределяются, передаются (далее - поставляются) Страхователем (Лицом,
риск  ответственности  которого  застрахован)  либо  другими  лицами,  осуществляющими  свою
деятельность от имени Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован);

владелец воздушного судна - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, которое
владеет воздушным судном на праве собственности, аренды или ином законном основании;

полет - для самолета (планера) это 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;

авиационное происшествие - событие, в результате которого наступило одно из следующих
последствий:

а) катастрофа - авиационное происшествие, приведшее к гибели или пропаже без вести какого-
либо лица из числа находившихся на борту воздушного судна, либо к причинению вреда здоровью
хотя бы одного человека в такой степени, что это повлекло его смерть в течение 30 суток с момента
происшествия.  К  ней  также  относятся  случаи  гибели  людей  в  процессе  аварийной  эвакуации  из
воздушного судна;

б) авиационное происшествие без человеческих жертв, в результате которого не произошло
гибели  людей,  но  воздушное  судно  получило  повреждения  силовых  элементов  планера  или
совершило  посадку  на  местности,  эвакуация  с  которой  является  технически  невозможной  или
нецелесообразной;

авиационный инцидент - событие, связанное с использованием воздушного судна, которое
может оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием;

чрезвычайное происшествие - событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, но не
относящееся  к  авиационному  происшествию,  при  котором  наступило  одно  из  следующих
последствий:
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а) гибель или телесные повреждения со смертельным исходом любого лица, находящегося вне
воздушного судна,  в результате непосредственного контакта с воздушным судном, его элементами
или газовоздушной струей силовой установки;

б) разрушение или повреждение воздушного судна на земле, повлекшее нарушение прочности
его конструкции или ухудшение летно-технических характеристик в результате стихийного бедствия
или нарушения технологии обслуживания, правил хранения или транспортировки;

полная  гибель  воздушного  судна -  воздушное  судно  разрушено  в  такой  степени,  что
восстановить его невозможно;

конструктивная  гибель  воздушного  судна -  понимается  техническая  невозможность  или
экономическая нецелесообразность восстановления воздушного судна. Восстановление воздушного
судна  считается  экономически  нецелесообразным  в  том  случае,  если  расходы  на  его  аварийный
ремонт составляют 75% от его стоимости;

организация  воздушного  движения  (ОрВД) -  динамичный  и  комплексный  процесс
обслуживания  воздушного  движения,  организации  потоков  и  воздушного  пространства,
осуществляемый безопасным, экономичным и эффективным образом путем предоставления средств и
непрерывного  (бесшовного)  обслуживания  в  сотрудничестве  и  взаимодействии  всех
заинтересованных сторон (органов обслуживания воздушного движения, пользователей, аэропортов и
других участников ОрВД) и с использованием бортовых и наземных функций;

органы  обслуживания  воздушного  движения  (ОВД) -  органы  осуществляющие
обслуживание воздушного движения в установленных для них зонах и районах, иными органами и
организациями,  участвующими  в  обеспечении  полетов  воздушных  судов,  за  исключением
пользователей воздушного пространства и органов управления полетами государственной авиации и
экспериментальной авиации в воздушном пространстве, выделенном для этих видов авиации, где они
применяются  в  обязательном  порядке  для  обслуживания  воздушного  движения  гражданских
воздушных судов.

ИКАО - международная организация гражданской авиации ( от англ.  ICAO - International Civil
Aviation Organization) – специализированное учреждение, устанавливающее международные нормы
гражданской  авиации  и  координирующее  её  развитие  с  целью  повышения  безопасности  и
эффективности;

ИАТА -  международная  ассоциация  воздушного  транспорта,  ИАТА (англ.  International  Air
Transport Association, сокр. IATA) международная неправительственная организация.

1.9. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может быть
причинен вред (Выгодоприобретателей),  даже если договор  страхования заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью
пользу он заключен.

1.10. Договор страхования распространяет своё действие на события, которые произошли на
указанной в договоре страхования - территории страхования (место страхования).

1.11.  Положения  настоящих  Правил,  предусмотренные  в  отношении  Страхователя  при
заключении  договора  страхования,  распространяются  на  Лицо,  риск  ответственности  которого
застрахован, исключая обязанности по уплате страховой премии и возможности внесения изменений
и дополнений в условия договора страхования.

1.12.  Страховщик  вправе  на  основе  настоящих  Правил  формировать  «полисные  условия
страхования»  (выдержки  из  Правил),  ориентированные  на  конкретного  Страхователя  или  группу
Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации  и  настоящим  Правилам.  Страховщик  вправе  присваивать  маркетинговые  названия
отдельным  группам  единообразных  договоров  страхования,  заключаемым  на  основе  настоящих
Правил,  в  той  мере,  в  какой  это  не  противоречит  действующему  законодательству  Российской
Федерации и  в  том порядке,  как  это  предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации.

1.13. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе)  и его имущественном положении.  За
нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в порядке,  предусмотренном нормами Гражданского
законодательства Российской Федерации.

1.14. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  при  наступлении
предусмотренных в  договоре  страхования  событий  возместить  лицу,  в  пользу которого  заключен
договор  (Выгодоприобретателю),  причиненные  ему  вследствие  этих  событий  убытки,  возникшие
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вследствие причинения вреда его жизни, здоровью и/или имуществу (произвести страховую выплату)
в пределах определенной договором страховой суммы.

1.15.  В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  осуществляет  добровольное  страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к виду страхования - страхование
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом  страхования  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  являются  не

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя  (или  Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)  связанные  с  риском
наступления  ответственности  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу  граждан,
имуществу юридических лиц,  муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или
Российской  Федерации,  в  связи  с  осуществлением  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности
которого застрахован) аэропортовой деятельности, указанной в договоре страхования.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.  Страховым риском,  на случай наступления которого проводится настоящее страхование,

является предполагаемое событие,  обладающее признаками вероятности и случайности его
возникновения.

3.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск наступления
ответственности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)  за  причинение
вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу  граждан,  имуществу  юридических  лиц,  муниципальных
образований,  субъектов  Российской  Федерации  или  Российской  Федерации,  в  процессе
осуществления  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  аэропортовой
деятельности, указанной в договоре страхования.

3.3.  На  страхование  принимается  риск  возникновения  гражданской  ответственности
Страхователя (или Лица, риск ответственности которого застрахован), связанный с предъявлением к
нему  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  требования,
претензии или иска (в дальнейшем - «претензии») о возмещении вреда, причинённого третьим лицам,
и возникшей в связи с этим обязанностью Страхователя возместить причинённый вред.

3.4.  Страховым  случаем  является  совершившееся  событие,  предусмотренное  договором
страхования,  с  наступлением которого возникает  обязанность  Страховщика  произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю.

3.5.  Страховым  случаем  по  страхованию  гражданской  ответственности  с  учетом  всех
положений, определений, исключений, предусмотренных настоящими Правилами, признается факт
возникновения  обязанности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)
возместить  причиненный  вред  жизни,  здоровью  и/или  ущерб  имуществу  третьих  лиц,
подтвержденный  вступившим  в  законную  силу  решением  суда  или  обоснованной  претензией,
признанной  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  в  добровольном
порядке  и  с  письменного  согласия  Страховщика,  в  процессе  осуществления  аэропортовой
деятельности, указанной в договоре страхования, а именно:

3.5.1.  наступление  ответственности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, грузовладельцев и иных
третьих  лиц  при  осуществлении  на  территории  аэропорта  приема,  обслуживания  и  отправки
пассажиров,  груза,  багажа,  почты  (риск  -  «Причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу
пассажиров, грузовладельцев и иных третьих лиц»);

3.5.2.  наступления  ответственности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) перед владельцами воздушных судов за вред, причиненный воздушным судам, а также
риск наступления ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу иных третьих лиц при осуществлении приема,
обслуживания и отправки воздушных судов в тот период, пока воздушное судно находится на земле
на  территории  аэропорта  под  контролем  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован), его охраной, или пока оно обслуживается Страхователем (Лицом, риск ответственности
которого застрахован) (риск - «Причинение вреда воздушным судам, жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц»);

3.5.3.  наступление  ответственности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован)  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу третьих лиц вследствие  поставки
Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  авиационных  продуктов  для
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использования их на борту воздушного судна и/или на территории аэропорта. (риск -  «Причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу авиационными продуктами»);

3.5.4.  наступление  ответственности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован)  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  в  результате
авиационного происшествия (авиационного инцидента) при осуществлении контроля за воздушным
судном  в  полете  и/или  обслуживания  воздушного  движения  (управления  полетами)  (риск  -
«Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате авиационного
происшествия (авиационного инцидента)»).

3.6. Событие, имеющее признаки страхового, признается страховым случаем при выполнении
следующих условий:

а)  имеется  причинно-следственная  связь  между  действиями  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности  которого  застрахован) и  вредом,  причиненным  жизни,  здоровью или  имуществу
третьих лиц;

б) событие, предусмотренное договором страхования в качестве страхового риска, повлекшее
вред,  причиненный  жизни,  здоровью или  имуществу третьих  лиц  произошло  в  период  действия
договора страхования и на оговоренной в договоре страхования территории;

в)  требования  к  Страхователю  (Лицу,  риск  ответственности  которого  застрахован) о
возмещении вреда,  причиненного наступившим страховым событием в  период действия  договора
страхования, заявлены третьими лицами в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации;

г) факт причинения вреда (ущерба) и его размер подтверждены имущественной претензией (с
письменного согласия Страховщика) или вступившим в законную силу решением суда о возмещении
вреда (ущерба), причиненного третьим лицам;

д)  произошедшее  событие  явилось  следствием  непреднамеренных  действий  Страхователя
(Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован),  под  непреднамеренными  действиями
Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован) понимаются  случайные
(непредумышленные) действия (бездействие) работников Страхователя (Лица, риск ответственности
которого  застрахован),  несоблюдение  (нарушение)  ими  при  выполнении  работ  должностных
инструкций,  правил  и  других  обязательных  для  применения  нормативных  актов,  стандартов,
определяющих  порядок  и  условия  проведения  застрахованной  деятельности,  а  также  иные
непреднамеренные ошибки (дефекты) и упущения;

е)  событие  не  попадает  ни  под  одно  из  исключений  из  страхования,  перечисленных  в
настоящих Правилах и/или договоре страхования;

ж) Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить вред в
соответствии с требованиями действующего законодательства места причинения вреда.

3.7. При этом страхование, обусловленное договором страхования не распространяется на:
а)  вред  (ущерб)  имуществу,  принадлежащему  Страхователю  (Лицу,  риск  ответственности

которого  застрахован) на  правах  владения,  пользования  и  распоряжения,  но  это  исключение  не
относится к ущербу наземному транспортному средству, которое не является собственностью самого
Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован),  и  находится  на  территориях,
указанных в договоре страхования как территория действия договора страхования;

б) вред (ущерб) жизни, здоровью и/или ущерб имуществу,  вызванные: любыми средствами
воздушного транспорта,  воздушными судами, находящимися в собственности Страхователя (Лица,
риск  ответственности  которого  застрахован),  а  также  используемыми  от  его  имени.  Данное
исключение  не  относится  к  ущербу  тем  воздушным  судам,  принадлежащим  третьим  лицам  и
находящимся на земле, в отношении которых действовали бы условия страхования, изложенные в
п.3.5.2  настоящих  Правил,  не  зависимо  от  того,  предоставлено  Страхователю  (Лицу,  риск
ответственности которого застрахован) покрытие по п.3.5.2 настоящих Правил или нет;

в) вред (ущерб) жизни, здоровью и/или ущерб имуществу, произошедшие во время и/или в
результате  проведения  какого-либо  авиационного  мероприятия  (авиасалона,  авиационного
соревнования,  авиа-шоу и т.п.).  Это исключение не действует в отношении ущерба, наступившего
вследствие  несчастного  случая,  связанного  с  каким-либо  сооружением,  используемым  для
размещения зрителей на этих авиационных мероприятиях, при условии, что на проведение подобных
авиационных мероприятий было предварительно получено письменное согласие Страховщика;

г)  вред  (ущерб)  жизни,  здоровью  и/или  ущерб  имуществу,  вызванные  строительством,
демонтажем, реконструкцией или перепланировкой сооружений, зданий, взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек и перронов/стоянок, подъездных путей, проездов, дорог, как самим Страхователем
(Лицом, риск ответственности которого застрахован), так и нанятыми им для этого подрядчиками или
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субподрядчиками (кроме случаев обычного ремонта и обслуживания, производимых для поддержания
исправного состояния), если на такие работы не было предварительно получено письменное согласие
Страховщика;

д) вред (ущерб) жизни, здоровью и/или ущерб имуществу, связанные с любыми товарами или
изделиями  или  иной  продукцией,  произведенными,  отремонтированными,  измененными,
поставленными  или  распространенными  бесплатно  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности
которого  застрахован),  после  того  как  окончилось  право  владения  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности которого застрахован) в отношении предоставленной Страхователем (Лицом, риск
ответственности которого застрахован) продукции, данное исключение не применяется в отношении
предоставленных продуктов питания на территории, указанной в договоре страхования;

е)  утрату  или  повреждение  воздушного  судна,  находящегося  во  владении,  пользовании  и
распоряжении Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован);

ж) утрату или повреждение воздушного судна, находящегося в полете (согласно определению)
(если данное исключение предусмотрено конкретным договором страхования);

з)  утрату  или  повреждение  воздушного  судна  вследствие  естественного  износа,  коррозии,
конструктивных  и  производственных  дефектов,  порчи  электрооборудования  или  отдельных
механизмов и механической поломки деталей и частей воздушного судна (оборудования), если такой
ущерб  не  связан  с  осуществлением  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого
застрахован) застрахованной деятельности, указанной в договоре страхования;

и) утрату (гибель) или повреждение воздушного судна или оборудования,  произошедшие в
результате эксплуатации или обслуживания его лицами, не имеющими на это прав (допусков) или не
подготовленными к данной эксплуатации или данному обслуживанию;

к)  утрату  (гибель)  или  повреждение воздушного  судна,  находящегося  в  полете  вне  зоны
закрепленного за аэродромом воздушного пространства.

3.8.    В   соответствии  с  настоящими  Правилами    не  являются  страховыми  рисками  и  не
признаются страховыми случаями, а также не возмещается  :

3.8.1. вред (ущерб) причиненный в процессе эксплуатации воздушных судов, принадлежащих
Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) или эксплуатирующихся им;

3.8.2.  вред  (ущерб)  жизни  и/или  здоровью  любого  работника  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности которого застрахован) при исполнении им служебных обязанностей;

3.8.3.  вред  (ущерб)  причиненный  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого
застрахован), их работниками и находящийся в прямой причинно-следственной связи с совершением
ими преступления;

3.8.4.  вред  (ущерб)  причиненный  авиационными  продуктами,  ранее  находившимися  в
собственности  или  под  контролем  Страхователя,  после  того,  как  такие  продукты  прекращают
находиться  во  владении  или  под  контролем  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован);

3.8.5.  вред  (ущерб)  причиненный гибелью или повреждением воздушного  судна  и/или  его
оборудования,  узлов,  агрегатов,  деталей  и/или  любых  иных  функциональных  элементов,
принадлежащего  Страхователю  (Лицу,  риск  ответственности  которого  застрахован),  взятого  им  в
лизинг или аренду;

3.8.6. вред (ущерб), связанный с неисполнением Страхователем (Лицом, риск ответственности
которого застрахован) взятых на себя договорных обязательств, в том числе по доставке запасных
частей,  инструментов,  материалов,  документации,  проведения  регламентных  работ  и  иных работ,
заправки горюче-смазочными материалами и т.п.;

3.8.7.  вред  (ущерб),  причиненный  сверх  страховых  сумм  (лимитов  ответственности),
предусмотренных договором страхования;

3.8.8.  вред  (ущерб),  вызванный  наводнением  или  затоплением  искусственных  или
естественных  водоемов  (включая  емкости  очистных  сооружений),  а  также  оползнем,  оседанием
грунта  или  расположенных  на  нем  зданий  или  сооружений,  в  том  числе  вследствие  проведения
земляных, свайных или иных аналогичных работ;

3.8.9.  вред  (ущерб),  причиненный  Страхователю  Лицом,  риск  ответственности  которого
застрахован;

3.8.10. вред (ущерб), причиненный за пределами территории страхования;
3.8.11. вред (ущерб), причиненный в связи с выполнением работ по строительству, демонтажу,

перепланировке,  переустройству  (переоборудованию)  и  реконструкции  сооружений,  зданий,
помещений, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов/стоянок, подъездных путей,
проездов, дорог при отсутствии у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
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и/или  их  подрядчиков  (субподрядчиков)  разрешения  (допусков)  соответствующих  компетентных
органов на проведение указанных работ;

3.8.12. вред (ущерб), вызванный стихийными бедствиями;
3.8.13. вред (ущерб), причиненный деловой репутации, а также моральный вред;
3.8.14.  стоимость  повторных  работ  или  услуг,  выполненных  Страхователем  (Лицом,  риск

ответственности  которого  застрахован)  или  его  работниками  для  исправления  некачественно
произведенных работ и услуг, а также исправления какой-либо неправильно выполненной работы, за
которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован), его работники, подрядчики
и  субподрядчики  несут  ответственность  (но  это  ограничение  не  исключает  покрытие  ущерба,
возникшего вследствие такой работы или обработки);

3.8.15.  требования  работников  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или порчей вещей
или предметов, принадлежащих им;

3.8.16. вред (ущерб), связанный с утратой (гибелью) или повреждением спецодежды, носимого
оборудования, инструментов, оснастки и материалов, личных вещей, документации и товаров любого
рода и назначения;

3.8.17. вред (ущерб), связанный или возникший в связи с превышением или несоблюдением
сроков  исполнения  работ  (оказания  услуг),  норм  расхода  материалов,  сметных  расходов,
посредничества в денежных, кредитных, земельных и иных сделках,  платежных операций любого
рода, кассовых операций и растрат;

3.8.18.  вред  (ущерб),  произошедший вследствие неустранения  Страхователем (Лицом,  риск
ответственности  которого  застрахован)  в  течение  согласованного  со  Страховщиком  срока
обстоятельств,  заметно  повышающих  степень  риска,  на  необходимость  устранения  которых  в
соответствии  с  общепринятыми  нормами  Страховщик  указывал  Страхователю  (Лицу,  риск
ответственности которого застрахован);

3.8.19.  вред  (ущерб),  произошедший  вследствие  умысла  или  грубой  неосторожности
Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован,  Выгодоприобретателя)  либо  его
представителя,  а  также  умышленного  непринятия  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности
которого  застрахован,  Выгодоприобретателем)  разумных  и  доступных  ему  мер  для  уменьшения
возможных убытков.

3.8.20. вред (ущерб), произошедший вследствие исполнения работниками Страхователя (Лица,
риск  ответственности  которого  застрахован)  своих  должностных  обязанностей  в  состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.9.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  в  рамках  Правил  не  являются
страховыми рисками и не признаются страховыми случаями, а также не возмещается:

3.9.1. вред (ущерб), причиненный воздушным судам, автомобильному и другому транспорту, а
также  зданиям  и  сооружениям  и  другому  имуществу,  которые  принадлежат  или  находятся  в
оперативном управлении у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован);

3.9.2.  вред  (ущерб),  связанный или возникший в  зоне  проведения  строительно-монтажных
работ, при проведении в аэропорту массовых мероприятий типа авиасалонов и выставок, а также при
проведении  испытательных  полетов  воздушных  судов  экспериментальной  авиации  и  после
капитального ремонта;

3.9.3.  вред  (ущерб),  подлежащий  возмещению  по  договорам  обязательного  страхования  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе в соответствии
с Федеральным законом, регламентирующим обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта);

3.9.4.  вред  (ущерб),  связанный  или  возникший  в  связи  с  использованием  техники  или
оборудования,  не  прошедшей  требуемого  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской  Федерации  освидетельствования  либо  находящейся  в  заведомо  непригодном  к
эксплуатации состоянии;

3.9.5.  любые  косвенные  убытки  (в  том  числе  упущенная  выгода,  лизинговые  и  залоговые
платежи, штрафы, пени и т.п.);

3.9.6.  любой  вред (ущерб),  о  котором  Страхователь (Лицо,  риск  ответственности  которого
застрахован)  письменно  не  сообщил  Страховщику  или  его  представителю  в  порядке  и  в  сроки,
предусмотренные Правилами;
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3.9.7.  любой  вред  (ущерб),  при  причинении  которого  Страхователь  (Лицо,  риск
ответственности  которого  застрахован)  или  его  представитель  не  исполнил  или  ненадлежащее
исполнил  свои  обязанности,  предусмотренные  п.7.1  и/  или  п.9.3  настоящих  Правил,  а  также
договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.

3.10.  Страховщик  освобождается  от  выплаты  страхового  возмещения  (если  иное  не
предусмотрено договором страхования), когда страховой случай наступил вследствие:

а) любого рода военных действий (объявленных или нет), гражданской войны, маневров или
иных  военных  мероприятий,  включая  восстания,  мятежи,  революции,  узурпацию  власти,  захват
власти военными силами, а также связанными с вышеуказанными обстоятельствами действиями или
условиями;

б) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных органов;

в) воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или любых связанных с
этим событий или обстоятельств;

г) воздействием  шума  (слышимого  для  человеческого  уха  или  нет),  вибрацией,  звуковым
ударом и/или иными подобными явлениями;

д) загрязнением или заражением любого рода;
е) воздействием электрических или электромагнитных помех;
ж)  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.

3.10.1.  Исключение  всех  событий,  указанных в  пп.пп.  «а»-«в»  п.  3.10  настоящих  Правил,
может  быть  изложено  в  договоре  страхования  путем  включения  в  договор  страхования  текста
Положения  «Об  исключении  из  условий  страхования  военных  рисков,  риска  угона  и  иных
опасностей» AVN48B (Приложение А к настоящим Правилам) или ссылки в договоре страхования на
применение такого Положения.

3.10.2. Исключение событий, указанных в пп.пп. «в» п. 3.10 настоящих Правил, может быть
изложено в договоре страхования путем включения в договор страхования текста Положения «Об
исключении из условий страхования ядерных рисков №2» № 2 AVN71 (Приложение А к настоящим
Правилам) или ссылки в договоре страхования на применение такого Положения.

3.10.3.  Исключение  всех  событий,  указанных в  пп.пп.  «г»-«ж» п.  3.10  настоящих Правил,
может  быть  изложено  в  договоре  страхования  путем  включения  в  договор  страхования  текста
Положения «Об исключении из условий страхования рисков воздействия шума, загрязнения и иных
подобных  рисков»  AVN46B (Приложение  А  к  настоящим  Правилам)  или  ссылки  в  договоре
страхования на применение такого Положения.

3.11.  При  условии  уплаты  Страхователем  дополнительной  страховой  премии  может  быть
застрахован риск гражданской ответственности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован)  за  причинение  вреда  вследствие  событий,  предусмотренных  в  п.  3.10.1  настоящих
Правил, и в соответствии с «Положением об изменении некоторых условий договора страхования
(Авиационная ответственность)»-AVN 52G (Приложение А к настоящим Правилам).

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя

из  которой  устанавливаются  размер  страховой  премии  (страховых  взносов)  и  размер  страховой
выплаты при наступлении страхового случая.

4.2.  Размер страховой суммы по договору страхования определяется по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.  Страховая  сумма  -  максимальная  сумма,  которую  Страховщик
выплачивает  в  целом  в  качестве  возмещения  убытков,  возникших  в  результате  всех  страховых
случаев.

4.3.  В соответствии с настоящими Правилами и договором страхования могут быть
установлены лимиты ответственности:

4.3.1.  лимит ответственности по одному страховому случаю –  максимальная сумма,  которую
Страховщик выплачивает по одному страховому событию вне зависимости от числа лиц, заявляющих
претензии;

4.3.2.  лимит ответственности выплат одному (каждому) потерпевшему лицу - максимальная
сумма, которую Страховщик выплачивает одному (каждому) потерпевшему лицу, претензия которого
связана с возмещением вреда жизни и/или здоровью и/или нанесением ущерба имуществу;
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4.3.3.  лимит ответственности на вред,  причиненный жизни и/или здоровью - максимальная
сумма,  которую  Страховщик  выплачивает  третьим  лицам  (Выгодоприобретателям),  претензии
которых связаны с возмещением вреда жизни и/или здоровью;

4.3.4.  лимит  ответственности  на  вред,  причиненный  имуществу  -  максимальная  сумма,
которую  Страховщик  выплачивает  третьим  лицам  (Выгодоприобретателям),  претензии  которых
связаны с возмещением ущерба их имуществу.

4.4.  В  случае  причинения  вреда  нескольким  лицам,  Страховщик  по  своему  усмотрению
производит  страховую  выплату  любому  из  указанных  лиц  в  пределах  причиненного  ущерба,
страховой суммы и установленных договором страхования лимитов ответственности.

4.5. Размер выплаченного совокупного страхового возмещения третьим лицам, независимо от
их  числа,  не  может  превышать  установленной  договором  страхования  страховой  суммы  (лимита
ответственности).

4.6.  Если при наступлении страхового случая,  произведенная страховая выплата окажется
менее размера страховой суммы,  установленной договором страхования,  то после произведенной
страховой выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на
размер страховой выплаты со дня осуществления страховой выплаты.

В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем
заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения, на оставшийся срок
страхования при условий уплаты дополнительной страховой премии.

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке,  что и договор
страхования.

4.7.  Страховые суммы указываются в  российских рублях.  По соглашению Страхователя со
Страховщиком в договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте,
эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (далее - страхование с валютным
эквивалентом).

4.8.  В  части  страхования  ответственности  за вред,  причиненный имуществу  третьих  лиц,
договором  страхования  может  быть  установлена  франшиза  -  часть  убытка,  не  подлежащая
возмещению Страховщиком. Франшиза может быть условной и безусловной. Страховое возмещение
не выплачивается в случае, если убыток не превышает размер условной или безусловной франшизы.
В случае, если убыток превышает размер безусловной франшизы, то убыток возмещается как разница
между размером убытка и размером безусловной франшизы. В случае, если убыток превышает размер
условной франшизы, страховое возмещение выплачивается полностью. Франшиза устанавливается в
виде определенного процента от страховой суммы или в абсолютном размере.

Если  франшиза  в  договоре  страхования  установлена  в  иностранной  валюте,  а  страховая
выплата производится в  российских рублях,  то франшиза рассчитывается по курсу Банка России,
установленному для иностранной валюты на дату страховой выплаты, если иное не предусмотрено
договором страхования.

5.СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.  Страховая  премия  является  платой  за  страхование  и  определяется  в  соответствии  со

страховыми  тарифами,  представляющими  собой  ставку  страховой  премии  с  единицы  страховой
суммы  с  учетом  объекта  страхования,  характера  страхового  риска,  а  также  других  условий
страхования.  Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем
применения  коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  повышающих  или
понижающих коэффициентов, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.2.  Страховой  тариф  по  конкретному договору  страхования  определяется  по  соглашению
Страховщика  и  Страхователя  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на  коэффициент  риска,
рассчитанный  путем  произведения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов,  исходя  из
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.

5.3. Страховая премия уплачивается в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

По соглашению Страховщика и Страхователя в договоре страхования страховая премия может
быть указана в эквиваленте иностранной валюты. В этом случае страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
валюты  на  день  уплаты  страховой  премии  наличными  денежными  средствами  или  на  день
перечисления страховой премии по безналичному расчету.
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5.4.  Страховая  премия  может  быть  уплачена  наличными  деньгами  Страховщику
(уполномоченному представителю Страховщика) или в безналичной форме путем перечисления на
расчетный счет Страховщика (уполномоченного представителя Страховщика) в сроки, установленные
в договоре страхования.

5.5. Днем уплаты страховой премии считается:
5.5.1. при безналичной форме оплаты - день зачисления страховой премии на расчетный счет

Страховщика (уполномоченного представителя), если иное не предусмотрено договором страхования;
5.5.2. при уплате наличными деньгами - день уплаты премии наличными деньгами в кассу

Страховщика (по квитанции уполномоченному представителю Страховщика).
5.6. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или

дополнительным соглашениям,  оформляемым в связи с увеличением перечня страховых рисков,
страховая премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0

При заключении договора страхования на срок более года, страховая премия определяется из
расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования. При этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.7.  При  заключении  дополнительного  соглашения  к  договору  страхования,  в  связи  с
увеличением  срока  страхования,  страховая  премия  определяется  из  расчета  1/12  годовой  суммы
страховой премии за  каждый месяц страхования.  При этом страховая  премия  за  неполный месяц
исчисляется как за полный.

5.8.  Если  страховой  случай  наступил  до  уплаты  очередного  страхового  взноса,  внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть Страхователю сумму просроченного страхового взноса.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на срок до 12 месяцев или иной срок по согласованию
Страховщика и Страхователя.

6.2.  Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя на
страхование (Приложение 4  к настоящим Правилам)  с приложением заверенных копий документов,
подтверждающих право владения,  пользования,  распоряжения имуществом на территории
страхования (здание,  сооружение,  строение и т.д.),  документы (лицензии,  сертификаты,
свидетельства,  бухгалтерский баланс,  балансовые и материальные ведомости и т.д.),
характеризующие  осуществляемую  Страхователем  деятельность,  иные документы по требованию
Страховщика,  характеризующие объект страхования и позволяющие судить о степени страхового
риска. После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой его
частью.

Заявление  на  страхование  (с  прилагаемыми  документами)  является  неотъемлемой  частью
договора  страхования,  а  Страхователь,  подписывая  заявление  на  страхование,  подтверждает
достоверность сообщенных в нем сведений.

6.3. Вместе с заявлением на страхование Страхователь (Лицо, риск ответственности которого
застрахован) по требованию Страховщика предъявляет следующие документы:

6.3.1.  учредительные  документы,  подтверждающие  правоспособность  Страхователя  -
юридического лица;

а)  учредительные  документы,  подтверждающие  правоспособность  Страхователя  -
юридического лица;

б) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе юридического лица;

в)  документ  (при  наличии),  подтверждающий  полномочия  представителя  Страхователя  на
заключение договора страхования (оформленная в установленном законом порядке доверенность).

6.3.2.  лицензия,  сертификат  или  другой  вид  разрешения,  выданные  компетентными
государственными органами на  выполнение  аэропортовой деятельности,  на  территории аэропорта
(аэродрома), указанных в договоре страхования;
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6.3.3. документы, подтверждающих внесение аэропорта (аэродрома) в Государственный реестр
РФ (Свидетельство о государственной регистрации и пр.);

6.3.4.  бухгалтерские  и  финансовые  документы,  отражающие  информацию  о  финансовом
состоянии Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) за последний отчетный
период;

6.3.5.  сведения  о  предъявленных  Страхователю  (Лицу,  риск  ответственности  которого
застрахован) в течение последних пяти лет претензиях (рекламациях);

6.3.6.  сертификаты  (свидетельства)  соответствия  аэропорта  (аэродрома),  органов
обслуживания  воздушного  движения  (управления  полетами)  и  предприятий  (организаций),
осуществляющих деятельность на территории аэропорта (аэродрома);

6.3.7. сертификаты соответствия на каждый вид заявленной деятельности;
6.3.8.  свидетельства,  удостоверения  годности,  сертификаты  соответствия  на  объекты

аэропорта (аэродрома);
6.3.9. сертификаты и лицензии, выданные Страхователю (Лицу, риск ответственности которого

застрахован)  иностранными  государствами  или  иностранными  заводами  -  производителями
авиационной  техники  (Airbus,  Boeing и  пр.)  или  международными авиационными организациями
(IATA,  ICAO,  EADS,  EASA и пр.) и подтверждающие соответствие международным авиационным
стандартам;

6.3.10.  схема генплана аэропорта (аэродрома),  схема зоны ответственности предприятия по
обслуживанию (управлению) воздушного движения;

6.3.11.  схема  организационно-производственной  структуры  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности которого застрахован), аэропорта (аэродрома) и входящих в него объектов;

6.3.12. заключение территориального органа исполнительной власти в области Гражданской
авиации,  подтверждающее регистрацию юридического лица  по территориальной принадлежности,
наличие (отсутствие) замечаний по деятельности Страхователя (Лица, риск ответственности которого
застрахован);

6.3.13. акты проверки и акты инспекционного контроля аэропорта (аэродрома) и входящих в
него объектов;

6.3.14.  перечень  нормативно-руководящих,  организационно-распорядительных  и
технологических  документов,  применяемых  в  производственной  деятельности,  положения,
инструкции, регламенты;

6.3.15. перечень применяемой наземной авиационной техники и оборудования с данными по
типажу, количеству, годами выпуска и ввода в эксплуатацию, действующими нормами амортизации,
датами проведения последнего ремонта;

6.3.16.  сведения  об  аэропорте:  перечень  наземных  сооружений  и  служб,  сведения  об
аэродроме, аэровокзале, количество взлетных полос, численность аттестованного персонала и т.д.;

6.3.17.  сведения  об  эксплуатации  аэропорта:  интенсивность  приема/отправки  воздушных
судов; объемы пассажирских и грузоперевозок и т.п.;

6.3.18.   список служб аэропорта,  ответственность которых будет  застрахована по договору
страхования;

6.3.19. количественные показатели оказываемых услуг;
6.3.20. типы воздушных судов, обслуживаемые Страхователем (Лицом, риск ответственности

которого застрахован);
6.3.21. сведения об ангарах, эксплуатируемых Страхователем (Лицом, риск ответственности

которого застрахован);
6.3.22. максимальную  стоимость  одного  воздушного  судна,  принимаемого  на  хранение  в

ангаре Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован;
6.3.23.  максимальную стоимость нескольких одновременно находящихся на хранении в ангаре

Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) воздушных судов;
6.3.24. сведения о типах и количестве используемых топливозаправщиков и уровне подготовки

персонала;
6.3.25.ведения о типах и количестве используемых автомобилей, в том числе погрузчиках и

самоходных трапах;
6.3.26.  данные  по  руководящему  составу,  специалистам  и  персоналу  согласно  штатному

расписанию с оценкой его опытности, укомплектованности и имеющим место нарушениям, а также
документы  (лицензии,  сертификаты,  свидетельства,  дипломы  (в  т.ч.  выданные  иностранными
государствами  или  учебными  учреждениями)  и  т.п.),  подтверждающие  прохождение  обучения,
получение квалификации, допусков и разрешений по осуществляемым видам работ (услуг);
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6.3.27. договора (контракты) со сторонним организациями по предоставлению работ (услуг),
связанных  с  обеспечением  аэропортовой  деятельности  (включая,  но  не  ограничиваясь  договора
(контракты)  на  поставку  запасных  частей,  материалов,  оборудования,  авиационной  техники,
инструментов,  горюче-смазочных  материалов  и  спецжидкостей,  транспортных  средств),  и  копии
документов, подтверждающих наличие у этих организаций документов, сертификатов и лицензий на
выполнение оговоренных договорами работ (услуг);

6.3.28. документы, отражающие информацию о действующей системе качества и контроля, об
имеющейся  системе  обучения  и  подготовки  инженерно-технического,  руководящего  и  иного
персонала,  повышения  их  квалификации,  об  имеющейся  системе  авиационной  и  пожарной
безопасности,  наличии  и  функционировании  поисково-спасательной  службы,  службы
орнитологического обеспечения, акты инспекционных проверок работы служб (подразделений);

6.3.29.  правоустанавливающие  документы,  подтверждающие  (устанавливающие)  наличие,
возникновение,  прекращение,  переход,  ограничение  (обременение)  прав  на  имущество,
ответственность  за  эксплуатацию которого  принимается  на  страхование:  договор  купли-продажи,
договор  дарения,  договор  предусматривающий  право  временного  владения  и/или  пользования
объектом  страхования  (договор  аренды),  договор  финансовой  аренды  (лизинга),  договор  залога,
договор  аренды,  договор  поставки,  свидетельство  о  праве  на  наследство,  решение  суда,
постановление  администрации  города,  решение  собственника,  акт  приема-передачи,  технический
паспорт, документы, подтверждающие таможенное оформление и оплату таможенных платежей.

6.4. Страховщик вправе при заключении договора страхования провести экспертную оценку
состояния сооружений и оборудования на территории аэропорта (аэродрома), проверить выполнение
работниками Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) своих обязанностей
силами  специальной  комиссии,  а  также  при  необходимости  назначить  правовую  экспертизу
документов предоставленных Страхователем.

6.5.  С  целью  заключения  договора  страхования  Страхователь  вправе  дополнительно
предоставить иные документы, подтверждающие сведения, изложенные в заявлении на страхование, а
также иные сведения и документы по запросу Страховщика.

Если  указанная  в  заявлении  на  страхование  деятельность  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности  которого  застрахован),  осуществляется  на  нескольких  объектах  или  территориях
страхования,  то  сведения  и  документы  предоставляются  по  каждому  объекту  (территории
страхования).

6.6. Страховщик вправе при заключении договора страхования произвести осмотр территории
страхования  и  при необходимости назначить правовую экспертизу документов,  предоставленных
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован).

6.7.  При заключении договора страхования   Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства и сведения,  имеющие существенное значение для оценки
страхового риска  и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),  если эти
обстоятельства не известны и не могли быть известны Страховщику.

Существенными  для  оценки  страхового  риска  признаются  сведения  и  обстоятельства,
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (Приложение 2 к настоящим Правилам) или в
заявлении на страхование (Приложение 4 к настоящим Правилам).

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.

6.8.  Договор  страхования  между  Страховщиком  и  Страхователем  заключается  путем
составления одного документа – подписанного Страховщиком и Страхователем договора страхования
(Приложение 2  к настоящим Правилам). По требованию Страхователя, после заключения договора
страхования,  Страховщик может выдать страховой полис (Приложение 3  к настоящим Правилам)
Страхователю, подтверждающий факт заключения договора страхования.

6.9. Договор страхования, если в нем не указано иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего  за  днем  уплаты  полной  суммы  страховой  премии  (или  установленного  договором
страхования первого страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку).

При этом датой заключения договора страхования считается дата подписания Страхователем и
Страховщиком договора страхования, если он заключен путем составления одного документа.

Договором страхования может быть определена иная дата вступления договора страхования в
силу.

6.10. Если договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
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оплаты  страховой  премии  (первого  страхового  взноса),  при  неуплате  Страхователем  страховой
премии (первого страхового взноса)  на  условиях,  установленных договором страхования,  договор
страхования  считается  не  вступившим  в  силу,  Страховщик  и  Страхователь  не  несут  по  нему
обязательств (он не влечет каких-либо последствий для его сторон),  если иное не предусмотрено
договором страхования.

Если договор страхования вступает в силу с иной даты, определенной договором страхования,
неуплата Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в установленный договором
страхования срок является выраженным Страхователем волеизъявлением (и уведомлением) об отказе
от  договора  страхования  с  00  часов  00  минут  дня,  следующего  за  днем  истечения  срока,
установленного  договором  страхования  для  его  оплаты  (если  Страховщик  и  Страхователь  не
договорились об изменении срока уплаты или суммы очередного страхового взноса).

Просрочка Страхователя своих обязательств по оплате в полном объеме очередного страхового
взноса  означает  выраженное  Страхователем  волеизъявление  (и  уведомление)  об  отказе  от
заключенного договора страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем истечения срока,
установленного  договором  страхования  для  его  оплаты  (если  Страховщик  и  Страхователь  не
договорились об изменении срока уплаты или суммы очередного страхового взноса).

Договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
установленным вступившим в силу договором страхования как день уплаты очередного страхового
взноса,  при этом  Страховщик направляет  Страхователю письменное  уведомление  о  последствиях
неуплаты в установленный срок очередного страхового взноса, установленных настоящим пунктом
настоящих Правил.

Страховщик  не  несет  ответственность  (не  производит  страховую  выплату) по  страховым
случаям,  произошедшим  с  момента  расторжения  (прекращения)  договора  страхования  по
основаниям, указанным в настоящем пункте настоящих Правил.

При  этом,  Страхователь  в  любом случае  обязан уплатить  страховую премию за  период,  в
течение которого действовал договор страхования.

6.11.  Под исполнением договора страхования понимается выполнение вытекающих из него
обязательств, перечисленных в настоящих Правилах, в том числе обязанности Страхователя по уплате
страховой премии, а также незамедлительном сообщении Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

6.12.  Действие договора страхования  прекращается в 24  часа 00  минут дня,  определенного
договором страхования, как дата окончания срока его действия.

6.13. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
6.13.1.  выполнения  Страховщиком  своих  обязательств  по  договору  страхования  в  полном

объеме;
6.13.2.  ликвидации  Страхователя,  являющегося  юридическим  лицом,  кроме  случаев

правопреемства  -  со  дня  внесения  сведений  о  прекращении  юридического  лица  в  единый
государственный реестр юридических лиц (или его аналог);

6.13.3.  ликвидации Страховщика в порядке,  установленном законодательством Российской
Федерации;

6.13.4.  по  письменному  соглашению  Страховщика  и  Страхователя  в  порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации - со дня, указанного в соглашении о
расторжении договора страхования;

6.13.5. по письменному заявлению Страхователя об отказе от договора страхования;
6.13.6.  отказа  Страхователя  от  договора  страхования  в  соответствии  с  п.  6.10  настоящих

Правил;
6.13.7.  признания  решением  суда,  вступившим  в  законную  силу,  договора  страхования

недействительным – с даты вступления решения суда в силу;
6.13.8. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и

законодательством Российской Федерации.
6.14. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,

если  после  его  вступления  в  силу  возможность  наступления  страхового  случая  отпала  и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, полное прекращение указанной в договоре страхования деятельности Страхователя (Лица,
риск ответственности которого застрахован) на территории страхования.

Частичное  прекращение  видов  деятельности  Страхователя,  на  выполнение  которых
производится страхование ответственности по договору страхования, не может служить основанием
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для досрочного прекращения договора страхования.
6.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования  в любое время, если к моменту

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,  чем
страховой случай.

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования   уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату,  если соглашением  Страхователя  и  Страховщика  не
предусмотрено иное.

6.16. В случае неисполнения Страхователем своих обязательств, по требованию Страховщика
договор страхования  может быть прекращен досрочно во внесудебном порядке,  с уведомлением об
этом Страхователя не менее чем за 30  дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.

В этом  случае  Страховщик  возвращает  Страхователю  часть  оплаченной  Страхователем
страховой премии за неистекший срок договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком
расходов  не  более  размера  согласно  действующей  структуре  тарифной  ставки  по  настоящим
Правилам.

6.17. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  Признание
договора страхования недействительным осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.

6.18. Условия договора страхования могут быть изменены и/или дополнены по соглашению
сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любые изменения и
дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае, если они оформлены надлежащим
образом в письменном виде и подписаны сторонами договора страхования.

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
7.1. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан незамедлительно,

в  течение  3  (трех)  рабочих  дней,  если  договором  страхования  не  предусмотрен  иной  срок,  в
письменной форме сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при  заключении  договора  страхования,  если  эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, с приложением документов,
подтверждающих эти изменения.

Значительными  признаются  изменения  в  обстоятельствах,  оговоренные  в  договоре
страхования, заявлении на страхование, документах, предоставленных Страхователем (Лицом, риск
ответственности  которого  застрахован)  Страховщику  при  заключении  договора  страхования,  в
письменном запросе Страховщика  или в ответе на данный запрос, а также значительные изменения в
осуществляемой аэропортовой деятельности  в частности:

а)  передача имущества (зданий,  помещений,  оборудования и т.д.)  третьим лицам в аренду,
наем,  лизинг,  изменение  условий  содержания,  хранения  и  эксплуатации  оборудования,
установленного на объекте;

б) обнаружение несоответствия отдельных норм годности к эксплуатации аэродромов, в т.ч.
нормам годности с учетом метеорологического минимума по категориям ИКАО, требованиям ИАТА и
т.п.,  проведение  на  территории  аэропорта  (аэродрома)  строительно-монтажных  работ,  а  также
профилактических  и  ремонтных  работ,  сопровождающихся  отключением  средств,  систем  и
оборудования  аэродрома  (аэропорта)  по  обслуживанию  (управлению)  воздушного  движения  и
обеспечению  полетов  или  обслуживания  воздушных  судов  (свето-сигнальных  систем,
радиотехнических средств,  радиолокационных станций и т.п.),  независимо от того,  какой характер
носит отключение данных средств,  систем и оборудования:  полное или частичное,  на постоянной
основе или в соответствии с определенным графиком;

в) размещение в районе аэропортов (аэродромов) зданий, сооружений, линий связи или линии
электропередач,  свалок  мусора,  радиотехнических  и  других  объектов,  которые  могут  угрожать
безопасности  полетов  или  создавать  помехи  для  нормальной  работы  радиотехнических  средств
аэродрома;

г)  проведение  на  территории  аэропорта  (аэродрома)  массовых  мероприятий  (авиасалоны,
парады, авиашоу и т.п.);

д) использование аэродрома для испытательных полетов, в том числе несертифицированной
техники;

е)  полная  или  частичная  приостановка,  отзыв  или  аннулирование  разрешительной
документации на осуществление Страхователем (Застрахованным лицом) аэропортовой деятельности,
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указанной в договоре страхования;
ж) другие факторы риска.
Значительными  изменениями,  в  любом  случае,  признаются  изменения  в  обстоятельствах,

указанных  в  договоре  страхования,  заявлении  на  страхование  или  в  письменном  запросе
Страховщика.

7.2  Если  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован)  не  сообщит
Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования,  Страховщик  вправе  потребовать  расторжения  договора  страхования  и  возмещения
убытков,  причиненных  расторжением  договора  страхования,  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации.  К  таким  убыткам  Страховщика  во  всяком  случае  относятся  страховые
выплаты по страховым случаям, произошедшим после изменения указанных выше обстоятельств, в
той  мере,  в  которой  это  привело  или  способствовало  наступлению  страхового  случая  и/или
увеличению размера ущерба.

Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  договора  страхования,  если  обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

8.1. Изменение договора страхования  возможно по соглашению Страховщика и Страхователя,
если иное не предусмотрено договором  страхования,  в  том  числе  при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора страхования.

Изменения, вносимые в договор страхования, оформляются дополнительным соглашением в
письменной форме, которое является неотъемлемой частью договора страхования.

8.2.  При получении информации об обстоятельствах,  влекущих увеличение страхового риска
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования   или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.

Дополнительная  страховая  премия  уплачивается  Страхователем  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные соответствующим дополнительным соглашением к договору страхования.

8.3. Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования  или откажется
от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той же
форме,  что и договор  страхования,  если из закона,  иных правовых актов,  договора или обычаев
делового оборота не вытекает иное.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1.   Страховщик     обязан  :
9.1.1.  ознакомить  Страхователя  с  содержанием  и  вручить  ему  один  экземпляр  настоящих

Правил, на основании которых заключен договор страхования. Страхователь может ознакомиться с
текстом  настоящих  Правил  на  официальном  сайте  Страховщика  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.1.2.  при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;

9.1.3.  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении  сведений  о  Страхователе  (Лице,  риск
ответственности которого застрахован, или Выгодоприобретателя) и его имуществе, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем

(Лицом, риск ответственности которого застрахован) условий договора страхования;
9.2.2.  при  заключении  договора  страхования  и  в  период  его  действия  обследовать

принадлежащее Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) имущество (в т.ч.
здания,  сооружения,  взлетно-посадочные  полосы,  транспортные  средства,  технику,  оборудование,
приборы  и  т.д.),  с  помощью  которых  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого
застрахован) осуществляет свою деятельность, изучить соответствующую документацию, проводить
контрольно-профилактические мероприятия и выполнять иную работу, связанную с сопровождением
договора страхования;

9.2.3. производить осмотр территории страхования в любое время в период действия договора
страхования;
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9.2.4.  производить осмотр имущества,  находящегося на территории страхования в любое
время в период действия договора страхования;

9.2.5.  осуществлять  аудиозапись  информации  сообщенной  Страхователем  (Лицом,  риск
ответственности  которого  застрахован,  Выгодоприобретателем,  их  представителями)  Страховщику
(его представителю), осуществлять регистрацию с использованием технических средств (фото, видео
и т.д.) обстоятельств, фактов и последствий события, имеющего признаки страхового случая;

9.2.6.  при  наступлении  события,  которое  может  быть  признано  страховым  случаем,
запрашивать  сведения,  связанные с  таким событием,  у Страхователя,  Лица,  риск ответственности
которого застрахован, третьих лиц, участвовать на заседаниях государственной (межведомственной)
комиссии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события;

9.2.7.  самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,  имеющего
признаки страхового случая;

9.2.8.  давать рекомендации Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателю), направленные на уменьшение размера убытка;

9.2.9.  требовать  от  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)
информацию,  необходимую  для  установления  факта  наступления  события,  имеющего  признаки
страхового случая и определения размера причиненного убытка, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;

9.2.10. требовать признания договора страхования недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения  об  известных  ему  обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для  определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;

9.2.11.  при  уведомлении  об  обстоятельствах,  влекущих  увеличение  страхового  риска,
потребовать  изменения  условий  договора  страхования  и/или  уплаты  дополнительной  страховой
премии соразмерно увеличению риска,  а  если Страхователь возражает против изменения условий
договора  страхования  и/или  доплаты  страховой  премии,  потребовать  расторжения  договора
страхования;

9.2.12.  при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления события,
имеющего признаки страхового случая;

9.2.13. отсрочить принятие решения о признании (не признании) события страховым случаем
и/или о производстве страховой выплате;

9.2.14.  по поручению Страхователя (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)
осуществлять юридическое сопровождение на случай предъявления судебных исков третьих лиц,
однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание им обязанности
осуществлять страховую выплату;

9.2.15.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  при  нарушении  Страхователем  (Лицом,
риск ответственности которого застрахован) настоящих Правил и условий договора страхования;

9.2.16.  отказать в  страховой выплате в  случаях,  предусмотренных настоящими Правилами,
договором страхования и законодательством Российской Федерации.

9.3.   Страхователь     обязан  :
9.3.1.  сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,  имеющих

существенное значение для оценки страхового риска при заключении договора страхования;
9.3.2. соблюдать условия настоящих Правил и заключенного договора страхования;
9.3.3.  уплачивать страховую премию в размерах и сроки,  определенные договором

страхования;
9.3.4.  уведомить  Страховщика  в указанный в  п.  7.1  настоящих Правил срок  и  условиях о

ставших ему известными значительных изменениях в  обстоятельствах,  сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования;

9.3.5. информировать Страховщика обо всех аналогичных договорах страхования в отношении
данного  объекта,  заключенных  или  заключаемых  Страхователем  с  другими  страховыми
организациями, с указанием их наименования, страховых сумм и сроков действия страхования;

9.3.6.  в период действия договора страхования сообщать Страховщику о любых действиях в
отношении  любого  имущества,  находящегося  на  территории  страхования  (передача  имущества
третьим лицам в  аренду,  наем,  лизинг,  изменение  условий содержания,  хранения  и  эксплуатации
установленного на объекте оборудования и т.д.);

9.3.7.  перед  заключением  договора  страхования  и  в  период  его  действия  предоставить
Страховщику  или  представителю  Страховщика  возможность  беспрепятственного  ознакомления  с
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деятельностью, касающейся эксплуатации аэропорта, зданий, сооружений, летного поля, авиационно-
технической базы, транспорта и наземного оборудования;

9.3.8.  соблюдать  правила  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и  общепринятые
нормы содержания производственных и иных хозяйственных помещений, в которых осуществляется
производственная (хозяйственная) деятельность, правила и нормы эксплуатации жилого помещения,
эксплуатации производственного, бытового и иного оборудования;

9.3.9. сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения
вреда  (расследование,  вызов  в  суд  и  т.п.),  информировать  его  о  ходе  следствия  (судебного
разбирательства) и предоставить ему копию извещения о вызове в суд, определение суда и т.п.;

9.3.10.  действовать  в  соответствии  с  межгосударственными  соглашениями  и  нормами
российского права, международными конвенциями и стандартами, которые относятся к заявленной
Страхователем деятельности, и обеспечить:

а)  пригодность  аэропорта  (аэродрома)  к  эксплуатации,  надежность,  исправность  и
использование  по  назначению  всех  сооружений  аэропорта,  в  том  числе  аэродрома,  сооружений
служебно-технической  зоны  (пассажирско-грузового,  инженерно-авиационного,  вспомогательного
комплексов), их оборудования, транспортных средств и спецтехники;

б)  выполнение  комплекса  мероприятий по полетно -  информационному,  консультативному,
диспетчерскому обслуживанию (управлению) воздушного движения, аварийному оповещению;

в)  соблюдение требований норм авиационной безопасности,  введение дополнительных мер
безопасности  (контроль  допуска  граждан  в  аэровокзал  и  на  иные  объекты,  входящие  в  состав
аэропорта,  досмотр  на  входах  и  въездах,  контроль  за  передвижением  и  стоянками  транспортных
средств и т.д.) в зависимости от складывающейся обстановки, угрожающей безопасной деятельности
аэропорта;

г)  принимать  и  соблюдать  необходимые  меры  техники  безопасности  и  предупреждения
несчастных случаев;

д)  соблюдать  требования  норм,  приказов,  наставлений,  правил,  руководств,  инструкций,
положений,  государственных  и  отраслевых  стандартов  и  иных  нормативных  документов,
регламентирующих  осуществление  застрахованных  видов  деятельности,  а  также  деятельности  по
эксплуатации,  обслуживанию,  содержанию сооружений,  в  том  числе  аэродрома,  строений,  путей,
дорог, оборудования, технических устройств и транспортных средств, по обслуживанию воздушных
судов,  пассажиров  и  по  обработке  грузов,  почты  и  багажа  пассажиров,  касающихся  обеспечения
нормальной работы аэропорта; организации воздушного движения, а также исполнять распоряжения,
исходящие  от  любых  должностных  лиц  компетентных  организаций,  касающиеся  эксплуатации
аэропорта и обслуживания (управления) воздушного движения; осуществлять надлежащее хранение
и  ведение  записей  и  документации  (журналов,  формуляров  и  пр.)  на  авиационную  технику,
оборудование,  агрегаты,  механизмы и детали,  ведение/наличие которых требуется  компетентными
органами; осуществлять своевременное обновление руководящей, технической и иной документации,
регламентирующей осуществление застрахованных видов деятельности, и своевременно доводить эту
информацию и документацию до сведения своих работников;

е) устранить в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельства, повышающие
степень риска,  на  необходимость  устранения  которых в  соответствии с  общепринятыми нормами
указывал Страховщик;

ж)  обеспечить  Страховщику  или  его  представителю возможность  участия  в  установлении
причин и размера причиненного ущерба, включая возможность участия в комиссии по установлению
причин страхового случая;

з) оказывать всяческое содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований.

9.3.11. в течении срока действия договора страхования незамедлительно (но не позднее 24-
часов  с  момента  обнаружения)  сообщать Страховщику способом,  обеспечивающим фиксирование
текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой
и  т.п.),  с  указанием  отправителя  и  даты  сообщения,  о  ставших  ему  известными  значительных
изменениях  в  обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при  заключении  договора  страхования
(п.7.1 настоящих Правил);

9.3.12. не выплачивать возмещения иначе как по вступившему в законную силу решению суда
или  по  согласованию  со  Страховщиком,  а  также  не  принимать  на  себя  каких-либо  прямых  или
косвенных обязательств по урегулированию предъявленных требований без согласия Страховщика;

9.3.13. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (Застрахованного
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лица) в связи со страховым случаем - выдать доверенность и иные необходимые документы лицам,
указанным Страховщиком;

9.3.14. до и в ходе судебного разбирательства не совершать каких - либо действий, не делать
заявлений  по  существу  рассматриваемого  дела  в  отношении  имущественных  прав  без
предварительного согласования со Страховщиком.

9.4.  При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Лицо,
риск ответственности которого застрахован) обязан:

9.4.1.  незамедлительно,  но  в  любом случае  не  позднее  трех  суток, не считая выходных и
праздничных дней,  (если иной срок  не предусмотрен договором страхования),  уведомить
Страховщика  или  его  уполномоченного  представителя  о случившемся в  письменной  форме
(Приложение 5 к настоящим Правилам) любым доступным способом (по почте, курьером, телефаксу,
электронной почте).

Такое письменное уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию:
- о месте, дате, характере и причинах действий (или бездействий), обстоятельствах события;
-  о  возможном  причиненном  вреде,  ущербе,  именах  и  адресах  всех  лиц,  вовлеченных  в

событие, включая потенциальных истцов;
- номер договора страхования.
9.4.2.  заявить  о  происшедшем событии в  компетентные органы,  которые в  соответствии с

действующим  законодательством  Российской  Федерации  обязаны  производить  расследование
обстоятельств и причин наступления произошедшего события;

9.4.3. незамедлительно уведомить  Страховщика  или его уполномоченного представителя  о
предъявлении Страхователю или Лицу,  риск ответственности которого застрахован,  претензии или
иска со стороны третьих лиц и представить Страховщику все имеющиеся сведения и документы (или
их копии);

9.4.4.  незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры по предотвращению и уменьшению вреда (ущерба) и провести аварийно-спасательные работы.
Принимая  такие  меры,  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован)  или  его
представитель должны следовать указаниям Страховщика или его представителя, если такие указания
им были дан

9.4.5.  незамедлительно сообщить о терпящем или потерпевшем бедствие воздушном судне,
либо  о  воздушном  судне,  с  которым  потеряна  связь,  если  местонахождение  их  неизвестно,
уполномоченной авиационной поисково-спасательной службе;

9.4.6.  не дожидаясь прибытия на место причинения вреда представителя Страховщика или
работников компетентных органов собрать доступную предварительную информацию относительно
причин  и  обстоятельств  причинения  вреда,  надлежащим  образом  оформить  и  сохранить  все
необходимые  документы  и  записи  (включая  записи  переговоров  экипажей  воздушных  судов,
диспетчеров,  наземных  и  иных  служб),  связанные  с  произошедшим  событием,  приведшим  к
причинению ущерба,  а  также осуществить  другие  аналогичные действия,  принятые в  практике  в
подобной ситуации, и в течение срока, согласованного со Страховщиком, сохранять в неизменном
состоянии картину ущерба;

9.4.7.  сохранять  неизменными  и  неисправленными  все  записи,  документы,  оборудование,
устройства  и  предметы,  которые  каким-либо  образом  явились  причиной  события,  которое  может
повлечь за собой требование (претензию, иск) о возмещении вреда;

9.4.8.  участвовать  в  проведении осмотра  поврежденного имущества  третьих  лиц  (остатков
имущества);

9.4.9.  предпринять  все  возможные  меры  для  выяснения  причин,  хода  и  последствий
произошедшего события;

9.4.10. информировать Страховщика о ходе расследования обстоятельств события, имеющего
признаки страхового случая, и принимать участие в таком расследовании;

9.4.11. предоставить Страховщику возможность провести расследование в отношении причин
возникновения вреда третьим лицам и предоставить ему свободный доступ к документам, имеющим
значение для определения причин, обстоятельств, характера и размера убытка.

При  этом,  если  документы,  необходимые  для  выявления  обстоятельств  произошедшего
события  могут  быть  выданы  только  Страхователю  (Лицу,  риск  ответственности  которого
застрахован), Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан по указанию
Страховщика  направлять  письменные  запросы  в  уполномоченные  органы  о  предоставлении
необходимых документов, получать их и предоставлять Страховщику;

9.4.12.  предоставить  Страховщику  или  его  уполномоченному  представителю  возможность
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изучать, копировать, фотографировать любые документы, связанные с причинением ущерба, а также
опрашивать любое лицо, знающее обстоятельства произошедшего события;

9.4.13. сообщить Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения
вреда  (расследование,  вызов  в  суд  и  т.п.),  информировать  его  о  ходе  следствия  (судебного
разбирательства) и предоставить ему копию извещения о вызове в суд, определение суда и т.п.;

9.4.14. до и в ходе судебного разбирательства не совершать каких - либо действий, не делать
заявлений  по  существу  рассматриваемого  дела  в  отношении  имущественных  прав  без
предварительного согласования со Страховщиком;

9.4.15.  следовать  указаниям  Страховщика  по  вопросам  совершения  действий  для
самостоятельного урегулирования предъявленных требований третьих лиц, письменно согласовывать
со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других незаинтересованных лиц;

9.4.16.  не  выплачивать  возмещения  за  причинение  вреда  третьим  лицам,  не  признавать
частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также
не  принимать на  себя  каких-либо прямых или косвенных обязательств  по урегулированию таких
требований без согласия Страховщика;

9.4.17. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное
уполномоченное  лицо  для  защиты  интересов,  как  Страховщика,  так  и  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности которого застрахован) в связи со страховым случаем - выдать доверенность и иные
необходимые документы лицам, указанным Страховщиком;

9.4.18. оказывать  содействие  Страховщику  в  судебной  и  внесудебной  защите  в  случае
предъявления третьими лицами требований о возмещении вреда по произошедшим событиям;

9.4.19.  если  имеется  возможность  требовать  прекращения  или  уменьшения  размера  иска,
поставить  Страховщика  в  известность  и  принять  все  доступные  меры  по  прекращению  или
уменьшению размера иска.

9.5. Страхователь имеет право:
9.5.1. обратиться к Страховщику о внесении изменений в условия договора страхования;
9.5.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования;
9.5.3. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
9.5.4.  при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с

условиями договора страхования;
9.5.5. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости,

не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной информации;
9.5.6.  осуществлять  иные  права,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  договором

страхования.
9.6. Заключая договор страхования на условиях настоящих Правил, Страхователь (Лицо, риск

ответственности  которого  застрахован) -  физическое  лицо,  зарегистрированное  в  качестве
индивидуального предпринимателя, действуя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «ФЗ о персональных данных»), выражает Страховщику
свое согласие на автоматизированную, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а
также  без  использования  средств  автоматизации  обработку  (включая,  но  не  ограничиваясь:  сбор
(получение);  запись;  систематизацию;  накопление;  хранение;  уточнение  (обновление,  изменение);
извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе путем
передачи своих персональных данных/документов, содержащих персональные данные, в том числе по
открытым  каналам  связи  и  сетям  общего  пользования,  включая  информационно-
телекоммуникационную  сеть  Интернет,  третьим  лицам,  с  правом  обработки  ими  персональных
данных  Страхователя;  обезличивание;  блокирование;  удаление;  уничтожение;  трансграничную
передачу персональных данных не дальше, чем этого требуют цели обработки) персональных данных
Страхователя  (включая  получение  от  Страхователя  и/или  от  любых  третьих  лиц,  с  учетом  норм
действующего  законодательства  Российской  Федерации),  на  принятие  решений,  порождающих
юридические последствия для Страхователя или затрагивающих его права и законные интересы, на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных.

Согласие распространяется на персональные данные Страхователя, включая: год, дату и место
рождения,  гражданство,  серию и номер документа удостоверяющего личность,  кем и когда выдан
документ  удостоверяющий  личность,  адрес  регистрации  по  месту жительства  и/или  пребывания,
почтовый адрес, контактный телефон, контактный адрес электронной почты, реквизиты банковского
счета.

Целями обработки персональных данных Страхователя являются: заключение и исполнение
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Страховщиком  договоров  страхования,  сострахования  и  перестрахования  (в  том  числе
урегулирование убытков, принятие решений о страховой выплате/отказе в выплате или совершение
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Страхователя или других лиц,
предоставления  Страхователю информации  о  действиях  Страховщика);  оценка  страховых рисков;
установление  связи  со  Страхователем;  улучшение  качества  услуг,  оказываемых  Страховщиком,
продвижение  услуг  Страховщика  на  рынке,  путем  осуществления  прямых  контактов  со
Страхователем  (с  помощью  технических  средств  связи  и  почтовой  рассылки),  обработка
статистической информации, анализа страховых рисков.

На основании настоящих Правил Страхователь дает свое согласие на обработку персональных
данных  Страхователя  с  момента  заключения  договора  страхования  (если  заключению  договора
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты,  указанной в заявлении на страхование).  Согласие Страхователя  на  обработку персональных
данных Страхователя действует с даты его выдачи и прекращается свое действие по истечении 5
(пяти) лет с даты прекращения договора страхования.

Страхователь  вправе  отозвать  своё  согласие  (если  отзыв  согласия  не  нарушает  норм
действующего законодательства Российской Федерации) посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением  о  вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному  представителю
Страховщика.

После окончания срока действия согласия или отзыва согласия на обработку персональных
данных,  Страховщик  обязуется  прекратить  обработку  персональных  данных  и  уничтожить
персональные данные Страхователя.

Согласие Страхователя на обработку его персональных данных может быть оформлено путем
составления отдельного документа, собственноручно подписанного Страхователем.

Указанные Страхователем в заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.) или в ходе его исполнения
данные, которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством Российской Федерации к
персональным данным,  предоставлены Страхователем в соответствии с  пунктом 8 статьи 9  ФЗ о
персональных данных.

Заключая  договор  страхования  на  основании  настоящих  Правил,  Страхователь  несет
ответственность  за  предоставление  согласия  субъекта  персональных  данных  на  обработку  их
персональных данных Страховщиком.

Отзыв  Страхователем  –  физическим  лицом,  согласия  на  обработку  своих  персональных
данных, признается Страховщиком в качестве волеизъявления Страхователя о досрочном отказе от
договора страхования, договор страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком
соответствующего  заявления  об  отзыве  согласия  на  обработку персональных данных,  уплаченная
Страховщику  страховая  премия  за  лиц,  в  отношении  которых  прекращается  действие  договора
страхования, не подлежит возврату Страхователю или зачету при последующем страховании новых
лиц.  В  этом  случае  Страховщик  обязуется  уничтожить  такие  персональные  данные  в  сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.7.  Перечисленные в п.  9.3 настоящих Правил обязанности Страхователя,  за исключением
обязанности,  предусмотренной  п.  9.3.3  настоящих  Правил,  лежат  также  на  Лице,  риск
ответственности которого застрахован, если оно указано в договоре страхования.

9.8.  Договором  страхования  могут  быть  дополнительно  предусмотрены  иные  права  и
обязанности сторон с учетом особенностей объекта страхования.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1.  В соответствии с настоящими Правилами под убытками понимаются расходы,  которые
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

10.2.  Страховщик после получения уведомления о событии, имеющего признаки страхового
случая, (Приложение 5 к настоящим Правилам) осуществляет следующие действия по установлению
факта наступления события:

а)  проверяет соответствие приведенных в уведомлении  сведений (время,  место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;

б)  определяет факт и причины возникновения события,  вследствие которого был причинен
вред (на основании документов соответствующих организаций);

21



в)  проверяет,  был ли соответствующий вид ответственности включен в объем обязательств
Страховщика;

г)  определяет необходимость привлечения к процессу определения размера причиненного
вреда экспертов-оценщиков или других специалистов и осуществляет иные действия,  направленные
на установление факта наступления события.

10.3.  При признании события страховым случаем Страховщик на основании заявления  на
страховую  выплату  (Приложение  6  к  настоящим  Правилам),  документов,  представленных
Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) или Выгодоприобретателем,  а
также дополнительно полученных из  ранее  запрошенных  документов,  в течение 30  (тридцати)
рабочих  дней составляет страховой  акт (Приложение 7 к настоящим Правилам) с расчетом размера
причиненных убытков и суммы страховой выплаты.

Страховой акт не составляется, если при проверке представленных документов установлено,
что заявленные убытки наступили не в результате страхового случая, либо если Страхователь (Лицо,
риск  ответственности  которого  застрахован)  или  Выгодоприобретатель  ввел  Страховщика  в
заблуждение, либо не предоставил все имеющиеся информацию и документы о характере, причинах,
течении  и  последствиях  события,  вызвавшего  убытки,  предоставление  которых  предусмотрено
настоящими  Правилами  и  договором  страхования,  либо  имеются  основания  для  освобождения
Страховщика от выплаты страхового возмещения или отказа в страховой выплате, предусмотренные
п.п.  11.21,  11.22  настоящих  Правил,  и/  или  договором  страхования,  и  или  законодательством
Российской Федерации. В этом случае Страховщик направляет заявителю письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об
отказе в страховой выплате.

10.4.  При наступлении страхового случая Страховщик компенсирует Выгодоприобретателю
(третьему лицу) в пределах страховой суммы (лимита ответственности) убытки в размере:

10.4.1.  при причинении ущерба имуществу -  исходя из размера убытков,  связанных с
утратой или повреждением имущества,  за вычетом стоимости пригодных  для  дальнейшего
использования остатков, исключая упущенную выгоду;

10.4.2.  при  причинении  вреда  жизни  и  здоровью -  исчисленные  в  предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации порядке расходы:

а) в случае смерти кормильца - расходы на погребение и часть заработка погибшего, которого
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении потерпевшего или имевшие право на
получение от него содержания;

б)  в  случае  наступившей  временной  или  постоянной  утраты  профессиональной
трудоспособности -  неполученные доходы в  виде  заработка,  которого  потерпевший (третье  лицо)
лишился вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья
или иного повреждения здоровья;

в) в случае необходимости восстановления поврежденного здоровья - медицинские расходы,
необходимые для его восстановления (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, на санаторно-курортное лечение);

г)  в случае необходимости приобретения специальных транспортных средств — стоимость
транспортного средства, если по результатам лечения потерпевший в нем нуждается и не имеет права
на их бесплатное получение.

10.5.  Выплата  страховой суммы за  вред,  причиненный жизни или здоровью потерпевшего
(третьего  лица),  производится  независимо  от  сумм,  причитающихся  ему  по  социальному
обеспечению и договорам обязательного личного страхования.

10.6.  При  наличии  необходимых  и  достаточных  документов,  подтверждающих  факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда, а также при отсутствии спора о том,
имел ли место страховой случай, наличия у потерпевшего права на получение страховой выплаты и
обязанности  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован) его  возместить,
причинной связи между произошедшим событием и причиненным вредом, о размере причиненного
вреда, заявленные требования удовлетворяются и страховая выплата производится во внесудебном
порядке.

10.7.  В  случае  недостижения  сторонами  согласия  об  урегулировании  предъявленных
требований  во  внесудебном  порядке  в  части  размера  убытка,  страховая  выплата  производится
Страховщиком в не оспариваемой части, но не выше страховой суммы (лимитов ответственности),
установленной договором страхования.

10.8. При одновременном наступлении вреда жизни, здоровью и ущерба имуществу третьих
лиц,  если  не  установлены  лимиты  ответственности,  страховая  выплата  производится  в  пределах
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страховой суммы, причем, в первую очередь, возмещается вред, связанный с жизнью и здоровьем
потерпевших третьих лиц.

10.9. Страховщик также возмещает расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения
убытков,  в том числе предварительно письменно  согласованные со Страховщиком юридические и
судебные расходы в соответствии с документами,  представленными Страхователем,
свидетельствующими о размерах этих расходов (копии счетов, квитанций, чеков, другие банковские и
бухгалтерские документы).  Указанные расходы возмещаются Страховщиком,  даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.

10.10.  Размер страховой выплаты в части ответственности за вред, причиненный имуществу,
устанавливается после вычета из суммы убытка франшизы (если франшиза предусмотрена договором
страхования) в пределах указанной в договоре страхования страховой суммы.

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1.  Страховая  выплата  –  денежная  сумма,  установленная  договором  страхования  и

выплачиваемая  Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю)  при  наступлении  страхового
случая. Страховая выплата по договору страхования производится в валюте Российской Федерации.

11.2.  При  признании  наступившего  события  страховым  случаем,  страховая  выплата
производится Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:

а)  заявления  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  на  страховую выплату (Приложение  6  к
настоящим Правилам);

б) страхового акта (Приложение 7 к настоящим Правилам);
в) документов (разрешения, лицензии, договора на оказание услуг, выполнение работ и т.п.),

подтверждающих право на  осуществление  Страхователем (Лицом,  риск  ответственности которого
застрахован) деятельности,  указанной  в  договоре  страхования,  полученных  (оформленных)  в
установленном  порядке,  если  их  получение  необходимо  для  осуществления  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
д)  документов,  удостоверяющих личность Выгодоприобретателя,  правопреемство

юридического лица и т.д.;
е)  копии исковых требований (претензий),  материалов дела и соответствующих решений

судебных или иных компетентных органов,  содержащие размеры сумм,  подлежащих возмещению в
связи с причинением Страхователем (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  вреда
третьим лицам;

ж) документов, подтверждающих расходы по уменьшению убытков, в том числе юридические
и судебные расходы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован);

з) документов, связанных со страховым случаем, представленных Страхователем (Лицом, риск
ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателем) в соответствии  с  п. 11.3 настоящих
Правил;

и) документов, указанных в договоре страхования.
11.3.  При  обращении  за  выплатой  страхового  возмещения  Страхователь  (Лицо,  риск

ответственности  которого  застрахован,  Выгодоприобретатель)  обязан  предоставить  Страховщику,
если иное не предусмотрено договором страхования, следующие документы:

11.3.1. документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления страхового случая, к
которым в частности относятся:

а) акт расследования авиационных происшествий и инцидентов, либо заменяющий его 
документ;

б) фото или видео материалы (при их наличии) и схема происшествия;
в) акты, заключения или справки компетентных органов, производивших расследование 

обстоятельств и причин происшествия и установления вины;
г) выписки из журналов, ведение которых должно осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и требованиями компетентных органов;
д) письменные объяснения и рапорты членов экипажа воздушного судна, диспетчеров, 

работников Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) и его представителей, а 
также работников иных служб аэропорта и организаций, действующих на территории аэропорта;

е) задокументированные показания свидетелей;
ж) копии сюрвейерских осмотров;
з) документы компетентных органов (медицинских, административных учреждений, врачебно-

трудовых экспертных комиссий, полиции, пожарного надзора, органов власти, аварийно-технических
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органов  и  т.д.),  заключение  специальных  (правоохранительных,  следственных,  прокуратуры,
медицинской экспертизы) экспертных комиссий, подтверждающих факт причинения вреда (ущерба)
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, его причины и размеры, письменное сообщение о
возбуждении уголовного дела или копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
или постановлений, касающихся страхового события, выданных уполномоченными органами;

и)  документы  из  лечебных  учреждений,  подтверждающие  факты  причинения  и  степень
причиненного  вреда  жизни  и  здоровью  потерпевших,  справка  (свидетельство)  о  смерти,  акт  о
заболевании, акты (выписки) судебно-медицинской экспертизы, документы пострадавшего.

11.3.2. документы, подтверждающие размер ущерба, в случае причинения вреда имуществу, к
которым в частности относятся:

а) документы, подтверждающие имущественный интерес лица, имеющего право на получение
страховой выплаты, связанный с владением, пользованием или распоряжением поврежденным или
погибшим имуществом;

б)  документы из соответствующих компетентных органов и организаций, подтверждающие
факт, причины и обстоятельства причинения вреда имуществу третьих лиц;

в)  документы,  подтверждающие  наличие  трудовых  или  гражданско-правовых  отношений
между Страхователем  (Лицом, риск ответственности которого застрахован) и работником, по вине
которого причинен вред (ущерб), его письменные объяснения о происшествии, а также документы
внутреннего расследования (если оно проводилось);

г) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
д)  документы,  позволяющие  определить  стоимость  поврежденного  или  погибшего

(утраченного)  имущества  (в  том  числе,  документы,  подтверждающие  стоимость  приобретения
данного имущества, документация изготовителя данного имущества, данные бухгалтерского учета),
стоимость  ремонтно-восстановительных работ,  а  также факт  оплаты ремонтно-восстановительных
работ, если таковые были произведены;

е)  заключение  независимой  экспертизы  о  размере  причиненного  вреда,  если  проводилась
независимая  экспертиза,  или  заключение  независимой  экспертизы  об  обстоятельствах  и  размере
вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим;

ж) документы,  подтверждающие  оплату  услуг  независимого  эксперта,  если  экспертиза
проводилась за счет потерпевшего.

11.3.3.  документы,  подтверждающие  требования  о  возмещении  вреда  в  результате  смерти
кормильца:

а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его
иждивении и имевших право на получение от него содержания;

б) копия свидетельства о смерти;
в) справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях,

других  выплатах  (рента,  алименты  и  т.д.)  погибшего  за  период,  предусмотренный  гражданским
законодательством;

г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая
на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;

д)  справка,  подтверждающая  установление  инвалидности,  если  на  дату  наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды;

е) справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на
получение  возмещения  вреда,  обучается  в  этом  образовательном  учреждении,  если  на  момент
наступления  страхового  случая  на  иждивении  погибшего  находились  лица,  обучающиеся  в
образовательном учреждении;

ж)  заключение  (справка  медицинского  учреждения,  органа  социального  обеспечения)  о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении
погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;

з)  справка  органа  социального  обеспечения  (медицинского  учреждения,  органа  местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи
погибшего  не  работает  и  занят  уходом  за  его  родственниками,  если  на  момент  наступления
страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом
за его родственниками;

и) документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение.
11.3.4. документы, подтверждающие требования о возмещении утраченного заработка (дохода)

потерпевшего:
а)  заключение  соответствующего  медицинского  учреждения  с  указанием  характера
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полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б) выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение

медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии
профессиональной трудоспособности - о степени утраты общей трудоспособности;

в) справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе),  стипендии, пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;

г)  иные  документы,  подтверждающие  доходы  потерпевшего,  которые  учитываются  при
определении размера утраченного заработка (дохода). Размер подлежащего возмещению утраченного
потерпевшим  заработка  (дохода)  определяется  в  процентах  к  его  среднему месячному заработку
(доходу)  до  увечья  или  иного  повреждения  здоровья  либо  до  утраты  им  трудоспособности,
соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

11.3.5.  документы,  подтверждающие требования о  возмещении  дополнительно понесенных
медицинских  расходов,  вызванных  повреждением  здоровья  в  результате  наступления  страхового
случая:

а) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
г)  справка  медицинского  учреждения  о  составе  необходимого  для  потерпевшего суточного

продуктового набора дополнительного питания;
д)  документы,  подтверждающие  оплату  приобретенных  продуктов  из  продовольственного

набора дополнительного питания;
е) документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
ж) документы, подтверждающие приобретение специального транспортного средства - копия

решения  органа государственной службы медико-социальной экспертизы  о  необходимости
приобретения  специального  транспортного  средства,  копия  паспорта  транспортного  средства  и
документы, подтверждающие его покупку;

з) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-
курортное лечение;

и)  копия  санаторно-курортной  путевки  или  иной  документ,  подтверждающий  получение
санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;

к) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
11.3.6. документы, обеспечивающие право требования к виновной стороне, а именно:
а) должным образом оформленные претензии к виновной стороне;
б) документ, подтверждающий переход к Страховщику права требования к виновной стороне

после выплаты страхового возмещения.
11.4.  В зависимости от характера и тяжести страхового случая Страховщик вправе сократить

указанный в п. 11.3 Правил перечень документов.
Непредставление  Страхователем  (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован,

Выгодоприобретателем)  документов,  обосновывающих  подлежащие  возмещению  расходы,  дает
Страховщику право соразмерно продлить срок составления страхового акта.

11.5.  Документы,  указанные  в  п.11.3  Правил  предоставляются  в  виде  оригиналов  для
свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными полномочиями на
заверение  копий документов)  верности копии с  подлинника  или в  виде  копий,  удостоверенных в
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.6. Обязанности, указанные в п.11.3 и п.11.5 настоящих Правил, лежат также на Лице, риск
ответственности которого застрахован, которому известно о заключении договора страхования в его
пользу, если оно намерено воспользоваться правом на страховое возмещение.

11.7.  Выплата  страховой суммы за  вред,  причиненный жизни  или  здоровью потерпевшего
(третьего  лица),  производится  независимо  от  сумм,  причитающихся  ему  по  социальному
обеспечению и договорам обязательного личного страхования.

11.8.  Указанный  в  п.п.  11.2  -  11.3  настоящих  Правил  перечень  документов  может  быть
сокращен или дополнен по инициативе Страховщика, в зависимости от обстоятельств произошедшего
случая.  При  этом,  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  вправе  потребовать  от  Страховщика
обоснования запроса о предоставлении дополнительных документов.

11.9.  Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания страхового акта или
уведомления  об  отказе  в  страховой  выплате,  соответственно  производит  страховую  выплату или
направляет Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателю)
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уведомление об отказе в страховой выплате.
11.10.  Причитающаяся сумма страховой выплаты производится Страховщиком

непосредственно потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям).
Если после определения размера суммы убытков и суммы страховой выплаты по

согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им,  или  Лицом,  риск
ответственности которого застрахован, вред в требуемом размере, то страховая выплата производится
непосредственно Страхователю после предоставления Страховщику соответствующих документов.

Расходы по предварительному выяснению обстоятельств наступления события, в результате
которого  причинен  вред  третьим  лицам  и  признанного  страховым  случаем,  возмещаются
Страхователю.

11.11.  В случае  если ответственность  за  возникновение страхового случая несет не только
Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован), но и иные лица, то Страховщик
несет ответственность в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован).

11.12. Если суммы страховой выплаты недостаточно для того, чтобы полностью возместить
причиненный вред третьим лицам, Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
несет ответственность за выплату разницы между страховой суммой (лимитом ответственности) и
фактическим размером ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.13.  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован)  или
Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученную сумму страховой выплаты (или ее
соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации
сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам  полностью  или  частично  лишало  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) или Выгодоприобретателя, права на страховое возмещение.

11.14.  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 (Лицо, риск ответственности которого застрахован) 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.

11.15.  Если при наступлении страхового случая  причинен вред нескольким третьим лицам
(Выгодоприобретателям)  и  общий  размер  денежных  средств,  подлежащих  выплате  всем
Выгодоприобретателям, превышает страховую сумму, то страховая выплата,  приходящаяся одному
Выгодоприобретателю, осуществляется пропорционально суммам денежных средств,  указанным в
требованиях всех Выгодоприобретателей, к установленной договором страхования страховой сумме.

Размер  выплаченного  совокупного  страхового  возмещения  потерпевшим  третьим  лицам,
независимо  от  их  числа,  не  может  превышать  установленной  договором  страхования  страховой
суммы.

11.16.  Страховая  выплата  производится  в  валюте  Российской  Федерации,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  настоящими  Правилами,  валютным  законодательством  Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного
регулирования.

При  страховании  с  валютным  эквивалентом  страховая  выплата  производится  в  рублях  по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент наступления страхового
случая, независимо от даты подачи заявления на выплату,  если иное не предусмотрено договором
страхования.

11.17.  Страховщик  может  отсрочить  принятие  решения  о  признании  случая  страховым  и
утверждение страхового акта в случае:

а)  если  у  Страховщика  имеются  сомнения  в  правомочности  Страхователя  (Лица,  риск
ответственности которого застрахован), Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты - до
тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства и документы;

б)  если  компетентными  органами  возбуждено  уголовное  дело  и  ведется  расследование
обстоятельств произошедшего события - до окончания расследования;

в) если начат судебный процесс – до вступления в силу судебного акта;
г)  если  Страховщик  привлекает  к  расследованию  обстоятельств  события  и/или  расчету

размера ущерба независимого эксперта – на время проведения независимой экспертизы, но не более
чем на 30 рабочих дней.

11.18. Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
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суммы право требования,  которое Страхователь  (Лицо, риск ответственности которого застрахован)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

11.19.  Страхователь (Лицо,  риск ответственности которого застрахован)  обязан до момента
выплаты страхового возмещения передать Страховщику все документы, доказательства и сведения,
необходимые  для  осуществления  Страховщиком  права  требования  к  лицам,  ответственным  за
причинённые убытки.

11.20.  Если Страхователь (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован)  отказался от
своего права требования к лицу,  ответственному за убытки,  возмещенные Страховщиком,  или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от
страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
выплаченной суммы.

11.21. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
11.21.1. когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
-  гражданской  войны,  народных волнений всякого  рода  или забастовок (если законом или

договором страхования не предусмотрено иное);
11.21.2.  за  убытки,  возникшие  вследствие  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  ареста  или

уничтожения имущества по распоряжению государственных органов;
11.21.3.  если  страховой  случай  наступил  вследствие  умысла  Страхователя  (Лица,  риск

ответственности  которого  застрахован,  Выгодоприобретателя),  за  исключением  случаев,
предусмотренных законом;

11.21.4.  в  части  убытков,  возникших  вследствие  того,  что  Страхователь  (Лицо,   риск
ответственности которого застрахован) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;

11.21.5.  если  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован,
Выгодоприобретатель)  отказался  от  своего  права  требования  к  лицу,  ответственному  за  убытки,
возмещенные  Страховщиком,  или  осуществление  этого  права  стало  невозможным  по  вине
Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

11.22. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате (полностью или частично), если:
11.22.1.  против Страхователя (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован)  или его

представителей возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда третьим лицам;
11.22.2.  Страхователем (Лицом,  риск  ответственности  которого  застрахован)  или третьим

лицом  (Выгодоприобретателем)  совершено умышленное преступление,  находящееся в прямой
причинной связи с наступившим событием. Вместе с тем Страховщик не освобождается от страховой
выплаты по договору страхования гражданской ответственности  при осуществлении аэропортовой
деятельности, даже если вред им причинен по вине Страхователя (п. 2 ст.963 ГК РФ);

11.22.3. при заключении договора страхования Страхователь сообщил недостоверные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска;

11.22.4.  о наступлении страхового случая Страховщик не был уведомлен в порядке и  сроки,
установленные  настоящими Правилами или договором страхования,  если не будет доказано,  что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности по осуществлению страховой
выплаты;

11.22.5.  если  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован,
Выгодоприобретатель) не представил документы и сведения, необходимые для установления причин,
характера  события,  обладающего  признаками  страхового  случая,  и  его  связи  с  наступившими
последствиями,  предусмотренные  п.п.  11.2,  11.3  настоящих  Правил,  или  представил  ложные
документы и сведения;

11.22.6. событие не является страховым случаем на основании п.п. 3.8, 3.9 настоящих Правил
или условий договора страхования;

11.22.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в соответствии с п.
3.10 настоящих Правил;

11.22.8.  Страхователь  (Лицо,  риск  ответственности  которого  застрахован)  не  выполнило
обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  условиями  договора  страхования,
законодательством  Российской  Федерации,  что  повлекло  за  собой  невозможность  принятия
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Страховщиком решения о признании произошедшего события страховым случаем и осуществления
страховой выплаты;

11.22.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.23. Страховщик отказывает в страховой выплате по обстоятельствам, которые указаны в п.

п.3.7 настоящих Правил.
11.24.  Решение  об  отказе  в  страховой  выплате  сообщается  Страхователю  (Лицу,  риск

ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием
причин отказа, в порядке и сроки, определенные в п. 11.9 настоящих Правил.

11.25.  Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в судебном
порядке.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.  Споры,  возникающие в процессе исполнения договора страхования,  заключенного на

условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При невозможности
достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение судебных
органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования,  может быть предъявлен в
течение срока исковой давности,  предусмотренного действующим  законодательством Российской
Федерации.

12.3.  В  случае  если  отдельные  положения  настоящих  Правил  будут  признаны,  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или вступят в
противоречие с законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат, остальные
положения Правил сохраняют силу.

12.4. Все иные,  не оговоренные настоящими Правилами условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Приложение А
к Правилам страхования гражданской ответственности

при осуществлении аэропортовой деятельности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования на основании нижеследующих положений

(далее - Дополнительные условия)

При  заключении  договоров  страхования  на  условиях  настоящих  Правил  сторонами  может  быть
согласовано применение дополнительных условий с применением нижеследующих положений (одного либо
нескольких).

Нижеприведенные положения применяются, если в договоре страхования имеется прямое указание на
их применение, либо они включены в текст договора страхования.

Содержание:
Положение «Об исключении из договора страхования рисков воздействия шума, загрязнения и иных

подобных рисков»-AVN 46B
Положение « Об исключении из договора страхования ядерных рисков № 2»-AVN 71
Положение  «  Об  исключении  из  договора  страхования  военных  рисков,  риска  угона  и  иных

опасностей»-AVN 48B 
Положение «Об изменении некоторых условий договора страхования (Авиационная ответственность)»-

AVN 52G

Положение «Об исключении из договора страхования рисков воздействия шума, загрязнения и
иных подобных рисков»-AVN 46B

1.  В  соответствии  с  настоящим  Положением  не  является  страховым  случаем  гражданская
ответственность Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) за причинение вреда жизни и
здоровью или имуществу третьих лиц в результате происшествий, вызванных:

а) воздействием шума (слышимого для человеческого уха или нет), вибрацией, 
звуковым ударом и/или иными подобными явлениями;
б) загрязнениями или заражениями 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  Страхователю  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован,
Выгодоприобретателю) 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;
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

договора страхования ядерных рисков» - AVN 38B / AVN 71.
AVN 46B 
(01.10.96)
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Положение «Об исключении из договора страхования ядерных рисков № 2»-AVN 71
1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель или повреждение

любого имущества  и/или  гражданская  ответственность  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) за причинение любого вреда в результате происшествий, вызванных:

а) радиоактивными, токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами любого взрывчатого
ядерного устройства или его ядерной составной части;

б)  ионизирующей  радиацией  или  радиоактивным  заражением  от  любого  другого  радиоактивного
источника,  или  токсическими,  взрывчатыми  свойствами,  или  иными  опасными  свойствами  такого
радиоактивного источника.

AVN 71
(22.07.96)

Положение  «Об  исключении  из  договора  страхования  военных  рисков,  риска  угона  и  иных
опасностей»-AVN 48B 

1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель или повреждение
любого имущества  и/или  гражданская  ответственность  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) за причинение любого вреда 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 лица или группы 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 или повреждение любого имущества 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  или  по  распоряжению  какого-либо  правительства  (гражданского,
военного или существующего de facto), или государственной или местной власти;

ж)  угоном,  незаконным  захватом  или  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
(Лица, риск ответственности которого застрахован).

2. Кроме того, по договору страхования не являются страховыми случаями гибель или повреждение
любого имущества  и/или  гражданская  ответственность  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого
застрахован) за причинение любого вреда,  происшедшие в то время,  когда  воздушное судно находится  вне
контроля  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован) в  результате  какого-либо  из
вышеперечисленных  событий.  Воздушное  судно  будет  считаться  вернувшимся  под  контроль  Страхователя
(Лица,  риск  ответственности  которого  застрахован),  как  только  Страхователь  (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  (Лицу,  риск  ответственности  которого  застрахован)  на  аэродром,  находящийся  в  пределах
географических  районов  эксплуатации  воздушного  судна,  установленных  договором  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 48B 
(01.10.96)
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Положение «Об изменении некоторых условий договора страхования (Авиационная ответственность)»-
AVN 52G

1. Принимая во внимание, что в договор страхования, частью которого является настоящее Положение,
включена Оговорка «Об исключении военных рисков, рисков угона и других подобных рисков» (Оговорка AVN
48В), настоящим согласовано, что при соблюдении всех условий данного Положения действие данного договора
страхования, распространяется на все риски, указанные в Оговорке 48B.

2. Исключение применяется только в отношении дополнительной страховой защиты, предоставляемой в
связи  с  отменой  действия  подпункта   (а)  Оговорки  AVN  48В:  страховая  защита  не  распространяется  на
ответственность  за  ущерб,  нанесённый  любой  собственности,  расположенной  на  земной  поверхности  за
пределами территории Канады и США, кроме ущерба, нанесённого в результате или в связи с использованием
воздушного судна.

3. Ограничение ответственности
Ответственность  Страховщиков  по  страховой  защите,  предоставляемой  в  соответствии  с  данным

Положением, ограничивается суммой, равной («подлимит») или лимиту договора страхования, в зависимости от
того,  какой  показатель  из  указанных  меньше,  по  каждому  Происшествию  и  суммарно  за  год.  Указанный
подлимит входит в полный лимит договора страхования и не увеличивает его.

4. Автоматическое прекращения действия
В  зависимости  от  нижеприведённых  условий,  действие  настоящего  Положения  в  отношении

дополнительно застрахованных им рисков автоматически прекращается следующим образом:
а) В отношении всех рисков
- в случае начала войны (независимо от того, объявлена она или нет) между любыми из следующих

стран:  Францией,  Народной Республикой Китай,  Российской Федерацией,  Великобританией,  Соединенными
Штатами Америки.

б) В отношении рисков, перечисленных в подпункте (а) Оговорки AVN 48В
- в случае любого произведённого с враждебными целями взрыва с применением вооружения, в котором

используется атомный или ядерный распад и/или синтез,  или другая подобная реакция,  или радиоактивная
энергия, или радиоактивное вещество, где бы или когда бы такой взрыв ни произошел, а также независимо от
того, может ли застрахованное Воздушное судно попасть под воздействие такого взрыва.

в)  В  отношении  всех  рисков  по  всем  застрахованным  Воздушным  судам,  которые  были
реквизированы в собственность или для временного использования:

- после такой реквизиции.
Предусматривается,  что  в  случае,  если  застрахованное  Воздушное  судно  в  момент  наступления

указанных  в  пунктах  а),  б),  в)  событий  находится  в  воздухе,  то  страховая  защита,  предоставляемая  в
соответствии  с  настоящим  Положением  (если  только  его  действие  не  отменено,  не  прекращено  или  не
приостановлено  по  иным  причинам),  продолжает  действовать  в  отношении  такого  Воздушного  судна  до
совершения им первой посадки после наступления какого-либо из вышеуказанных событий и высадки всех
пассажиров.

5. Пересмотр и прекращение действия
а) Пересмотр размера страховой премии и/или Географических районов
Страховщики могут пересмотреть размер взимаемой страховой премии и/или изменить географические

районы,  на  которые  распространяется  действие  договора  страхования,  путём  направления  Страхователю
извещения, которое вступает в силу по истечении 7 дней, начиная с 23 часов 59 минут того дня, когда такое
извещение было направлено, согласно среднему времени по Гринвичу.

б) Частичное прекращение действия
В случае, если имел место взрыв, указанный выше в пункте 4 в), Страховщики могут полностью или

частично  прекратить  предусмотренное  пунктом 1  настоящего  Положения  страхование  рисков,  указанных  в
подпунктах  подпунктах в), г), д), е) и/или ж) Оговорки AVN 48В, путём направления Страхователю извещения.
Такое извещение вступает в силу по истечении 48 часов, начиная с 23 часов 59 минут того дня, когда такое
извещение было направлено, согласно среднему времени по Гринвичу.

в) Прекращение действия
Действие настоящего Положения может быть прекращено как по инициативе Страховщиков, так и по

инициативе Страхователя путем направления противоположной стороне извещения, которое вступает в силу по
истечении 7 дней, начиная с 23 часов 59 минут того дня, когда такое извещение было направлено, согласно
среднему времени по Гринвичу.

г) Извещения 
Все упомянутые выше извещения направляются в письменной форме.
Настоящая Оговорка является условием договора страхования, когда в первом абзаце п.3 настоящей

Оговорки  указана  сумма,  ограничивающая  обязательства  Страховщика,  и  настоящая  Оговорка  подписана
Страхователем и Страховщиком.

AVN 52G
(17.10.01)
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности

при осуществлении аэропортовой деятельности

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию гражданской ответственности при осуществлении аэропортовой деятельности

(в % от страховой суммы на срок 1 год)

Страховой риск
Базовые тарифные

ставки в %

Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, грузовладельцев
и иных третьих лиц в соответствии с п. 3.5.1 настоящих Правил

0,183

Причинение  вреда  воздушным судам,  жизни,  здоровью,  имуществу третьих
лиц в соответствии с п. 3.5.2 настоящих Правил

0,158

Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу авиационными продуктами в
соответствии с п. 3.5.3 настоящих Правил

0,090

Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
авиационного  происшествия  (авиационного  инцидента)  в  соответствии  с  п.
3.5.4 настоящих Правил

0,261

При  заключении  конкретного  договора  страхования  Страховщик имеет  право  применять  к
базовым  тарифным  ставкам  поправочные  коэффициенты  (повышающие  и  понижающие)  в
зависимости от следующих факторов риска:

- вид аэропорта (поправочные коэффициенты от 0,5 до 1,2, таблица 1.1),
-  интенсивность  использования  воздушных  судов  и  объема  воздушных  перевозок

(поправочные коэффициенты от 0,7 до 2,0, таблица 1.2 ),
-  уровень  репутаций  и  деловой  стаж  Страхователя  (Лица,  риск  ответственности  которого

застрахован) (поправочные коэффициенты от 0,7 до 3,0, таблица 1.3),
- условия и характер использование воздушных судов (поправочные коэффициенты от 0,5 до

2,0, таблица 1.4),
-  состояние  систем  контроля  (безопасности  полетов)  и  уровень  квалификации  персонала

аэропорта (поправочные коэффициенты от 0,9 до 3,0, таблица 1.5),
- уровень организации воздушного движения, эксплуатации и обслуживания воздушных судов

(поправочные коэффициенты от 0,7 до 2,0, таблица 1.6),
- размер лимитов ответственности или франшизы (поправочные коэффициенты от 0,5 до 1,0), 
- анализ причин произошедших убытков в прошлых периодах (поправочные коэффициенты от

0,8 до 5,0).
Таблица 1.1

Вид аэропорта
Поправочные коэффициенты

от 0,5 до 1,2

Международный аэропорт 0,5 - 0,9

Внутригосударственный аэропорт федерального значения 0,7 - 1,0

Внутригосударственный аэропорт регионального значения 0,8 - 1,1

Внутригосударственный аэропорт местного значения 0,9 - 1,2

Таблица 1.2

Интенсивность использования воздушных судов
и объема воздушных перевозок

Поправочные коэффициенты
от 0,7 до 2,0

Невысокая 0,7 — 1,0

Средняя 0,8 — 1,2

Высокая 0,9 — 1,5

Очень высокая 1,0 — 2,0
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Таблица 1.3

Уровень репутации и деловой стаж Страхователя  (Лица,
риск ответственности которого застрахован)

Поправочные коэффициенты
от 0,7 до 3,0

Высокий (опыт безупречной работы в течении 25 лет) 0,7 — 1,0

Хороший (опыт безупречной работы в течении 15 лет) 0,9 — 1,2

Удовлетворительный (опыт безупречной работы в течении 7 лет) 1,0 — 2,0

Отсутствует опыт работы или наличие предписаний, замечаний от 
надзорных органов

1,5 — 3,0

Таблица 1.4

Условия и характер использование воздушных судов
Поправочные коэффициенты

от 0,5 до 2,0

Перевозка пассажиров, грузов 0,5 — 1,5

Выполнение различных видов исследовательских работ, в том числе
авиационных работ, связанные с сельским хозяйством

1,0 — 1,2

Учебные, тренировочные, предназначенные для обучения летного 
состава и закрепления знаний летчиков

1,0 — 2,0

Таблица 1.5

Состояние систем контроля (безопасности полетов) и
уровень квалификации персонала аэропорта

Поправочные коэффициенты
от 0,9 до 3,0

Высокий - высокий уровень безопасности, 
высококвалифицированный персонал, численность полностью 
соответствует всем расчётам расстановочных и списочных штатов, 
государственным нормам

0,9 — 1,2

Хороший — удовлетворительный уровень безопасности, 
квалифицированный персонал, численность соответствует 
предварительным расчётам расстановочных и списочных штатов, 
государственным нормам

1,0 — 1,5

Удовлетворительный — удовлетворительный уровень безопасности 
отсутствуют сведения о квалификации персонала, большое 
количество разнорабочих, численность не соответствует 
предварительным расчётам расстановочных и списочных штатов, 
государственным нормам.

1,5 — 3,0

Таблица 1.6

Уровень организации воздушного движения,
эксплуатации и обслуживания воздушных судов

Поправочные коэффициенты
от 0,7 до 2,0

Хороший уровень  - высококвалифицированный персонал, 
техническое обслуживание полностью соответствует всем 
государственным нормам

0,7 — 1,0

Удовлетворительный уровень - квалифицированный персонал, 
техническое обслуживание соответствует государственным нормам

1,0 — 1,5

Неудовлетворительный уровень — отсутствуют сведения о 
квалификации персонала, техническое обслуживание 
осуществляется с нарушениями государственных норм

1,2 — 2,0
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Конкретные  значения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов  определяются
Страховщиком  исходя  из  наличия  (отсутствия)  факторов  риска  и  их  влияния  на  повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.

Учет факторов,  влияющих на степень страхового риска, осуществляется путем применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  указанных  выше  повышающих  или
понижающих коэффициентов.

При определении итогового коэффициента  риска  по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон
путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на  коэффициент  риска,  рассчитанный  путем
произведения повышающих или понижающих коэффициентов.

В связи с тем, что конкретные факторы риска и обстоятельства,  влияющие на вероятность
наступления  страхового  события,  а  также  конкретные  значения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов по выявленным обстоятельствам, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска, могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового
риска при заключении конкретного договора страхования, то значения понижающих и повышающих
коэффициентов  могут  быть  определены  диапазоне  их  применения.  Это  позволяет  Страховщику
определить страховой тариф, учитывающий особенности объекта страхования и характер страхового
риска по конкретному договору страхования и является гарантией его финансовой устойчивости.

Обоснование  факторов  риска  и  размера,  примененных  повышающих  или  понижающих
коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора страхования.
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