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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.На основании настоящих Правил определяются основные положения, 
порядок и условия страхования воздушных судов.

1.2. Субъектами договора страхования выступают Открытое Акционерное 
Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», далее по тексту Страховщик, и 
любое юридическое или физическое лицо, далее по тексту Страхователь, вла
деющее воздушным судном на законных основаниях (право собственности, 
аренды и т.п.).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхова
теля, связанные с владением, пользованием и распоряжением воздушным суд
ном, указанные в договоре страхования, нарушенные вследствие повреждения 
или гибели (пропажи без вести), включая двигатели, оборудование, другие кон
структивные элементы судна.

2.2. Термины, приведённые в разделе и используемые в настоящих Прави
лах, а также в договорах страхования и в иных документах, связанных со стра
хованием воздушных судов, несут один и тот же смысл.

2.3. На страхование принимаются воздушное судно в целом, его отдель
ные конструктивные элементы (фюзеляжа, крыльев, двигателей, шасси), уста
новленное на борту специальное и другое дополнительное оборудование.

Процентная разбивка страховой суммы по конструктивным элементам 
указывается в заявлении на страхование воздушного судна и договоре страхо
вания.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Страхование воздушного судна проводится на случай его поврежде
ния, гибели или пропажи без вести в результате:

3.1.1. природных факторов (стихийных бедствий):
- землетрясения, извержения вулканов, действия подземного огня, удара 

молнии, обвала, оползня, оседания грунта, снегопада, бури, смерча, урагана, 
шторма, вихря, наводнения, ливня, града, паводка;

3.1.2. технических факторов:
- пожара, т.е. случайного возникновения огня, способного самостоятельно 

распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения;
- взрыва, т.е. стремительно протекающего процесса выделения большого 

количества энергии, основанной на стремлении газов к расширению;
- различного рода аварий, происшествий;
3.1.3. противоправных действий третьих лиц:
- похищения воздушного судна или отдельных непосредственно к нему 

относящихся частей;
- хулиганства, вандализма.
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3.2. Страховщик, по желанию Страхователя, принимает на страхование 
имущественный вред, причиненный воздушному судну находящемуся в любой 
из ниже перечисленных ситуаций:

3.2.1. при нахождении воздушного судна в полете;
3.2.2. при нахождении воздушного судна в полете и на стоянке;
3.2.3. при хранении воздушного судна на стоянке, в ангаре;
3.2.4. на стоянке при техническом обслуживании или ремонтных работах в 

технических центрах и на заводах;
3.2.5. при транспортировке (перевозке) другим видом транспорта.
3.3. Страховщик, по желанию Страхователя, принимает на страхование 

любой из перечисленных ниже видов имущественного вреда, наступившего в 
результате страхового случая:

3.3.1. повреждение воздушного судна;
3.3.2. гибель (пропажа без вести) воздушного судна;
3.3.3. повреждение и гибель (пропажа без вести) воздушного судна;
3.3.4. гибель (пропажа без вести) воздушного судна, включая расходы по 

спасанию;
3.3.5. повреждение воздушного судна, гибель (пропажа без вести) воз

душного судна, включая расходы по спасанию;
3.3.6. расходы по спасанию.
3.4. При гибели воздушного судна страховое возмещение выплачивается,

если:
3.4.1 воздушное судно полностью разрушено или не подлежит восстанов

лению;
3.4.2. воздушное судно безвозвратно потеряно для Страхователя.
3.5. При пропаже воздушного судна без вести страховое возмещение вы

плачивается, если поиск такого воздушного судна официально прекращен и ме
стонахождение его (или его обломков) не установлено.

3.6. При повреждении воздушного судна возмещению подлежит ущерб, 
составляющий не более 75% от страховой суммы.

3.7. Страховое возмещение при повреждении двигателя выплачивается, 
если повреждения стали следствием результатов технического, коммерческого 
обслуживания воздушного судна на стоянке или в результате руления и не свя
заны непосредственно с его работой.

3.8. Величина страхового возмещения при повреждении воздушного суд
на определяется исходя из стоимости восстановительного ремонта на момент 
заключения договора страхования и в соответствии с процентной разбивкой 
страховой суммы по элементам воздушного судна, установленной договором 
страхования.

3.9. Если ремонт воздушного судна по страховому случаю совпадает с ка
ким-либо плановым ремонтом, то расходы Страховщиком возмещаются в части 
превышения стоимости планового ремонта.

3.10. Страховое возмещение уменьшается на величину безусловной фран
шизы.
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3.11. Размер франшизы устанавливается договором страхования в виде 
конкретной суммы или определенного процента от страховой суммы воздуш
ного судна в зависимости от условий страхования.

3.12. Страховое возмещение не выплачивается, если его размер не превы
шает величины франшизы.

3.13. Если за период страховой защиты наступает несколько страховых 
случаев, франшиза вычитается по каждому из них.

3.14. Размер выплачиваемой страховой суммы за объект страхования (воз
душное судно), не может превышать действительной стоимости объекта на мо
мент заключения договора.

3.15. Страховое возмещение на расходы по спасению (по п. 3.3.6.), выпла
чивается в размере действительно понесенных расходов, но не может превы-

|  шать суммы, установленной при заключении договора страхования.
3.16. При страховании воздушного судна (по п.п. 3.3.4., 3.3.5.) настоящих 

Правил, Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем в резуль
тате проведения спасательных работ в размере до 40% от страховой суммы.

3.17. В случае выплаты Страховщиком полной суммы страхового возме
щения:

3.17.1. Страховщик получает право стать собственником этого воздушно
го судна (или его элементов);

3.17.2. договор страхования в отношении воздушного судна, по которому 
была выплачена полная сумма страхового возмещения, прекращается.

3.18. Страховое возмещение не выплачивается:
3.18.1. за ущерб, явившийся следствием естественного износа, коррозии, 

конструктивных дефектов, порчи радиоэлектронного или специального обору
дования, отдельных механизмов, деталей или частей;

3.18.2. за ущерб, причиненный в результате попадания или засасывания в 
|  двигатели птиц, камней, гравия, пыли, песка или любых других предметов, вы

зывающих ухудшение характеристик двигателя или его досрочную замену.
Однако, если причины, указанные в (п.п. 3.18.1., 3.18.2.), привели к гибели 

или повреждению воздушного судна (исключая повреждение самого двигате
ля), то ущерб подлежит возмещению;

3.18.3. за косвенные убытки, потерю прибыли;
3.18.4. за ущерб третьим лицам;
3 18.5. если ущерб возник в результате умышленных действий (Выгодо

приобретателя), направленных на наступление страхового случая;
3.18.6. если ущерб возник в результате преднамеренного несоблюдения 

первыми лицами (руководителями) Страхователя (Выгодоприобретателя) по
ложений закона или ведомственных нормативных документов, нарушение ко
торых привело к страховому случаю, кроме случаев действия персонала при 
исполнении служебных и производственных обязанностей (ошибки персонала);

3.18.7. если ущерб возник в результате использования воздушного судна в 
целях, отличных от указанных в договоре страхования;
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3.18.8. если ущерб возник в результате нахождения воздушного судна за 
пределами географических ограничений, указанных в договоре страхования (за 
исключением форс-мажорных обстоятельств);

3.18.9. если ущерб возник в результате эксплуатации воздушного судна 
физическим (или юридическим) лицом, не указанным Страхователем в заявле
нии на страхование, кроме случаев, когда воздушное судно управляется на зем
ле лицом, компетентным в этом деле;

3.18.10. если ущерб возник в результате причинения ущерба военными, 
таможенными или полицейскими воздушными судами;

3.18.11. если ущерб возник в результате транспортировки воздушного 
судна любым видом транспорта, исключая буксировку на аэродроме;

3.18.12. если ущерб возник в результате облета воздушного судна после 
капитального или аварийного ремонта;

3.18.13. если ущерб возник в результате испытания новых конструкций, а 
также проведения других, нуждающихся в специальном разрешении полетов;

3.18.14. если ущерб возник в результате полетов, проводимых в рамках 
авиационных мероприятий (демонстрационные, фигурные, акробатические, ре
кордные полеты, соревнования и т.п.);

3.18.15. если ущерб возник в результате событий, предусмотренных «По
ложением об исключении воздействия шума, загрязнения и других опасностей» 
AVN.46B (Приложение № 1);

3.18.16. если ущерб возник в результате событий, предусмотренных «По
ложением об исключении рисков на случай войны, угонов и других опасно
стей» AVN.48B (Приложение № 2);

3.18.17. если ущерб возник в результате событий, предусмотренных «По
ложением об исключении воздействия радиации или радиоактивного загрязне
ния» AVN.38A (Приложение № 3);

3.18.18. если Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, необхо
димые для оценки степени риска;

3.18.19. если страховое событие произошло после того, как компетентные 
государственные или ведомственными органы управления на воздушном 
транспорте приостановили или изъяли «Свидетельство о государственной реги
страции гражданского воздушного судна», «Удостоверение о годности граж
данского воздушного судна к полетам» и/или другие документы, дающие право 
на эксплуатацию воздушного судна, а также в период после окончания срока 
действия этих документов;

3.18.20. если Страхователь сделает заявление об убытке, ложное по отно
шению к сумме убытка или к чему-либо другому;

3.18.21. в случае получения Страхователем полного возмещения ущерба 
от лица, виновного в его причинении.

Если причиненный Страхователю ущерб возмещен виновным лицом не в 
полном объеме, то Страховщик оплачивает разницу между рассчитанной сум
мой, подлежащей возмещению, и суммой, полученной от виновного лица. 
Страхователь обязан немедленно поставить в известность Страховщика о по
лучении таких сумм.

3.19. Риски перечисленные в (п.п. 3.18.2, 3.18.12 - 3.18.14.) Страхователь 
может застраховать по отдельным тарифам.
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3.20. Воздушное судно может быть принято на страхование лишь в том 
случае, если имеет: «Свидетельство о государственной регистрации граждан
ского воздушного судна», «Удостоверение о годности гражданского воздушно
го судна к полетам» и/или другие обязательные документы, требуемые государ
ственными и ведомственными органами управления на воздушном транспорте, 
а также документы, подтверждающие право собственности (аренды) на воз
душное судно.

3.21. Если договором страхования предусмотрено страхование по двум 
или более воздушным судам, то положения данных Правил применяются от
дельно для каждого воздушного судна.

3.22. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматрива
ются как один страховой случай.

3.23. Страховая ответственность Страховщика по договору может начи
наться:

3.23.1. на следующий день после подтверждения путем предоставления 
платежного поручения или его копии (телеграммой, факсом и т.п.) о перечис
лении Страхователем страхового взноса на расчетный счет Страховщика;

3.23.2. после поступления страхового взноса на расчетный счет, либо в 
кассу Страховщика;

3.23.3. начало страховой ответственности Страховщика определяется кон
кретным договором страхования.

3.24. Договор страхования заключается на конкретный срок от одного ме
сяца до одного года или на один рейс:

3.24.1. при страховании на конкретный срок Страховщик несет ответст
венность за убытки, происшедшие только в том районе полета и только в те 
сроки, которые определены договором страхования;

3.24.2. при страховании на рейс Страховщик несет ответственность за 
убытки происшедшие только в том рейсе, который указан в договоре страхова
ния.

3.25. Страховая ответственность Страховщика оканчивается обусловлен
ным в договоре страхования сроком его действия. Однако, если застрахованное 
воздушное судно к моменту истечения срока страхования по объективным при
чинам находится в полете, договор страхования считается продленным до при
бытия воздушного судна в первый пункт посадки последнего рейса.

3.26. Валютой страхования признается валюта, в которой Страхователем 
уплачен страховой взнос и если это не противоречит законодательству РФ

3.27. После внесения Страхователем страхового взноса ему выдается По
лис установленного Страховщиком образца, если договором страхования не 
предусмотрено иное. Страхователю, по его желанию, может быть выдана ко
вер-нота с указанием размещения риска в перестраховании.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования или 
установленная законом денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются 
размеры страховой премии и страховой выплаты.

4.2. При страховании воздушного судна страховая сумма не может пре
вышать его действительной стоимости на момент заключения договора (стра
ховой стоимости).

4.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, опре
деленную в договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик 
докажет, что он был намеренно введен в заблуждение Страхователем.

4.4. Если страховая сумма, определенная договором страхования превы
шает страховую стоимость объекта, он является недействительным в силу зако
на в той части страховой суммы, которая превышает действительную стои
мость на момент заключения договора.

4.5. В период действия договора Страхователь может увеличить страхо
вую сумму объекта страхования и расширить виды рисков путем заключения 
дополнительного договора, в котором размер страховой премии (платеж) опре
деляется пропорционально сроку действия первоначального договора, а платеж 
за неполный месяц исчисляется, как за полный.

4.6. Выплата страхового возмещения при гибели застрахованного судна 
осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в договоре стра
хования.

4.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору 
уменьшается на размер выплаты со дня наступления страхового случая. В этом 
случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть увеличена путем 
заключения дополнительного договора на оставшийся срок страхования.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Страховщик обязан:
5.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
5.1.2. произвести страхование в соответствии с настоящими Правилами и 

принятыми у Страховщика размерами страховых тарифов;
5.1.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших 

риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба, либо в слу
чае увеличения действительной стоимости объекта страхования перезаключить 
по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств с 
пересмотром размера страхового взноса;

5.1.4. при страховом случае выплатить страховое возмещение в сроки и 
размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. 
За несвоевременное перечисление страхового возмещения, сроки которого ус
танавливаются в (п.7.9.) настоящих Правил, Страховщик выплачивает Страхо
вателю установленные законодательством РФ пени за каждый день просрочки;
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5.1.5. в случае утраты Страхователем страхового полиса или договора 
страхования оформить их дубликаты, действующие в тех же объемах и в те же 
сроки;

5.1.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном поло
жении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации.

5.2. Страховщик имеет право:
5.2.1. при заключении договора страхования, самостоятельно или через 

своих доверенных лиц, обследовать страхуемое воздушное судно и изучить со
ответствующую документацию;

5.2.2. после вступления договора страхования в силу, самостоятельно или 
через своих доверенных лиц, проводить контрольно-профилактические меро
приятий, участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную 
работу, связанную с сопровождением договора на период его действия. Резуль
таты обследования и предупредительных мероприятий фиксируются Страхов
щиком в письменной форме и направляются Страхователю;

5.2.3. отказать в страховании воздушных судов, которые не соответствуют 
действующим техническим требованиям;

5.2.4. частично или полностью отказать в выплате страхового возмещения 
в случае нарушения Страхователем договора страхования и действующего за
конодательства, а также из-за непринятия Страхователем мер по устранению 
выявленных Страховщиком факторов, повышающих вероятность наступления 
страхового случая;

5.2.5. отказать в страховой выплате, если к моменту наступления страхо
вого случая страховой взнос за соответствующий период страхования не опла
чен.

5.3. Страхователь обязан:
5.3.1. использовать воздушное судно строго по назначению, в соответст

вии с ведомственными нормативными актами и правилами эксплуатации воз
душных судов;

5.3.2. своевременно и в установленном размере, согласно договору стра
хования, вносить страховые взносы;

5.3.3. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо 
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
оценки страхового риска;

5.3.4. сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых дого
ворах страхования в отношении данных объектов страхования;

5.3.5. своевременно сообщать Страховщику обо всех существенных изме
нениях в риске, отличных от указанных в договоре страхования;

5.3.6. создать необходимые условия Страховщику или его доверенным 
лицам, для проведения им мероприятий, связанных с заключением договора 
страхования и его сопровождением на период действия (обеспечить возмож
ность контроля за техническим состоянием ВС, уровнем теоретической подго
товки летного и инженерно-технического состава эксплуатанта, состоянием 
технической документации ВС, состоянием наземного обеспечения, служб тех
нической документации ВС и наземного оборудования, служб и подразделений 
эксплуатанта, обеспечивающих летно-техническую эксплуатацию ВС);
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5.3.7. при наступлении страхового случая:
-в течение 48-ми часов в письменном виде (письмом, телеграммой, по 

факсу или электронной почтой) сообщить Страховщику о страховом случае;
- немедленно принять меры к уменьшению убытков;
- сообщать всю дальнейшую информацию по страховому случаю и оказы

вать помощь Страховщику для принятия мер;
-не совершать действий, направленных против интересов Страховщика;
-принять меры к обеспечению и передаче Страховщику всех необходимых 

документов для обеспечения права последнего на регрессный иск к виновной 
стороне;

-сообщать Страховщику по его запросу сведения, связанные со страховым 
случаем, включая сведения, составляющие коммерческую и конфиденциальную 
информацию.

5.4. Страхователь имеет право:
5.4.1. ознакомиться с Правилами и Условиями страхования;
5.4.2. выбрать по своему желанию страховые риски, предусмотренные 

Правилами;
5.4.3. при заключении договора страхования назначать физических или 

юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового возмеще
ния, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового 
случая;

5.4.4. заключить договор страхования на любой, удобный для себя срок;
5.4.5. при возникновении права на получение страхового возмещения тре

бовать его получения в сроки и размерах, предусмотренных Законами РФ, Пра
вилами и договором страхования.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявле
ния Страхователя по установленной у Страховщика форме. Заявление Страхо
вателя является неотъемлемой частью договора страхования.

6.2. Договор страхования составляется в письменной форме, установлен
ной у Страховщика, в двух имеющих одинаковую силу экземплярах (по одному 
для каждой из сторон), подписывается полномочными представителями сторон 
и заверяется печатями.

6.3. Факт заключения договора страхования с учетом п. 3.27. настоящих 
Правил удостоверяется передаваемым страховым полисом с приложением Пра
вил страхования.

6.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в 
силу в момент уплаты Страхователем страховой премии или первого страхово
го взноса.

6.5. Изменения и дополнения в договор страхования могут быть внесены в 
течение срока его действия только с согласия сторон, намерения оформляются 
в письменной форме и подписываются представителями сторон.

А
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Изменение отдельных сведений и информации об объектах и условиях 
страхования производиться по заявлению Страхователя и подтверждается вы
даваемым Страховщиком дополнением (аддендумом) к договору (полису) стра
хования.

6.6. Действие договора страхования прекращается в случаях:
6.6.1. истечения срока его действия:
-в двадцать четыре часа последнего дня срока;
6.6.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по 

договору в полном объеме;
6.6.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные дого

вором сроки;
6.6.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом;
6.6.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодатель

ными актами Российской Федерации;
6.6.6. принятия судом решения о признании договора страхования недей

ствительным;
6.6.7. прекращения страхового риска по обстоятельствам иным, чем стра

ховой случай.
6.7. Действие договора страхования может быть прекращено досрочно по 

требованию одной из сторон, если это предусмотрено условиями договора 
страхования, а также по взаимному соглашению сторон.

6.8. О намерении досрочного прекращения действия договора страхова
ния стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предпо
лагаемой даты прекращения действия договора страхования, если договором не 
предусмотрено иное.

6.9. В случае досрочного прекращения действия договора страхования по 
требованию Страхователя уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если договором не предусмотрено иное. Если требования Страхователя 
обусловлены нарушением Страховщиком настоящих Правил, то последний воз
вращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.

6.10. При досрочном прекращении действия договора страхования по тре
бованию Страховщика (при отсутствии страховых выплат) он возвращает 
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если требования 
Страховщика обусловлены нарушением Страхователем настоящих Правил, то 
он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок договора 
за вычетом понесенных расходов.

6.11. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать строгую конфиден
циальность в использовании полученной друг от друга в связи с заключением 
договора страхования коммерческой, технической, финансовой и иной инфор
мации. Опубликование или иное разглашение такой информации может осуще
ствляться лишь с предварительного письменного согласия другой стороны,

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в соответствии 
с договором страхования настоящих Правил и законодательством РФ на осно
вании письменного заявлении Страхователя и страхового акта (аварийного сер
тификата).

7.2. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им 
лицом.



11

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со 
страховым случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских 
учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих 
информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоя
тельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.

7.3. Для получения страхового возмещения Страхователь представляет 
Страховщику:

7.3.1. заявление на выплату страхового возмещения;
7.3.2. копию первичного сообщения Страхователя Страховщику о наступ

лении страхового случая;
7.3.3. договор страхования или страховой Полис и дополнения к ним;
7.3.4. все документы, касающиеся наступления страхового случая, его 

причин, размера ущерба (оригиналы или копии заключений государственных и 
ведомственных комиссий, обоснование суммы ущерба и др.).

7.4. Размер страхового возмещения определяется на основании полного 
реального ущерба, причиненного Страхователю вследствие страхового случая.

7.5. Размер ущерба определяется представителем Страховщика при уча
стии Страхователя.

- При ущербе, вызванном гибелью или повреждением отдельных конст
руктивных элементов воздушного судна или дополнительно установленного 
специального оборудования, Страхователь обязан представить Страховщику 
подробную опись имущества, находившегося в момент страхового случая на 
борту ВС. Опись составляется на месте происшествия. В описи должны быть 
подробно перечислены предметы: уцелевшие, полностью погибшие, утрачен
ные и поврежденные с указанием их стоимости на день страхового случая. По 
поврежденным предметам должна быть указана также степень их повреждения 
и стоимость восстановления или остаточная стоимость.

- Если соглашением сторон не установлено иное, описи должны быть 
представлены после утверждения акта расследования авиационного происше
ствия соответствующей уполномоченной комиссией. Опись представляется при 
гибели или повреждении отдельных конструктивных элементов воздушного 
судна в течение 14-ти дней, а при гибели или повреждении дополнительно ус
тановленного специального оборудования - в течение 7-ми дней со дня наступ
ления страхового случая. По требованию одной из сторон за ее счет может 
быть произведена независимая экспертиза ущерба.

7.6. Ущербом считается:
а) при полной гибели (пропажи без вести) воздушного судна: стоимость 

ВС той же модели на момент страхового случая;
б) при повреждении воздушного судна - стоимость восстановительного 

ремонта поврежденной или погибшей его части на момент страхового случая. 
Из затрат на ремонт исключается остаточная стоимость замененных в процессе 
ремонта отдельных частей;

в) при повреждении (утрате) отдельных конструктивных элементов воз
душного судна (фюзеляжа, крыла, двигателя и пр.) и специального оборудова
ния - сумма, необходимая для восстановления (приобретения, изготовления) 
соответствующих новых элементов;
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г) при проведении спасательных работ - фактически произведенные Стра
хователем расходы.

7.7. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба 
застрахованному имуществу Страхователя при страховом случае.

- Если страховая сумма ниже страховой стоимости имущества, то при на
ступлении страхового случая размер страхового возмещения выплачивается 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

- Если условиями договора страхования была предусмотрена замена стра
ховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме (замена или ремонт 
воздушного судна либо его части), но стоимость этой компенсации оказалась 
выше страховой суммы, Страховщик компенсирует ущерб Страхователя в де
нежной форме пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости.

- Во всех случаях ущерб оплачивается не свыше страховой суммы, уста
новленной в договоре страхования.

7.8. Если Страхователь заключил договоры страхования имущества с не
сколькими Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности стра
ховую стоимость имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, 
получаемое им от всех Страховщиков по страхованию этого имущества, не мо
жет превышать его страховой стоимости. При этом каждый из Страховщиков 
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заклю
ченным этим Страхователем договорам страхования указанного имущества.

7.9. Страховое возмещение выплачивается в пределах сумм и форме, уста
новленных договором страхования в течение 2-х недель после подписания 
Страховщиком страхового акта (аварийного сертификата).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Претензии по договору страхования рассматриваются Страховщиком 
в установленный действующим законодательством срок.

8.2. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхова
телем разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Россий
ской Федерации в суде, Арбитражном или Третейском суде

9. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Воздушное судно - летательный аппарат вместе с пилотажным, навигаци
онным и прочим оборудованием, обычно находящимся на нем, тип и основные 
технические характеристики которого указаны в договоре страхования.

Происшествие - любое событие при эксплуатации воздушного судна или 
повторяющееся создание условий, которые приводят к причинению вреда 
имуществу.

Страховая сумма - определенная договором страхования или установлен
ная законом денежная сумма, исходя из которой определяются размеры страхо
вого взноса и страхового возмещения.
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Страховой взнос - плата за страхование, которую Страхователь обязан 
внести Страховщику в соответствии с договором страхования или законом.

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которо
го проводится страхование.

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, застрахованному 
лицу, Выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Страховое возмещение - установленная договором страхования денежная 
сумма, которую Страховщик должен выплатить Страхователю при наступлении 
страхового случая.

Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая 
возмещению в соответствии с условиями страхования. Франшиза может уста
навливаться в виде определенного процента от стоимости застрахованного 
имущества или в определенной сумме.
Различаются условная и безусловная Франшиза:

- при условной Франшизе Страховщик освобождается от ответственности 
за убыток, если его размер не превышает размера франшизы и убыток возме
щается полностью, если его размер превышает франшизу;

- при безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется 
размером убытка за минусом франшизы.



Приложение № 1
к Правилам страхования
воздушных судов

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ AVN.46B

1. Страховые выплаты не производятся по убыткам, прямо или косвенно 
вызванным или случившимся в результате:

а) (а) воздействия шума (слышимого для человеческого уха или нет), виб
рации, акустического гула и/или других подобных явлений;

б) (Ь) любых загрязнений и заражений;
в) (с) воздействия электрических или электромагнитных помех;
г) (d) ущерба собственности (за исключением происшедшего в результате 

взрыва, столкновения или аварийной ситуации в полете, вызванной неисправ
ностями в управлении самолетом.

2. Страховщику (в связи с отсутствием в Правилах таких обязанностей) 
нет необходимости расследовать и защищаться от:

а) (а) исков, в связи с убытками по п. 1;
б) (Ь) иска или исков, которые идут в совокупности с исками по убыткам 

по пункту 1 (см. ниже «Смешанные риски»),

3. В отношении Смешанных рисков Страховщик (в соответствии с дока
занным убытком и лимитом ответственности) производит выплаты Страхова
телю частично по следующим пунктам:

а) (i) убытков, присужденных к выплате Страхователю;
б) (ii) гонораров и расходов по защите, выпавших на Страхователя.

4. Ничто, упомянутое здесь, не распространяется на «Положение об ис
ключении воздействия радиации или радиоактивного загрязнения» и другие 
приложения к Правилам.



Приложение № 2
к Правилам страхования
воздушных судов

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ,

УГОНОВ И ДРУГИХ ОПАСНОСТЕЙ (АВИАЦИОННЫХ) AVN.48B

1. Страховые выплаты не производятся по убыткам, вызванным:
а)(а) Войной, интервенцией, актами иностранных врагов, боевыми дейст

виями (с объявлениями войны и без), гражданскими войнами, мятежами, рево
люциями, восстаниями, военным положением или незаконно захваченной вла
стью или попытками к незаконному захвату власти.

б)(Ь) Любым взрывом любого боевого оружия с применением атомной 
или ядерной и/или термоядерной или другими подобными реакциями или ра
диоактивными силами или материалами

в)(с) Забастовками, бесчинствами, гражданским неповиновением или про
изводственными беспорядками.

r)(d) Какими-либо действиями одного или более человек (независимо от 
того выступает(ют) от своего имени или представляет(ют) какое-либо государ
ство) по политическим или террористическим мотивам совершен акт, случайны 
или преднамеренны убытки и потери, вызванные этим действием.

д)(е) Любыми актами угроз, саботажа или диверсий.
е)(f) Конфискацией, национализацией, наложением ареста, лишением сво

боды, присвоением, реквизицией на правах собственности или для использова
ния или по распоряжению какого-либо правительства (гражданского, военного 
или фактически правящего), или общественной или местной власти.

ж)(§) Угоном или каким-либо незаконным захватом или насильственным 
контролем за самолетом или экипажем в полете (включая любую попытку тако
го захвата или контроля), совершенным одним лицом или группой лиц на бор
ту самолета, действующим без одобрения Страхователя.

Кроме этого, не возмещаются убытки, возникающие в то время, когда ВС 
находится вне контроля Страхователя по причине одной из вышеперечислен
ных опасностей. ВС будет считаться вернувшимся под контроль Страхователя, 
как только оно благополучно вернется к Страхователю на аэродром, не исклю
ченный из географических ограничений Договора страхования, и полностью 
исправным для полетов (благополучным возвращение считается в том случае, 
если ВС находится на стоянке с выключенными двигателями и без какого-либо 
принуждения).



ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ  

ИЛИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ AVN.38A

1. Не относятся к страховым случаям и страховые выплаты не произво
дятся, если:

а)(а) какой-либо ущерб здоровью или ущерб собственности возник в ре
зультате прямого или косвенного воздействия ионизирующей радиации или 
радиоактивного загрязнения;

б)(Ь) какая-либо ответственность прямо или косвенно вызвана воздейст
вием ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения;

2. Страховое возмещение выплачивается (ограничивая действие п. 1 этого 
положения) за убыток, разрушение, расходы или юридическую ответствен
ность, которая прямо или косвенно вызвана или является следствием ионизи
рующей радиации или радиоактивного заражения каким-либо радиоактивным 
материалом в течение перевозки в качестве груза по правилам ИАТА, если 
только:

а)(а) имеется предварительное условие ответственности Страховщика, и 
перевозка каких-либо радиоактивных материалов будет полностью соответст
вовать существующим правилам ИАТА в отношении их перевозки воздушным 
путем;

б)(Ь) какой-либо иск (убыток) предъявлен Страхователю и является след
ствием какой-либо катастрофы или аварии, случившейся во время действия до
говора страхования, и какой-либо такой же иск Страхователя против Страхов
щика или какого-либо истца против Страхователя в течение трех лет после 
происшествия, послужившего причиной иска;

в)(с) уровень радиоактивного загрязнения превышает максимально допус
тимый, установленный технической инструкцией ИКАО по безопасной пере
возке опасных грузов по воздуху:

Приложение № 3
к Правилам страхования
воздушных судов

Излучатели
Максимально допустимый уровень радио
активного загрязнения поверхности (ус
редненное по площади более 300 см. кв.)

бета- и гамма излучатели а также 
альфа излучатели низкой токсичности не более 4 Бк/см. кв. (0.1 нКи/см. кв.)

все другие альфа излучатели на более 0.4 Бк/см. кв. (0.01 нКи/см. кв.)

r)(d) Страховая защита по п. 2 может быть прекращена в любое время 
Страховщиком, подавшим уведомление об этом за 7 дней.



РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ И 
КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ» 
проводит страхование воздушных судов (аэро-каско) по страховым тарифам с 
учетом понижающих или повышающих корректирующих коэффициентов, учи
тывающих различные факторы, влияющие, в конечном счете, на уровень обес
печения безопасности полетов.

Рассчитанный базовый страховой тариф:
• по самолетам - 1.20%;
• по вертолетам - 3.72%.

Страховой тариф применяется к заявленной страховой сумме воздушного 
судна.

А. Базовые страховые тарифы с учетом года выпуска воздушного судна

№№
п/п

Год изготовления 
воздушного судна

Базовый страховой тариф 
самолеты вертолеты

1 1994 - 1996 1.05 3.15
2 1991 - 1993 1.11 3.32
->
j 1988 - 1990 1.22 3.64
4 1984 - 1987 1.27 3.79
5 1978 - 1983 1.38 4.11
6 1973 - 1977 1.48 4.43
7 до 1973 1.55 4.65

К-1. Корректирующий коэффициент на рыночные условия эксплуатации

№№
п/п

Год изготовления 
воздушного судна

Корректирующий коэффициент 
к базовому страховому тарифу

1 1995 - 1996 1.25
2 1990 - 1994 1.15
"5 до 1994 1.11

А-1. Страховые тарифы с учетом корректирующего коэффициента на ры
ночные условия производства и эксплуатации воздушного судна

№№ Год изготовления Страховой тариф
п/п воздушного судна самолеты вертолеты

1 1995 - 1996 1.313 3.938
2 1990 - 1994 1.276 3.818
'Уэ 1988 - 1989 1.342 4.004
4 1984 - 1987 1.397 4.169
5 1978 - 1983 1.518 4.521
6 1973 - 1977 1.628 4.873
7 до 1973 1.705 5.115



К-2. Корректирующие коэффициенты по типам воздушных судов в зави
симости от их аварийности и надежности.

Тип ВС Коэффициент Тип ВС Коэффициент Тип ВС Коэффициент
Ил-96* 1.0 / 2.5 Tv-204* 1.0/2.5 Ми-26 1.05
Ил-86 1.05 Tv-154M 1.15 Ми-8 1.2
Ил-62 1.05 Tv-154 1.3 Ми-6 1.2
Ил-76 1.1 Tv-134 1.3 Ми-2 1.3
Ан-124 2.5 Як-42 1.15 Ка-32 1.05

Ан-30/32 1.1 Як-40 1.3 Ка-26 1.3
Ан-28 1.1 Як-52 1.35 зарубежные:
Ан-26 1.05 Як-18 1.35
Ан-24 1.3 Л-410 1.2 - самолеты 1.1 - 1.5
Ан-12 1.3 - вертолеты 1.2 - 1.7

Ан-72/74 1.0
Ан-2 1.3

Примечание:

• Коэффициент дан с учетом установки на воздушное судно двигателей 
зарубежного или отечественного производства.

• Самолеты деловой (малой) авиации государственных
и акционерных авиакомпаний - 2,0 - 2,5;
• Самолеты частных авиакомпаний и физических лиц - 2,5 - 3,5.

К-3. Корректирующие коэффициенты по видам рисков

Пункты
правил
страхо
вания

Виды рисков

При нахож
дении воз
душного 

судна в по
лете

При нахож
дении воз
душного 

судна в по
лете и на 
стоянке

При хране
нии воз
душного 
судна на 

стоянках*

3.3.1. Повреждение в о з д у ш н о г о  судна. 0.5 0.75 0.5-0.75
3.3.2. Гибель (пропажа без вести) воз

душного судна.
1.0 0.8 0.3-0.5

J . J . 3 . Повреждение и  гибель (пропажа 
без вести) в о з д у ш н о г о  судна. 1.25 1.1 0.55-0.9

3.3.4. Гибель (пропажа без вести) воз
душного судна, включая расхо

ды по спасанию.
1.4 1.4 0.4-0.6

3.3.5. Повреждение . гибель (пропажа 
без вести) воздушного судна, 

включая расходы по спасанию.
1.5 1.5 0.7-0.9

3.3.6. Расходы по спасанию. 0.4 0.4 0.3

* - при хранении или нахождении воздушного судна на стоянке (в соответствии с пунктами 
3.2.3. -3.2.4. настоящих Правил), корректирующий коэффициент применяется только к базо
вому страховому тарифу



К-4. Корректирующие коэффициенты, прибавляемые к страховому тарифу
в зависимости от страхуемых дополнительных рисков:

Пункты
Правил
страхо
вания

Виды дополнительных рисков Корректирующий
коэффициэнт

3.18.2. За ущерб, причиненный в результате попадания 
или засасывания в двигатели птиц, камней, гравия, 
пыли, песка или любых других предметов, вызы
вающих ухудшение характеристик двигателя или 
его досрочную замену.

+0.5-1.2

3.18.12. За ущерб, возникший в результате облета воздуш
ного судна после капитального или аварийного 
ремонта.

+0.2

3.18.13. За ущерб, возникший в результате испытания но
вых конструкций, а также проведения других, ну
ждающихся в специальном разрешении полетов

+2.7

3.18.14. За ущерб, возникший в результате полетов, прово
димых в рамках авиационных мероприятий (де
монстрационные, фигурные, акробатические, ре
кордные полеты, соревнования и т.п.).

+ 1.5

Б-1. Дополнительные корректирующие коэффициенты и скидки:

1. При международных полетах, при страховании воздушных судов при
меняются следующие коэффициенты:

1.1В страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближний и Средний Восток, 
Северной Америки:

• при регулярных полетах -1 ,05-1 ,1;
• при чартерных полетах и краткосрочных договорных работах - 1,15 -1,2.

1.2. При полетах и работе в других регионах - 1,25 -1,3.
2. При заключении договоров страхования с авиакомпаниями, созданны

ми на базе государственных авиапредприятий может применяться коэффициент 
0,7-0,9.

3. При обслуживании воздушного судна членами экипажа, имеющими 
общий налет не менее 1000 часов каждый на данном типе и налетавшими в 
прошедший год не менее 250 часов, может применяться коэффициент 0,8

4. При техническом обслуживании воздушного судна в АТБ на базе госу
дарственных авиапредприятий (авиакомпаний) или созданных на их основе 
технических центров, может применяться коэффициент 0,9.

5. При иных критериях обслуживания воздушного судна, отличных от ука
занных в п.п. 3-4 данного раздела, могут применяться коэффициенты 1,05 -1,5.

6. Скидка с платежа в размере до 10% производится при соблюдении сле
дующих условий:

6 1. При одновременном страховании более 5-ти воздушных судов и еди
новременном платеже;



6.2. При одновременном страховании более 10-ти воздушных судов с еди
новременным платежом или рассрочкой платежа не более чем в два срока;

6.3. При постоянном страховании своего парка воздушных судов (не ме
нее 7) в СК «АРСЕНАЛ».

Б-2. При заключении договора страхования на срок менее одного года, 
применяется корректирующий коэффициент к расчетному страховому тарифу:

Срок страхования Коэффициент Срок страхования Коэффициент

разовый полет 0.15 не более 5 полетов 0.25

1 месяц 0.2

2 месяца 0.3 7 месяцев 0.75

3 месяца 0.4 8 месяцев 0.8

4 месяца 0.5 9 месяцев 0.85

5 месяцев 0.6 10 месяцев 0.9

6 месяцев 0.7 11 месяцев 0.95



В страховую компанию «АРСЕНАЛ»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на страхование воздушного судна (аэро-каско)

(правовая форма и наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица Страхователя)

просит заключить на основании Ваших «Правил страхования воздушных судов 
(аэро-каско)» договор страхования _________________________________________

(тип воздуш ного судна)

от риска по пунктам _______________________________________________________
(полностью указываются номера пунктов Правил и виды риска согласно этим пунктам)

п р и    и п олетах__________________________
(указывается характер полетов и тип перевозки) ( указываются регионы или конкретные

страны, нал территорией которых планируются полеты)

Интенсивность полетов____________________________________________________
(указывается частота полетов - регулярные, 

чартерные полеты или налет часов в месяц)

Страховая стоимость ВС __________________________________________________
(указывается цифрами и прописью сумма, на которую страхуется ВС)

Процентная разбивка страховой суммы по элементам воздушного судна:
фюзеляж ______  %; крыло_______  %; шасси ______  %; двигатели  %;
оборудование %;
прочие элементы и оборудование ___________________________________________
Срок страхования с «__ » _____________199_ г. на ___________________________

(на год, квартал, месяц или на кон

кретное число рейсов)

Условия оплаты:___________________________________________________________
(единовременно: в рассрочку, с указанием количества и сроков платежей)

Информация об объекте страхования

1. Собственник воздушного судна ___________________________________________
(наименование предприятия, месторасположение - город, 

страна или Ф.И.О. владельца ВС)

2. Эксплуатант воздушного судна ___________________________________________
(наим енование предприятия.

месторасположение - город, страна)

3. Национальный и регистрационный знаки воздушного судна _______________
4. Серийный (заводской) ном ер______________  5. Год выпуска_______________
6. Свидетельство о государственной регистрации Х а____ от «___»______ 199_ г.
7. Удостоверение о годности ВС к полетам Х а____ от «___» 199_ г.,
срок действия до «___» 199_ г.
8. Максимальный взлетный вес т.



9. Максимальная грузоподъемность т.; 10. Пассажировместимость чел.
11. Износ ВС (планера):
Ресурс: назначенный________________час.; М ежремонтный_______________ час.;
Наработка: с начала эксплуатации   час.; после последнего ремонта
________ часов.; количество посадок___________ шт.
Сведения о ремонтах ВС: количество капитальных ремонтов_____________ шт.,
вид последнего ремонта__________ и дата его проведения «___» 199_ г.
12. Условия аренды ВС: контракт № ________________ срок действия___________

(заполняется при условии аренды ВС)

13. Стоимость ВС на момент заключения договора__________________________
(балансовая или рыночная цена покупки)

14. Срок заводской гарантии на воздушное судно ___________________________

Условия обслуживания воздушного судна

15. Аэропорт базирования___________________________________________________
16. Экипаж эксплуатанта (авиакомпании)____________________________________

(собственны й или арендованный)

Минимальный налет часов КВС на данном т и п е ______________________________
17. Техническое обслуживание осуществляется_______________________________

(собственны м техперсоналом или по договору, 

указать наименование компании, ее месторасположение (город) и опыт обслуживания данного типа ВС (с какого года))

18. Наличие авиационных происшествий на данном типе ВС у эксплуатанта за 
последние пять л е т _________________________________________________________

(при наличии авиа происшествий указать год событие и основная причина)

19. Наличие инспекции (штатного специалиста) по безопасности полетов_____
(да. нет)

И нформация по установленны м авиадвигателям

20. Тип двигателя_____________________; Количество ________________
Заводские номера: 1 ._____________________  2 .__________________________

3 .   4 . __________________________
21. Наработка с начала эксплуатации 1________2 ________ 3 ________4 ________
22. Наработка с последнего ремонта 1 _______ 2 ________3 ________ 4 ________
23. Сроки заводской гарантии на: 1_ 2 ________3 ________4 ________

Дополнительная информация



Юридические адреса и реквизиты сторон

с т р а х о в щ и к ___________________________________________________________

Р/СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес) 
В

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

Телефон:
(корр. счет) (БИГ) (О К П О ) (ИНН) 

Факс: Телекс:

СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес)

в

РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

Телефон:
(корр. счет)

Факс
(БИГ) (ОКПО) (ИНН) 

: Телекс:

Подтверждаем свои обязательства:
- предоставленная выше информация является достоверной, насколько нам это известно;
- по выполнению всех условий договора страхования;
- по извещению страховщика о любом существенном изменении в риске;
- по своевременной информации Страховщика о происшедшем страховом событии и по при

нятию всех разумных мер для уменьшения ущерба;
- по своевременной уплате страхового взноса согласно настоящему заявлению.

Руководитель предприятия: / /

Главный бухгалтер / /

«__ » _____________ 199_ г.
М П .



Тарифные ставки 
по страхованию воздушных судов

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным 
ставкам понижающие от 0,9 до 0.5 или повышающие от 1.1 до 3.0 
коэффициенты исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное 
значение для степени риска. Например, срок страхования, страховая сумма, 
тип судна, год постройки, наличие дополнительного оборудования и т.п.



ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Серия ВС №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
|це Генерального директора (Директора филиала) _____________________________________________________________,
|йствующего на основании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и

 _________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице
  , действующего на основании , с другой

|;роны, согласно Правилам страхования Воздушных судов (Лицензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 5 декабря 1997 года), 
тюч или настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

|1. Предметом настоящего Договора является страхование воздушного судна: _____________________________________

(на основании информационного листа, согласно заявлению Страхователя)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

|1. Договор страхования заключается по одному из следующих условий (нужное подчеркнуть):
- с ответственностью за все риски
- без ответственности за повреждения, кроме случаев гибели

[1 ]
[2]

Объект
страхования

Страховая
сумма

Риски Тариф
%

Страховая
премия

Скидка
%

Сумма
скидки

Подлежит
оплате

ИТОГО;

ощая сумма

1бщая страховая премия
(сумма прописью)

(сумма прописью)

Сроки оплаты Страховая премия

и оплате 50-ти процентной страховой премии вторая часть платежа вносится в течение 4-х месяцев со дня заключения договора.
3. Франшиза (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

Вид Сумма
безусловная

4. Срок наступления страховой защиты по договору страхования, 
траховая защита по договору страхования наступает:

- при оплате наличными - 00.00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по безналичному расчету - со дня поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

5. Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате следующих событий:
- всякого рода военных действий, народных волнений, забастовок, террактов, конфискации, реквизиции, ареста;
- уничтожения или повреждения воздушного судна по распоряжению военных или гражданских властей;
- воздействия ядерной энергии в любой форме (ядерный взрыв, радиоактивное заражение, ионизирующее излучение;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, нарушения установленных правил эксплуатации и 

эхнического обслуживания воздушных судов.
6. По соглашению сторон условия страхования могут быть дополнены и изменены.



I 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
i

I 3.1. Договор заключен: с «____»_______________199 г. по « » 199 г. на срок
V. ^  п  _ _______    _ — —— — — — —— — — —  '

4i 3.2. Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока действия в размере разни
i  между страховой суммой, обусловленной договором, и суммой произведенных выплат.
| 3.3. Настоящий Договор (нужное подчеркнуть):

[1] - новый [2] - возобновленный [3] - пролонгированный [4] - дополнительный

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

> 4.1. Страховщик обязуется:
- ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
- осмотреть воздушное судно, принимаемое на страхование и поврежденное (уничтоженное) в результате страхов!

| случая;
4 4 4 />

- составить страховой акт установленной формы;
- выплатить страховое возмещение за поврежденное или уничтоженное застрахованное воздушное судно в результа 

4 страхового случая в пределах страховой суммы после предоставления Страхователем всех необходимых документ 
4 подтверждающих факт возникновения убытка, заверенных в компетентных органах и составленных согласно закон! 
4 государства, где произошел ущерб.
\ 4.2. Страхователь обязуется:
\ - оплатить страховую премию в течение 5-ти дней с момента подписания договора;

- соблюдать Правила страхования и свои обязательства по настоящему Договору;
- предоставить Страховщику необходимые сведения о подлежащем страхованию воздушном судне;
- соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации воздушного судна и его оборудования;
- сообщать о всех изменениях условий эксплуатации судна, влияющих на увеличение степени риска;
- при возникновении страхового события незамедлительно сообщить в компетентные органы, Страховщику, прин; 

| меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения воздушного судна;
- предоставить документы, необходимые для выяснения причин возникновения страхового события и предваритель» 

4 рассчитанную смету по убытку.
4
\ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4
\ 5.1. Действие договора прекращается:
\ - при несоблюдении п. 4.2. настоящего Договора;

- после выплаты страховой суммы в полном размере;
- при признании договора недействительным в соответствии с действующим законодательством;
- при ликвидации предприятий (Страхователя или Страховщика);

4 - по истечении срока действия договора;
\ - по желанию Страхователя.
| 5.2. Договор страхования оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
\ 5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия - в судебном порядке.
| 5.4 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, если они совершень 
) письменной форме и подписаны обеими сторонами.
> 5.5. При расторжении договора стороны обязаны уведомить друг друга не позднее чем за 30 дней да предполагаемой да: 
\ прекращения его действия.
4,

h

5.6. Особые условия договора:

>

5.7 С правилами страхования ознакомлен:
4 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) >

Договор оформил:

\ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. СТРАХОВЩИК
(индекс, почтовый адрес)

4 Р/ СЧЕТ_____________________________в ________________________________________
4 (наименование банка)4 к РЕКВИЗИТЫ БАНКА
\ (корр. счет) (БИГ) (ОКПО) (ИНН)
4 Телефон:   Факс:   Телекс:________

I 6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
4 (индекс, почтовый адрес)

Р/ СЧЕТ
(наименование банка)

> РЕКВИЗИТЫ БАНКА___________________  _________ _______ _______________________
\ (корр. счет) (БИГ) (ОКПО) (ИНН)
| Телефон: __________________________  Факс:   Телекс:_________

*
:; СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
I
i
\ МП МП*                __



Количество 
стр. Г ж б '

Ы>уО
/  // ■ *

_/Вйльшанский В.М ./


