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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных
интересов юридических и физических лиц при наступлении определенных событий: возникшей по
закону обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни и здоровью или имуществу, в
том числе Воздушным судам, какого-либо иного лица или лиц (далее - Третьи лица), в связи с
эксплуатацией аэропортов, гражданских аэродромов и иных взлетно-посадочных площадок с их
наземным оборудованием (далее – Аэропорты) для полетов гражданских воздушных судов, перевозок
пассажиров, багажа, грузов и почты (в том числе международных полетов и перевозок), использования
авиации в отдельных отраслях экономики (в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны лесов,
обслуживания экспедиций и т.п.).
1.2. Под «законом» понимается совокупность актов гражданского законодательства (ГК РФ,
Воздушный кодекс, другие законы и подзаконные акты РФ, Международные конвенции и т.п.), по
которому устанавливается ответственность за причинение вреда жизни и здоровью или имуществу
третьих лиц.
1.3. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы владельцы (на правах собственности, аренды, лизинга, оперативного
управления и т.п.) Аэропортов, а также организации, специализирующиеся на управлении воздушным
движением, если они не входят в качестве специализированного подразделения (органа) в состав
Аэропортов, заключившие договор со страховой организацией (далее – «Страховщик») о страховании
своей гражданской ответственности, которые для осуществления своей деятельности располагают
полученной в установленном порядке лицензией.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на ответственность за действия,
совершенные:
а) работниками Аэропортов, не относящихся к органам управления воздушным движением
(далее – «работники Аэропорта»), которые должны в соответствии с занимаемой должностью иметь
специальную подготовку, подтвержденную в установленном порядке соответствующими
свидетельствами, знать Воздушный кодекс РФ, а также правила, инструкции и другие акты,
регулирующие их работу;
б) работниками органов управления воздушным движением (далее – «Диспетчеры») вне
зависимости от того, являются они работниками Аэропорта или работниками специализированной
организации, которые должны в соответствии с занимаемой должностью быть аттестованы и иметь
допуск к управлению воздушным движением на командных, диспетчерских и иных пунктах,
расположенных на территории Аэропорта или вблизи него.
1.5. Страхованием покрываются действия:
а) руководителей и должностных лиц Страхователя, но исключительно в отношении
осуществления застрахованной деятельности для этой организации;
б) работников Страхователя, кроме руководителей и должностных лиц Страхователя, но только
в пределах объема их профессиональных обязанностей перед Страхователем и действий,
предпринятых ими под руководством, контролем или наблюдением Страхователя;
в) лиц, которые в течение периода действия договора страхования стали должностными лицами
Страхователя в соответствии с п.1.5«а» настоящих Правил или работниками Страхователя в
соответствии с п.1.5«б» настоящих Правил, однако, действия таких лиц будут покрываться
страхованием исключительно в отношении требований о возмещении вреда, если такие требования
предъявлены Страхователю в результате событий, которые наступили после момента, когда эти лица
стали должностными лицами или работниками Страхователя;
г) лиц, которые в течение периода действия договора страхования были должностными лицами
в соответствии с п.1.5«а» настоящих Правил или работниками Страхователя в соответствии с п.1.5«б»
настоящих Правил, однако действия таких лиц будут покрываться страхованием исключительно в
отношении требований о возмещении вреда, если такие требования предъявлены Страхователю в
результате событий, которые наступили до момента, когда эти лица перестали быть должностными
лицами или работниками Страхователя.
1.6. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого
Страхователя или иных лиц, на которые такая ответственность может быть возложена (далее –
«Застрахованные лица»).
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
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договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.7. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для Застрахованных лиц.
1.8. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым может быть
причинен вред (далее – «Выгодоприобретатели»), даже если договор заключен в пользу Страхователя
или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в
чью пользу он заключен.
1.9. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение Страхователем вреда
жизни, здоровью или имуществу физических лиц или вреда имуществу юридических лиц, в том числе
Воздушным судам, если:
а) вред жизни и здоровью или имуществу причинен в прямой связи с выполнением
работниками Страхователя своих профессиональных обязанностей;
б) страховой случай, повлекший причинение вреда, имел место в оговоренные договором
страхования сроки и:
- на территории Аэропорта - для работников Аэропорта;
- в зоне ответственности Диспетчеров во время полета с момента взлета или до момента
посадки - для Диспетчеров.
2.2. Под Аэропортом понимается комплекс сооружений, включающий в себя аэродром,
аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки Воздушных судов,
обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимые оборудование,
авиационный персонал и других работников.
Под Аэродромом понимается участок земли или поверхность воды с расположенными на нем
зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенный для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов.
2.3. Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
имущественного интереса, недействителен.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления обязанности
Страхователя в силу гражданского законодательства РФ или - при обслуживании международных
авиарейсов - международных конвенций (соглашений) возместить вред, причиненный потерпевшим
Третьим лицам и явившийся следствием непреднамеренных действий (бездействий), а именно:
небрежности, ошибки или упущения при выполнении работниками Страхователя своих
профессиональных обязанностей, связанных с:
- приемом и отправкой Воздушных судов, а также обслуживанием воздушных перевозок - для
работников Аэропорта;
- управлением воздушным движением - для Диспетчеров.
3.3. Страхованием в зависимости от условий договора страхования покрывается гражданская
ответственность Страхователя в связи:
3.3.1. для работников Аэропорта:
а) с причинением вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц на территории
Аэропорта, включая пассажиров, встречающих и провожающих или иных лиц, за исключением
ущерба, покрываемого в соответствии с пп.3.3.1«в» и 3.3.2;
б) с причинением вреда Воздушным судам на территории Аэропорта за исключением ущерба,
покрываемого в соответствии с пп.3.3.1«в» и 3.3.2;
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в) с причинением вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц, включая ущерб,
причиненный Воздушным судам при их обслуживании во время исполнения (оказания) работ (услуг),
которые не были исполнены (оказаны) в соответствии с договором между Аэропортом и
авиаперевозчиком из-за небрежности, ошибки или упущения работников Аэропорта;
3.3.2. для Диспетчеров - с причинением вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц
из-за небрежности, ошибки или упущения работников Страхователя при управлении воздушным
движением.
3.4. Под вредом, причиненным Воздушному судну, понимается ущерб, возникший в результате
действий:
а) работников Аэропорта, что привело к повреждению Воздушного судна в результате заправки
топливом, проведения профилактических и ремонтных работ;
б) Диспетчеров, что привело к тому, что потерпевшее бедствие Воздушное судно получило во
время руления или при взлете, полете, посадке или падении серьезное повреждение или оказалось
полностью разрушенным, в том числе в результате столкновения двух или нескольких Воздушных
судов, а также в случае причинения одним Воздушным судном повреждений другому судну, хотя и без
столкновения, или Воздушное судно было вынуждено совершить посадку вне аэродрома.
3.5. Факты причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественной
претензией, направленной потерпевшим лицом в адрес Страхователя с документальным
подтверждением компетентных органов причиненного ущерба, или решением суда о возмещении
вреда, причиненного Третьим лицам.
3.6. Договором страхования может быть предусмотрено покрытие необходимых расходов,
связанных с выяснением обстоятельств страхового случая и понесенными судебными издержками.
3.7. Договором страхования может быть предусмотрено применение к отношениям сторон
Дополнительных условий и оговорок, указанных в Приложении 5 к настоящим Правилам. Включение
каждого Дополнительного условия и оговорки должно быть прямо предусмотрено в Договоре
страхования.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не признаются страховыми случаями и не покрываются по настоящим Правилам убытки,
возникшие прямо или косвенно в результате:
а) несоответствия Аэропортов и их оборудования, а также Воздушных судов, государственным
и международным требованиям безопасности полетов, в соответствии с:
- нормами годности к эксплуатации Аэропортов и их оборудования - для Аэропортов;
- нормами летной годности воздушных судов - для Воздушных судов;
б) умысла работников Аэропортов, в том числе в результате нарушения норм, правил и
процедур по авиационной безопасности для зашиты от актов незаконного вмешательства:
- при досмотре членов экипажей, обслуживающего персонала, Пассажиров, ручной клади,
багажа, почты, грузов и бортовых запасов;
- для предотвращения и пресечения попыток захвата и угона Воздушных судов;
в) умысла или грубой неосторожности летного состава Воздушных судов, в том числе в
результате:
- несоблюдения безопасной высоты и интервалов полета;
- взлета (посадки) при несоответствующих метеорологических условиях;
- отклонения Воздушного судна от воздушной трассы, местной воздушной линии или
маршрута;
г) вынужденной посадки Воздушного судна, терпящего бедствие, однако страховое покрытие
сохраняет силу в случае явной угрозы безопасности полета, а также в целях спасания жизни людей,
находящихся на борту судна, если такое решение незамедлительно сообщено органу управления
воздушным движением, под непосредственным управлением которого находится Воздушное судно.
Терпящим бедствие признается Воздушное судно, когда ему или находящимся на его борту
людям угрожает непосредственная опасность, которая не может быть устранена действиями самого
экипажа.
д) посадки Воздушного судна-нарушителя, получившего распоряжение от компетентных
органов о посадке;
е) нарушения паспортных, таможенных, валютных, санитарных, карантинных и иных правил о
въезде и выезде, а также ввозе и вывозе имущества и транзите через территорию РФ;
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ж) невозможности эксплуатации Аэропорта из-за:
- неблагоприятных метеорологических условий;
- обнаруженного выхода из строя наземного оборудования, что может привести к снижению
безопасности полетов;
з) неисполнения обязательств авиаперевозчиков по перевозке пассажиров, багажа и груза по
вине авиаперевозчиков;
и) внезапного
выхода
из
строя
радионавигационных,
электросветотехнических,
орнитологических, режимно-охранных и других средств, входящих в состав наземного оборудования
Аэропорта, в том числе каналов связи, выделенных для обеспечения полетов и управления воздушным
движением, которые обеспечивают безопасность полетов Воздушных судов;
к) нарушения связи между Воздушным судном, находящимся в полете, и органами управления
воздушным движением, в том числе в результате помех в установленном порядке радиочастоты от
источников (установок и аппаратов), принадлежащих неустановленным организациям, гражданам,
иностранным государствам, создающих помехи средствам радиосвязи и радиотехнического
обеспечения полетов;
л) повреждения аэродромного оборудования, в том числе аэродромных знаков, в результате
умышленных действий третьих лиц;
4.2. Не покрываются также страхованием случаи причинения вреда, происшедшие вследствие:
- всякого рода военных действий или их последствий, действия мин, бомб и других орудий
войны;
- гражданской войны, народных волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо
политических организаций и лиц, действующих в связи с ними;
- действий и распоряжений военных или гражданских властей;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения Воздушных судов и/или груза
и багажа по распоряжению государственных органов;
- противоправных действий третьих лиц, включая акты угона и терроризма;
- ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств);
- известных Страхователю и не нашедших отражения в документах сведений о
непригодности аэродромного оборудования, в том числе средств управления воздушным
движением, к эксплуатации или неготовности работников Страхователя из-за низкого
уровня квалификации, не соответствующего должностным обязанностям, или физического
состояния (душевных болезней, эпилепсии и других заболеваний, ограничивающих
дееспособность);
- исполнения работниками Страхователя своих должностных обязанностей в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- износа конструктивных материалов и деталей аэродромного оборудования, находящихся в
эксплуатации сверх нормативного срока;
- шума в любом диапазоне звуковых частот, вибрации, акустического удара и иных явлений,
связанных с перечисленными событиями;
- случаев, предусмотренных Положениями и Оговорками, изложенными в Приложении 4 к
настоящим Правилам.
4.3. Страховая защита не распространяется на требования:
- по возмещению вреда в связи с неисполнением Страхователем своих договорных
обязательств, в том числе по доставке запасных частей, инструментов, материалов,
документации, проведения регламентных и иных работ, заправки горюче-смазочными
материалами и т.п.;
- по возмещению вреда, причиненного Воздушному судну, используемому Страхователем на
правах эксплуатанта в соответствии с законодательством о воздушном транспорте;
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении им ущерба, причиненного им при
исполнении служебных обязанностей;
- лиц, работающих у Страхователя, о возмещении вреда в связи с повреждением,
уничтожением, гибелью или порчей предметов, принадлежащих им;
- Застрахованного лица к Страхователю, равно как и Страхователя к Застрахованному лицу;
- Третьих лиц о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением, гибелью или
порчей предметов, принятых Страхователем в аренду, лизинг, на прокат или под залог;
- о возмещении морального вреда;
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-

об уплате штрафов, неустоек, пени, которые Страхователь обязан нести в результате
страхового случая.

5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Лимиты ответственности, указанные в договоре страхования, являются предельными
суммами выплаты страхового возмещения, при этом несколько убытков, наступивших по одной и той
же причине, рассматриваются как один страховой случай.
5.3. Лимиты ответственности устанавливаются по соглашению сторон, однако они не могут
быть ниже сумм, которые необходимо уплатить в качестве компенсации потерпевшим лицам по
действующему законодательству РФ или международных конвенций о возмещении вреда.
5.4. Страховщик вправе указать лимиты ответственности, в том числе:
- по каждому риску;
- по одному страховому случаю;
- по выплате одному потерпевшему в результате одного страхового случая.
5.5. В договоре страхования может быть указана франшиза - часть убытков, не подлежащая
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от
страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной
(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь
обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
До уплаты страховой премии или первого рассроченного платежа договор страхования в части
обязательств Страховщика не вступает в силу.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы.
6.3. При исчислении тарифной ставки Страховщик может применять коэффициенты риска,
экспертно определяемые в зависимости от технического состояния наземного оборудования
Аэропортов, статистики летных инцидентов, возникших в связи с эксплуатацией Аэропорта, и
предъявленных к Аэропорту исков за последние 5 (Пять) лет, интенсивности полетов и иных факторов,
определяющих степень страхового риска.
6.4 Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом.
6.4.1.Периодичность уплаты страховой премии определяется сторонами при заключении
договора страхования. При этом в договоре страхования (полисе) стороны определяют конкретный
порядок рассрочки уплаты платежа, а также ограничения и требования по срокам уплаты и размерам
рассроченных страховых взносов, правомочия и ответственность сторон, связанные с уплатой
рассроченных платежей.
6.4.2. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что
неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу договору страхования в
предусмотренные договором страхования сроки или размере безусловно является выражением воли
(волеизъявлением) Страхователя на односторонний отказ от договора страхования (прекращение
договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре
страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой
очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в силу договором страхования срок или
уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик уведомляет
Страхователя о согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя
(Выгодоприобретателя) договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как крайняя дата уплаты соответствующего страхового взноса,
путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия договора
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страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим свое действие с 00
часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты
соответствующего страхового взноса.
6.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, единовременный взнос (или первый
взнос при рассроченной уплате) страховой премии уплачивается безналичным перечислением на
расчетный счет Страховщика в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания договора
страхования, если договором страхования не установлено иное.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
1 месяц
20
2 месяца
30
3 месяца
40
4 месяца
50
5 месяцев
60
6 месяцев
70
7 месяцев
75
8 месяцев
80
9 месяцев
85
10 месяцев 90
11 месяцев 95
6.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования
устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за последний
период времени определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам
последнего страхового периода.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
7.2. При страховании на определенный период ответственность Страховщика начинается и
оканчивается в 24 (Двадцать четыре) часа тех чисел, которые указаны в договоре страхования (время
указывается по месту выдачи полиса).
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Третьим лицам,
гражданскую ответственность перед которыми несет Страхователь, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в установленные сроки.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
следующие сведения, необходимые для оценки страховых рисков:
наименование Страхователя (Застрахованного лица);
период страхования, срок действия договора страхования;
страховую сумму;
риски, от которых предполагается страхование;
- территория страхования;
- существенные условия, касающиеся аэропортовой (застрахованной) деятельности
Страхователя;
способ и порядок возмещения ущерба;
наличие/отсутствие у Страхователя действующих (действовавших) договоров страхования
со Страховщиком;
- результаты страхования по предыдущим договорам страхования;
- наличие франшизы и ее размер.
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Указанные сведения могут быть сообщены Страховщику в письменном или устном заявлении о
заключении договора страхования. Письменное заявление Страхователя должно быть подано в виде
заполненного заявления-вопросника.
Заявление Страхователя является неотъемлемой частью договора страхования.
Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении
договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и потенциальных Застрахованных
лиц Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или копии):
а) Для юридических лиц-резидентов РФ:
- свидетельство о регистрации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц-нерезидентов:
- свидетельство о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность;
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства
на пребывание в РФ;
- свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе ФНС
России;
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
б) копию разрешения (лицензии, патента), для осуществления деятельности Страхователя
(Застрахованного лица), выданной соответствующими органами.
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют
установить достоверности информации сообщенной страхователем, провести идентификацию
Страхователя (Застрахованного лица), Страхователь имеет право предоставить дополнительные
документы, необходимые для заключения договора страхования. Страховщик имеет право проводить
экспертизу представленных документов.
8.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем единовременного
страхового взноса или его первой рассроченной части, если условиями договора страхования не
предусмотрено иное.
До поступления страховой премии на счет Страховщика у Страховщика не наступает
обязательства по страховой выплате в связи с гражданской ответственностью Страхователя.
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 (Пяти) банковских дней с
даты поступления первого (единовременного) страхового взноса на расчетный счет Страховщика.
8.6. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
8.7. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя в
любое время или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, или по
взаимному соглашению сторон.
8.8. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
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8.9. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия
не подлежит возврату.
8.10. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение страхования
не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть
страховой премии за неистекший срок договора за вычетом расходов на ведение дела.
8.11. 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.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся прекращение работы Аэропорта в результате:
- проведения до окончания срока страхования ремонтных или строительно-мотажных работ,
приводящих к закрытию Аэропорта;
- аннулирование лицензии (разрешения) на деятельность Аэропорта или приостановление
действия лицензии в связи с нарушением норм безопасности полетов до окончания срока
страхования.
При прекращении договора страхования по указанным выше обстоятельствам Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Для определения обстоятельств наступления страхового случая, размера убытков
Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы (подлинники или заверенные
копии):
9.1.1. письменное заявление на выплату;
9.1.2. договор страхования и/или страховой полис;
9.1.3. документы, подтверждающие факт, причины, обстоятельства страхового случая и размер
убытка: постановления, акты, справки или документы компетентных государственных или
муниципальных органов, а также служебных документов Страхователя;
9.1.4. отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) о причинах и размере
убытка;
9.1.5. документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком (договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и
приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и т. п.);
9.1.6. документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность расходов,
подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические обоснования,
коммерческие предложения и т. п.), если необходимость, разумность и целесообразность этих расходов
не являются очевидными из обстоятельств дела;
9.1.7. если выплата производится на основании решения суда, то представляется вступившее в
силу решение суда о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц;
9.1.8. при нанесении ущерба имуществу Третьих лиц (зданиям, сооружениям, постройкам,
транспортным средствам и т.д.) – также документы соответствующих компетентных органов:
правоохранительных органов, пожарных, аварийно-технических, производственно-экспертных
комиссий, решений суда.
9.2. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет (вручает)
Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если ответ получен.
9.3. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанности
предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих Правилах и (или) договоре
страхования, если получение этих документов оказалось невозможным или затруднительным или, по
мнению Страховщика, определение наступления страхового события и размера понесенных убытков
может быть осуществлено без них.
9.4. В случае если представленные документы не содержат информации, предусмотренной п.
9.1 настоящих Правил страхования, необходимой для принятия решения о страховой выплате (либо
определения ее размера), а также содержат противоречивую информацию, Страхователь
(Застрахованный) имеет право предоставить дополнительные документы, необходимые для принятия
окончательного обоснованного решения, а Страховщик имеет право проводить экспертизу
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представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
9.5. Для фиксации комплекта предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов составляется акт приема-передачи, либо происходит электронная фиксация при передаче
документов в электронной форме. При этом Страховщик информирует Страхователя
(Выгодоприобретателя) о недостающих документах.
9.6. Страховая выплата в связи с причинением вреда жизни, здоровью или имуществу Третьих
лиц производится Страховщиком потерпевшим Третьим лицам в пределах страховой суммы,
указанной в договоре страхования, уменьшенной на оговоренную в договоре страхования франшизу некомпенсируемый убыток.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается один раз.
9.7. Сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым случаем, не
может превысить лимита ответственности Страховщика по договору.
9.8. В случае страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
9.9. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного вреда включаются:
а) в части вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров и иных потерпевших Третьих
лиц:
- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности или
ее уменьшения в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья, за весь
период утраты трудоспособности;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица
(на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование,
транспортные расходы и т.п.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания
за период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства
РФ;
- необходимые расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
б) в части вреда, причиненного имуществу потерпевших Третьих лиц, - вред, причиненный
уничтожением или повреждением имущества в размере стоимости погибшего или ремонта
(восстановления) поврежденного имущества.
Однако выплаты в пределах лимитов ответственности Страховщика не могут превышать
размера убытка, установленного в обоснованной претензии, составленной представителями
Страхователя, потерпевшего Третьего лица, или суммы иска по решению суда.
в) выплаты, связанные с предварительным расследованием, проведением судебных процессов и
урегулированием претензий и исков, предъявленных Страхователю, если это предусмотрено
договором страхования; Страховщик оплачивает судебные издержки, однако если вознаграждение
адвокатам превышает средние расценки, то Страхователь обязан получить письменное подтверждение
от Страховщика о покрытии таких расходов.
9.10. Страховщик возмещает также все необходимые и целесообразно произведенные расходы
по спасению жизни и имущества Третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред,
и по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
9.11. Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения Страхователь
при согласии Страховщика самостоятельно компенсирует причиненный им ущерб в требуемом
размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно Страхователю после
предоставления им Страховщику соответствующих подтверждающих документов.
9.12. Решение о страховой выплате или об отказе в выплате принимается Страховщиком в
течение семи рабочих дней со дня получения всех необходимых указанных выше документов, если
иное не предусмотрено в договоре страхования. Решение о страховой выплате оформляется актом
(сертификатом) о страховом случае, а в случае отказа в страховой выплате Страховщик письменно
сообщает об этом заявителю.
Страховая выплата осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после утверждения
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Страховщиком страхового акта (сертификата).
В случае если по факту нанесения вреда / ущерба возбуждено уголовное дело, то Страховщик
вправе отсрочить страховую выплату до:
а) окончания расследования, или прекращения, или приостановления производства по
уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности;
б) получения Страховщиком копии приговора (решения) суда, вступившего в законную силу,
если обвиняемым являлся Страхователь;
в) вынесения судом решения о признании обязанности Страхователя возместить вред.
9.13. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или Выгодоприобретателя в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных", Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о
расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
9.14. Если в результате страхового случая последовала смерть потерпевшего лица, то страховая
выплата производится его наследникам, которые должны предъявить свидетельство о вступлении в
права наследования, а также свидетельство о смерти из органов ЗАГС, подтверждающее смерть
потерпевшего лица.
9.15. В случае досудебного урегулирования убытков Страховщик вправе провести
расследование с целью определения размера причиненного Страхователем вреда, на основании
которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения, в
связи с чем он вправе затребовать документы, полученные от компетентных органов по данному
страховому случаю, а также медицинские заключения о вреде, причиненном потерпевшим Третьим
лицам.
Если стороны не достигают согласия в определении размера убытка, то любая из сторон вправе
потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а
при сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого является
обязательным для осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты
страховой ответственности.
9.16. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы
(решение суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер
причиненного вреда.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
договоре 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 произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, умысла потерпевших Третьих
лиц.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения всех необходимых и
указанных в разделе 9.1 документов, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в судебном порядке.
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11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного вреда Третьим лицам, перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
д) Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
страховой организацией, предоставляет ему копии договора страхования (страхового полиса) и иных
документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил страхования, программ,
планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с условиями,
указанными в договоре страхования), за исключением информации, не подлежащей разглашению.
Страховщик обязан предоставить страхователю копии указанных документов по
действующему договору страхования бесплатно один раз. Для повторного предоставления указанных
документов Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплатить денежную сумму в размере
расходов на изготовление и оформление документов
11.2. Страховщик имеет право:
а) принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, а также
взять на себя защиту прав Страхователя по согласованию с ним, однако указанные действия
Страховщика не являются основанием для признания прав Третьих лиц на получение страхового
возмещения;
б) приостановить действие страховой защиты, если в течение действия договора произойдут
изменения, повышающие риск страхования, однако Страховщик обязан после пересчета страховой
премии с учетом возросшего страхового риска и перечисления Страхователем дополнительного
страхового взноса на расчетный счет Страховщика возобновить действие страховой защиты, если срок
договора страхования не истек.
К таким факторам риска, в частности, относятся:
- обнаруженное несоответствие отдельных норм годности к эксплуатации аэродромов, в
т.ч. нормам годности с учетом метеорологического минимума I, II и III категорий ИКАО
(Международной организации гражданской авиации), требованиям Международной
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и т.п.;
- проведение на территории аэродрома строительно-монтажных работ по реконструкции или
переоборудованию;
- размещение в районе аэродромов зданий, сооружений, линий связи, высоковольтных линий
электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать
безопасности полетов Воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы
радиотехнических средств аэродромов;
- проведение на территории аэродрома массовых мероприятий (аэросалоны, аэрошоу и т.п.);
- использование аэродрома для испытательных полетов, в том числе несертифицированной
техники;
- другие факторы риска.
в) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения
об объекте страхования.
11.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в течение действия договора:
- соблюдать требования норм авиационной безопасности;
- в зависимости от складывающейся обстановки, угрожающей безопасной деятельности
Аэропорта, вводить дополнительные меры безопасности (контроль допуска граждан в
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аэровокзалы, досмотр на входах, контроль за передвижением и стоянками транспортных
средств и т.д.);
- осуществлять материально-техническое обеспечение, финансирование мероприятий по
авиационной безопасности;
г) в случаях причинения вреда третьим лицам:
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда Третьим лицам,
т.е. действовать так, как если бы его ответственность не была застрахована;
- проводить аварийно-спасательные работы на территории аэродромов;
- сообщать о Воздушном судне, терпящим или потерпевшим бедствие, либо о судне, с
которым потеряна связь, если местонахождение их неизвестно, уполномоченной
авиационной поисково-спасательной службе;
- сообщать о страховом случае Страховщику в сроки, установленные Договором страхования
(передать Страховщику копию официальной претензии о возмещении Страхователем
убытков; сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту
причинения вреда: расследование, вызов в суд и т.п.; представить имеющиеся документы и
материалы, необходимые для принятия решения о страховой выплате по договору);
- без письменного на то согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений
о добровольном возмещении убытка, о признании полностью или частично своей
ответственности;
- сообщать Страховщику информацию о направленных в его адрес имущественных
претензиях о возмещении вреда, следствии, судебном разбирательстве и других фактах,
имеющих отношение к страховому случаю;
д) не нарушать в течение договора установленных правил и требований безопасности для
Третьих лиц;
е) сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере деятельности,
содержании и эксплуатации Аэропорта, если это может повлиять на повышение степени страхового
риска.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров сторон, а при недостижения согласия - в судебном порядке.
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) № 85кс

ПОЛИС N_________
Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" (далее - Страховщик) и
____________________________________________ (далее - Страхователь) в соответствии с Правилами
страхования гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) №85кс на
основании Заявления N ______ от "____" _____________ 201__ г. заключили договор страхования.
1. Застрахованное лицо:
- адрес:
2. Риски, принимаемые на страхование:
а) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц на территории Аэропорта за
исключением ущерба, покрываемого в соответствии с пп.2.в) и 2.г) - да/нет;
б) причинение вреда Воздушным судам на территории Аэропорта за исключением ущерба,
покрываемого в соответствии с пп.2.в) и 2.г) - да /нет;
в) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц, включая ущерб, причиненный
Воздушным судам при их обслуживании во время исполнения (оказания) работ (услуг) - да/нет;
г) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц при управлении воздушным
движением - да/нет;
д) компенсация судебных издержек - да/нет.
3. Условия страхования:
Риски, принимаемые
на страхование

Лимит страховой
ответственности

Франшиза

Страховая премия

По п.2.а)
По п.2.б)
По п.2.в)
По п.2.г)
По п.2.д)
4. Страховая премия к уплате:
Порядок уплаты: единовременно/______________________________.
Первый взнос уплачен "___"___________201__г. в размере:_____________
Второй взнос уплатить не позднее "___"____________201__г. в размере:
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
5. Срок действия договора:
с "___"_____________201__г. по "___"____________201__г.
6. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в Правилах
страхования гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров.
7. Иные условия и оговорки:
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ»,
принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте
РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию можно получить позвонив по
круглосуточному номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ» _________ .
Адреса и банковские реквизиты
Страховщик:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
М.П.

Страхователь:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
М.П.

Полис выдан: "___"____________201__г.
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Приложение 2
к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) № 85кс

ДОГОВОР
страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров
N _________

от "____"_____________201____г.

Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" (далее - Страховщик) в лице
_________________________________________________, действующего на основании _________, и
___________________________________________
(далее
Страхователь) в
лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________, на основании Заявления N _________ от "____" _____________
201__г. заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик компенсирует в пределах лимитов страховой ответственности вред, причиненный
жизни и здоровью или имуществу, в том числе Воздушным судам, каких-либо лиц (далее - Третьи
лица), в связи с эксплуатацией аэропортов, гражданских аэродромов и иных взлетно-посадочных
площадок с их наземным оборудованием (далее - Аэропорты) для полетов гражданских воздушных
судов, перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты, использования авиации в отдельных отраслях
народного хозяйства.
1.2. Застрахованное лицо:
- адрес:
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Риски, принимаемые на страхование:
а) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц на территории Аэропорта за
исключением ущерба, покрываемого в соответствии с пп.2.1.в) и 2.1.г) - да/нет;
б) причинение вреда Воздушным судам на территории Аэропорта за исключением ущерба,
покрываемого в соответствии с пп.2.1.в) и 2.1.г) - да/нет;
в) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц, включая ущерб, причиненный
Воздушным судам при их обслуживании во время исполнения (оказания) работ (услуг) - да/нет;
г) причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц при управлении воздушным
движением - да/нет;
д) компенсация судебных издержек - да/нет.
2.2. Страховая сумма (лимиты страховой ответственности):
- по п.2.1.а):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- по п.2.1.6):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- по п.2.1.в):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- по п.2.1.г):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- по п.2.1.д):
в т.ч. по одному страховому случаю:
2.3. Франшиза:
- по п.2.1.а):
- поп.2.1.6):
- по п.2.1.в):
- по п.2.1.г):
- по п.2.1.д):
2.4. Страховая премия:
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- по п.2.1.а):
- по п.2.1.6):
- по п.2.1.в):
- по п.2.1.г):
- по п.2.1.д):
Итого к уплате:
Страховая премия уплачивается: единовременно/_______________________.
Первый (единовременный) взнос внести не позднее "____"____________201__г. в размере: _____
Второй
взнос
страховой
премии
(при
рассроченной
уплате) внести
не
позднее
"____"____________201__г. в размере:
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
2.5. Срок действия договора:
с "____"____________201__г. по "____"____________201__г.
2.6. Выплата страхового возмещения, исчисленного в размере, предусмотренном действующим
законодательством РФ, производится пострадавшим Третьим лицам в пределах установленных
договором лимитов страховой ответственности в течение 1 (Одного) месяца со дня подписания
Страховщиком акта о страховом случае, составляемого после получения Страховщиком от
Страхователя Заявления о страховом случае с приложением всех подтверждающих документов
2.7. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в договоре
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
произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла или грубой неосторожности Страхователя.
3. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
3.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика или по взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного прекращения
договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения договора:
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не
подлежит возврату;
- при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан возвратить
Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение страхования не связано с
невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть страховой премии
за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страховщик обязан:
- выдать страховой полис с приложением Правил страхования в установленный срок;
- в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая
и размер возможного вреда Третьим лицам, перезаключить по заявлению Страхователя договор
страхования с учетом этих обязательств;
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- при страховом случае произвести страховую выплату в установленный настоящим договором срок, а
при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 1% от страховой выплаты за
каждый день просрочки;
- не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами РФ.
4.2. Страхователь обязан:
- своевременно уплачивать страховую премию;
- при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
- в течение действия договора: соблюдать требования норм авиационной безопасности; в зависимости
от складывающейся обстановки, угрожающей безопасной деятельности Аэропорта, вводить
дополнительные меры безопасности; осуществлять материально-техническое обеспечение,
финансирование мероприятий по авиационной безопасности;
- при наступлении страхового случая: принимать необходимые меры по предотвращению и
уменьшению вреда Третьим лицам; проводить аварийно-спасательные работы на территории
аэродромов; сообщать о Воздушном судне, терпящем или потерпевшем бедствие, либо о судне, с
которым потеряна связь, если местонахождение его неизвестно, уполномоченной авиационной
поисково-спасательной службе; сообщать о страховом случае Страховщику немедленно, как это станет
возможно и в любом случае не позднее 72 (Семидесяти двух) часов с момента причинения вреда или
получения искового требования; без письменного на то согласия Страховщика не давать обещаний и
не делать предложений о добровольном возмещении убытка, о признании полностью или частично
своей ответственности; сообщать Страховщику информацию о направленных в его адрес
имущественных претензиях о возмещении вреда, следствии, судебном разбирательстве и других
фактах, имеющих отношение к страховому случаю;
- не нарушать в течение договора установленных правил и требований безопасности для Третьих лиц;
- сообщать Страховщику незамедлительно о всяком изменении в характере деятельности, содержании
и эксплуатации Аэропорта, если это может повлиять на повышение степени риска страхования.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
6. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ»,
принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте
РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию можно получить позвонив по
круглосуточному номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ» _________ .
СТРАХОВЩИК:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Местонахождение:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

7. Подписи сторон
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

_______________/_______________/
МП

__________________/________________/
МП
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Приложение 3

к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) № 85кс

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ АЭРОПОРТОВ И ДИСПЕТЧЕРОВ

Страховые риски
Работники Аэропорта
1. Гражданская ответственность Страхователя в связи с причинением вреда
жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц на территории Аэропорта,
включая пассажиров, встречающих и провожающих или иных лиц, за
исключением ущерба, покрываемого в соответствии с пп.3.3.1«в» и 3.3.2.
Правил страхования
2. Гражданская ответственность Страхователя в связи с причинением вреда
Воздушным судам на территории Аэропорта, за исключением ущерба,
покрываемого в соответствии с пп.3.3.1«в» и 3.3.2. Правил страхования
3. Гражданская ответственность Страхователя в связи с причинением вреда
жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц, включая ущерб,
причиненный Воздушным судам при их обслуживании во время
исполнения (оказания) работ (услуг), которые не были исполнены
(оказаны) в соответствии с договором между Аэропортом и
авиаперевозчиком из-за небрежности, ошибки или упущения работников
Аэропорта

Базовые тарифные
ставки
(в % от страховой
суммы)

0,70

1,10

0,50

Диспетчеры
4. Гражданская ответственность Страхователя в связи с причинением вреда
жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц из-за небрежности, ошибки
или упущения работников Страхователя при управлении воздушным
движением

1,25

5. Покрытие необходимых расходов, связанных с выяснением
обстоятельств страхового случая и понесенными судебными издержками
(п.3.6. Правил страхования)

0,29

Страховщик имеет право применять к настоящим базовым тарифным ставкам повышающие
коэффициенты (1,0; 10,0) или понижающие коэффициенты (1.0; 0,1), в зависимости от обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска.
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Приложение 4

к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) № 85кс
Положения и Оговорки, изложенные в настоящем Приложении, являются неотъемлемой частью
Правил страхования гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ
(AVN 38B)
1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель или повреждение
любого имущества и/или гражданская ответственность Страхователя за причинение любого вреда в результате
происшествий, вызванных:
а) радиоактивными, токсичными, взрывчатыми или другими опасными свойствами любого
взрывоопасного ядерного устройства или его ядерных составных частей;
б) радиоактивными свойствами, или комбинацией радиоактивных свойств с токсичными, взрывчатыми
или другими опасными свойствами, любым другим радиоактивным материалом при перевозке его в качестве
груза, включая его хранение и погрузочно-разгрузочные работы;
в) ионизирующей радиацией или радиоактивным заражением от любого другого источника
радиоактивности, или токсичными, взрывчатыми или иными опасными свойствами любого другого
радиоактивного источника.
2. В соответствии с настоящим Положением к радиоактивным материалам или радиоактивным
источникам, указанным в п. 1 б) и в) настоящего Положения, не относятся:
а) обедненный уран или природный уран в любой форме;
б) радиоизотопы, которые достигли конечной стадии обработки и пригодны для использования в
научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих, образовательных или производственных целях.
3. По Договору страхования не являются страховыми случаями гибель или повреждение любого
имущества и/или гражданская ответственность Страхователя за причинение любого вреда, если:
а) Страхователь является также застрахованным лицом или сострахователем по другим договорам
страхования, включая договоры страхования ответственности за причинение вреда в связи с использованием
атомной энергии;
б) любое физическое лицо или организация (кроме Страхователя) обязаны обеспечивать финансовую
защиту в соответствии с законодательством тех стран, в которых осуществляется эксплуатация застрахованных
воздушных судов;
в) Страхователь имеет право на компенсацию убытков любым правительством или его организацией, как
если бы страхование не действовало.
4. Гибель, повреждение или утрата любого имущества и/или гражданская ответственность Страхователя
за причинение любого вреда, в результате происшествия, вызванного воздействием радиоактивных материалов
или радиоактивных источников, указанных в п. 2 настоящего Положения, могут рассматриваться в качестве
страховых случаев, при условии, что:
а) перевозка какого-либо радиоактивного материала в качестве груза, включая хранение или погрузочноразгрузочные работы, будет осуществляться в соответствии с "Техническим инструкциям по безопасной
перевозке опасных грузов по воздуху" ИАТА или в соответствии с более строгими требованиями
законодательства;
б) указанное выше происшествие имело место в период действия страхования и Заявление о страховой
выплате поступит к Страховщику в течение срока, установленного действующим законодательством Российской
Федерации;
в) уровень радиоактивного заражения превысит максимально допустимый уровень, указанный в
Таблице:
Излучатель
(нормы безопасности МАГАТЭ)
Бета, гамма излучатели, а также альфа
Излучатели низкой токсичности
Все другие излучатели

Максимально допустимый уровень
радиоактивного заражения поверхности
(усредненный по площади более 300 см 2)
не более 4 Бк\см2
(0,1 нКи\см2)
не более 0,4 Бк\см2
(0,01 нКи\см2)

г) действие страхования, произведенного в соответствии с п. 4 настоящего Положения, может быть
прекращено по истечении 7 суток с момента уведомления Страховщиком об этом Страхователя в письменной
«Правила страхования гражданской ответственности владельцев аэропортов и диспетчеров (КС)»
ПАО СК «РОСГОССТРАХ»
рег. № 85кс

20

форме.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
(AVN 46B)
1. В соответствии с настоящим Положением не является страховым случаем гражданская
ответственность Страхователя 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) влияние на 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 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 с письменного согласия
Страховщика.
4. Действие настоящего Положения не распространяется на действие "Положения об исключении из
Договора страхования ядерных рисков" - AVN 38B.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ВОЕННЫХ РИСКОВ,
РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
(AVN48B)
1. В соответствии с настоящим Положением не являются страховыми случаями гибель или повреждение
любого имущества и/или гражданская ответственность Страхователя 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.
2. Кроме того, по Договору страхования не являются страховыми случаями гибель или повреждение
любого имущества и/или гражданская ответственность Страхователя за причинение любого вреда, происшедшие
в то время, когда воздушное судно находится вне контроля Страхователя в результате какою-либо из
вышеперечисленных событий.
Воздушное судно будет считаться вернувшимся под контроль Страхователя, как только Страхователь
будет вновь свободно владеть, пользоваться или распоряжаться этим воздушным судном.
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При этом воздушное судно должно благополучно вернуться полностью пригодным для эксплуатации к
Страхователю 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.
ОГОВОРКА О МОШЕННИЧЕСКИХ ПРЕТЕНЗИЯХ
(AVN 100)
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случаях, когда Страхователь:
a)
умышленно скрыл от Страховщика любую информацию, о которой ему известно или должно
быть известно, и которая может иметь существенное значение для рассмотрения любых претензий;
b)
предоставил Страховщику заведомо ложную информацию в отношении любого страхового
события, влияющую на причину убытка или на величину ущерба, и
c)
иным образом использовал мошеннические способы или схемы, включая сокрытие известных
ему обстоятельств, в отношении ответственности Страховщика.
В обстоятельствах, изложенных в подпункте (b) выше, Cтраховщик также имеет возможность:
i. прекратить страховое покрытие, предоставленное во всех разделах Договора страхования для такого
Страхователя, с даты события, по которому имела место мошенническая претензия;
ii. потребовать Страхователя вернуть любые суммы, выплаченные такому Страхователю по убыткам,
возникшим с даты события, по которому имела место мошенническая претензия, а также
iii. удержать любые и все страховые премии, уплаченные таким Страхователем.
Если какое-либо положение настоящей оговорки противоречит законодательству, регулирующему
Договор страхования, то оно не применяется в части, противоречащей законодательству.
ОГОВОРКА О САНКЦИЯХ И ЭМБАРГО
(AVN111)
1. Если в силу какого-либо закона или нормативного акта, которые применяются к Страховщику с даты
начала действия настоящего Договора страхования или начинают применяться в любой момент впоследствии,
предоставляемая Страхователю страховая защита является или являлась бы незаконной по причине нарушения
эмбарго или санкций, такой Страховщик не должен предоставлять страховую защиту и не должен нести никакую
ответственность в этом отношении, или производить какие-либо платежи в защиту Страхователя, или
предоставлять защиту в той или иной форме от имени Страхователя, в той мере, в какой это явилось бы
нарушением такого закона или нормативного акта.
2. В случае, когда это является законным для Страховщика, предоставлять страховую защиту в
соответствии с данным Договором страхования, но оплата действительного или возможного убытка может
привести к нарушению эмбарго или санкций, Страховщик примет все разумные меры для получения
необходимого разрешения, чтобы осуществить такой платеж.
3. В случае если какой-либо закон или нормативный акт вступает в силу в период действия настоящего
Договора страхования и ограничивает способность Страховщика предоставлять страховую защиту, как указано в
параграфе 1, оба, Страхователь и Страховщик, имеют право прекратить договор страхования в соответствии с
законами и нормативными актами, применяемыми к данному Договору страхования, но при условии, что в
случае прекращения договора страхования Страховщиком не менее чем за 30 дней будет направлено письменное
уведомление. В случае прекращения договора страхования Страхователем, либо Страховщиком, Страховщик
удерживает часть страховой премии пропорционально периоду страхования. Однако в случае если заявленные до
даты вступления в силу такого прекращения убытки превысят сумму заработанной или пропорционально
рассчитанной страховой премии (в зависимости от того, что применяется), подлежащей оплате на счет
Страховщика, при условии отсутствия в договоре страхования более конкретного положения, относящегося к
возврату страховой премии, любой возврат подлежит согласованию сторон. Уведомление о расторжении
страховой защиты Страховщиком вступает в силу, даже если Страховщик не производит никаких выплат или не
претендует на возврат страховой премии.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С
ЭЛЕКТРОННЫМ РАСПОЗНАВАНИЕМ ДАТ
(AVN 2000A)
Настоящий Договор страхования не покрывает претензии, убытки, повреждения, ущерб, расходы или
ответственность (независимо, возникающие по контракту, по причине гражданского правонарушения,
халатности, ответственности за продукцию производства, введения в заблуждение, обмана или чего-то другого)
любого характера, когда бы они ни возникали в связи или по причине (прямо или косвенно, частично или
полностью) ниже следующего:
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a) ошибки или неработоспособности самих компьютерных устройств, программного обеспечения,
микросхем или информационного технологического оборудования или систем (независимо, в чьём владении
оно находится - Страхователя или третьих лиц) точно и полностью использовать в процессе работы, обмена или
передачи года, даты или времени суток или информации, связанной с любым изменением года, даты или времени
суток;
независимо от того, произошло ли это во время, до или после такого изменения года, даты или времени
суток;
b)
любым выполненным или попыткой выполнить изменение или модификацию любого компьютерного
железа, программного обеспечения, микросхем или информационного технологического оборудования или
систем (независимо, в чьём владении оно находится - Страхователя или третьих лиц) в ожидании или как реакция
на изменение года, даты или времени суток, или по рекомендации, или по причине работ, выполненных в связи с
такими изменениями или модификацией.
c)
любым не использованием или невозможностью использования какого-либо имущества или
оборудования любого рода вследствие любых действий, бездействий или решений Страхователя или третьих
лиц, относящихся к любым таким изменениям года, даты или времени суток,
- никакое положение Договора страхования, касающееся какой-либо обязанности Страховщиков
расследовать или оспаривать убытки не должно применяться к претензиям, исключенным настоящим
Положением.

ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АСБЕСТОЗОМ (АСБЕСТОМ)
(2488AGM00003)
Страховщиком не возмещаются какие-либо убытки, как бы то ни было напрямую или косвенно имеющие
отношение, являющиеся результатом или следствием:
1) фактического, предполагаемого или представляющего угрозу наличия асбеста, в какой бы то ни было
форме или содержания в веществах или продуктах асбеста;
или
2) любых обязательств, требований, исков, предписаний или постановлений или регулируемых
требований к Страхователю или другим лицам на проведение анализа, мониторинга, уборки, чистки, лечения,
обезвреживания, охраны или каким-либо способом привлечения к ответственности за фактическое,
предполагаемое или представляющее угрозу наличия асбеста, в какой бы то ни было форме или содержания в
веществах или продуктах асбеста.
Тем не менее, данное исключение не будет применяться к убыткам, вызванным/возникшим в результате
взрыва, столкновения или зарегистрированной аварийной ситуации, являющиеся причиной последующей
ненормальной эксплуатации воздушного судна.
Несмотря на любые другие условия Договора страхования, Страховщик не обязан расследовать,
отстаивать или оплачивать расходы по защите своих интересов в отношении всех или части убытков, указанных
здесь в п. (1) или (2).
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Приложение 5

к Правилам страхования гражданской ответственности
владельцев аэропортов и диспетчеров (КС) № 85кс
Дополнительные условия и Оговорки, изложенные в настоящем Приложении, применяются к
отношениям сторон в том случае, если это прямо предусмотрено Договором страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И
ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
(AVN 52G)
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями при условии уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии страховым случаем является гражданская ответственность Страхователя за
причинение вреда в результате происшествий, вызванных событиями, предусмотренными во всех пунктах
"Положения об исключении из Договора страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей" - AVN
48B, за исключением пункта б).
2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями не является страховым случаем
гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда имуществу третьих лиц, расположенному на
поверхности земли в результате происшествий, вызванных событиями, предусмотренными в п. а) "Положения об
исключении из Договора страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей", указанных в
Приложении 4, если причиненный вред не связан с использованием воздушного судна.
3. Безусловное приостановление действия страхования
Страхование, произведенное в соответствии с настоящими Дополнительными условиями, не
действует в следующих случаях:
а) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами "Положения об исключении из Договора
страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей", указанного в Приложении 4 настоящих Правил, в случае внезапного начала войны (с объявлением войны или без объявления) между любыми двумя или более из
следующих государств, а именно Франция, Китайская Народная Республика, Российская Федерация,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки;
б) в отношении событий, предусмотренных в п. а) "Положения об исключении из Договора страхования
военных рисков, риска угона и иных опасностей", - в случае применения любого боевого оружия, действующего
по принципу атомного или ядерного расщепления и/или синтеза или другой подобной реакции или
радиоактивной силы или материала, где бы и когда бы такой взрыв не произошел, и независимо от того,
вовлечено в это воздушное судно в отношении которого застрахована гражданская ответственность или нет;
в) в отношении событий, предусмотренных всеми пунктами "Положения об исключении из Договора
страхования рисков, риска угона и иных опасностей", – в случае реквизиции какого-либо застрахованного
воздушного судна в собственность или для пользования.
Однако, в случае, если воздушное судно находится в полете при обстоятельствах, предусмотренных в
подпунктах а), б) и в) пункта 3 настоящих Дополнительных условий, действие страхования продлевается до
момента совершения таким воздушным судном первой посадки и высадки пассажиров.
4. Изменение условий страхования и досрочное прекращение действия страхования:
а) Страховщик имеет право пересмотреть размер страховой премии и/или перечень географических
районов эксплуатации застрахованного воздушного судна, установленный настоящими Дополнительными
условиями, с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении 7 суток с момента уведомления Страховщиком
об указанных изменениях Страхователя в письменной форме.
Если в течение этих 7 суток Страхователь не даст своего согласия на внесение таких изменений в
Договор страхования, действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями, досрочно прекращается;
б) в случае вражеского взрыва, предусмотренного в п. 3. настоящих Дополнительных условий,
Страховщик имеет право досрочно прекратить действие страхования, произведенного в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями по какому-либо из пунктов в), г), д), е) или ж) "Положения об
исключении из Договора страхования военных рисков, риска угона и иных опасностей", с 23 часов 59 минут по
Гринвичу (GMT) по истечении 48 часов с момента уведомления Страховщиком об этом Страхователя в
письменной форме;
в) действие страхования, произведенного в соответствии с настоящими Дополнительными условиями,
может быть досрочно прекращено Страховщиком или Страхователем по взаимному соглашению сторон при
условии уведомления другой стороны в письменной форме с 23 часов 59 минут по Гринвичу (GMT) по истечении
7 суток с момента уведомления Страховщиком об указанных изменениях Страхователя в письменной форме.
РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ ПРОТИВ УЩЕРБА
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ЛИЧНОСТИ
(AVN 60А)
В условия страхования по настоящему Договору страхования включается гражданская ответственность
Страхователя за ущерб, понесенный каким-либо лицом вследствие одного или более следующих неправомерных
действий, совершенных в период действия страхования по Договору страхования:
1. Необоснованный арест, лишение свободы, задержание или заключение в тюрьму.
2. Злонамеренное судебное преследование.
3. Неправомерное вторжение, выселение или посягательство на право частного жилища.
4. Неадекватная дискриминация в отношении отказа или не предоставления возможности в
приобретении билетов для поездок/полетов, за исключением случаев избыточного бронирования.
5. Клеветнические или порочащие публикации или высказывания, или другие дискредитирующие или
оскорбляющие материалы о нарушении прав личности на частную жизнь, за исключением публикаций или
высказываний, имевших место во время или относящиеся к рекламе по радио или телевидению, выполняемые
Страхователем или проводящиеся от его имени.
6. Случайные ошибки в медицинской практике или ошибки терапевтов, хирургов, медсестер,
медицинского персонала и других лиц, занимающихся медицинским обслуживанием, но только при условии,
что работа выполнялась для Страхователя или от его имени при предоставлении срочной медицинской помощи.
Настоящим расширением условий из Договора страхования дополнительно исключаются:
(a) ответственность, взятая на себя Страхователем, по любому контракту или соглашению
(b) ущерб личности, связанный с преднамеренным нарушением уголовного закона или указа,
совершенного Страхователем или с его согласия, или при его молчаливом согласии
(c) ущерб личности, связанный с правонарушениями, указанными выше в п. (5)
(i)
если первая клеветническая публикация или устное высказывание такого же рода или свойства
было сделано до начала действия настоящего страхования;
(ii) если такая клеветническая публикация или устное высказывание было выполнено Страхователем или
по его указанию с пониманием, что она (оно) носит ложный характер.
(d)
ответственность за ущерб личности, понесенный каким-либо лицом, прямо или косвенно
относилась к прошлой, настоящей или потенциально возможной будущей работе пострадавшего лица у
Страхователя по найму.
Лимит
ответственности,
применяемый
к
убыткам
Ущерба
Личности
должен
быть
____________________________ (__________________________________) в совокупности за Период страхования
и является подлимитом в пределах установленной Договором страхования страховой суммы.
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВИАЗАПРАВЩИКА
(AVN 105)
СЕКЦИЯ 1 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЭКПЛУАТАНТОВ СООРУЖЕНИЙ И
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ
Страховщик осуществляет страховую выплату, за вычетом применяемой Франшизы, в случае, когда
согласно законодательству Страхователь обязан выплатить в качестве возмещения убытков за причинение вреда
жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, нанесенные в результате происшествия в любом сооружении
или на прилегающей к нему территории аэропорта или аэродрома, как указано в Территории страхования по
Договору страхования, возникшие в результате деятельности Страхователя по хранению и поставке топлива и /
или горюче-смазочных материалов и / или жидкостей и / или оборудования, относящегося к ним, которые
предназначены для использования на воздушном судне.
ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СЕКЦИИ 1
По Секции 1 не застраховано:
1.
Вред жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, наступивший при использовании любого
транспортного средства на дороге таким образом, что возникает необходимость страхования или обеспечения
гарантий в силу какого-либо национального или международного закона, регулирующего дорожное движение,
или, при отсутствии какого-либо применимого закона, в отношении ответственности, вытекающей из
использования любого транспортного средства на дорогах общего пользования.
Данное исключение не применяется в отношении любой подобной ответственности, наступившей в
результате Происшествия на территории аэропорта или аэродрома:
(а) при отсутствии применимого законодательства;
(b) к ответственности Страхователя выплатить любую сумму свыше
(i) любого предписанного лимита ответственности, который должен быть застрахован, там, где
страхование может быть осуществлено для соответствия законодательству, независимо от того, имеет
Страхователь договор страхования в отношении такой ответственности или нет
(ii) лимита ответственности договора страхования, который есть у Страхователя в отношении такой
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ответственности,
в зависимости от того, какой из лимитов будет больше.
2.
Вред жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный любым летательным
аппаратом, судном, вертолетом или воздушным судном, которым владеет, зафрахтовал, использует или
эксплуатирует Страхователь или от его имени.
3.
Вред жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный любыми товарами или
продукцией, произведенной, собранной, измененной, отремонтированной, обслуженной, переработанной,
проданной, поставленной или распределенной Страхователем после того, как такие товары или продукция
перестали находиться во владении или под контролем Страхователя.
4.
Ответственность, наступившая в связи с использованием (или владением) топливных
трубопроводов, магистральных трубопроводов, топливохранилищ или бункеров, или ответственность,
наступившая в связи с транспортировкой топлива по суше, морем, по трубопроводам, магистральным
трубопроводам или иными способами перевозки, за исключением границ сооружений аэропорта или аэродрома.
СЕКЦИЯ 2 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Страховщик осуществляет страховую выплату, за вычетом применяемой Франшизы, в случае, когда
согласно законодательству Страхователь обязан выплатить в качестве возмещения вреда жизни и здоровью и/или
имуществу третьих лиц, наступивших в результате Происшествия, возникшего в ходе Поставок продукции.
ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СЕКЦИИ 2
По Секции 2 не застраховано:
1.
Стоимость ремонта или замены бракованных товаров или выпускаемой продукции,
произведенной, собранной, измененной, отремонтированной, обслуженной, переработанной, проданной,
поставленной или распределенной Страхователем или их любой бракованной части или частей.
2.
Убытки вследствие неправильного или ненадлежащего исполнения, разработки или технических
требований, но это исключение не применяется в отношении причинения вреда жизни и здоровью и/или
имуществу третьих лиц в результате такого неправильного исполнения.
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
По Договору страхования не застрахованы:
1. Вред жизни и здоровью любого лица, которое в этот момент занималось работой, связанной с
услугами, предоставляемыми Страхователем, или когда Страхователь или его Страховщик несет ответственность
за такой вред жизни и здоровью согласно закона об ответственности работодателя или о компенсации
работникам или о пособии по безработице, пособии по нетрудоспособности или другого подобного закона.
2. Вред, причиненный имуществу, находящемуся в собственности, аренде, лизинге или в пользовании
Страхователя или находящемуся в распоряжении, на хранении или под контролем Страхователя, за исключением
вреда имуществу, причиненного:
(а) воздушному судну, не находящемуся в собственности, аренде или лизинге у Страхователя, в то время
как такое воздушное судно находится на земле и находится в распоряжении, на хранении или под контролем
Страхователя в связи с осуществлением им деятельности по заправке воздушных судов;
(b) транспортным средствам, не находящимся в собственности, аренде или лизинге у Страхователя, в то
время как такие транспортные средства находятся в пределах границ сооружений аэропорта или аэродрома.
3. Расходы по устранению недостатков любых некачественных работ, но это исключение не
применяется в отношении вреда, причиненного жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, в результате
таких работ.
4. Вред жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный в результате строительства,
сноса или переделки зданий, взлетно-посадочных полос или установленных конструкций (исключая обычные
работы по техническому обслуживанию).
5. Ответственность, которую принял на себя Страхователь на основании какого-либо контракта, если
только Страхователь нес бы такую ответственность и при отсутствии такого контракта.
6. Невозможность использования воздушного судна, которое не было утрачено, повреждено или
разрушено
7. Претензии по рискам, исключаемым следующими оговорками:
(a) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ВОЕННЫХ РИСКОВ,
РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ AVN48B
(b) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ AVN46B
Параграф 1(b) вышеуказанного Положения AVN46B не применяется в отношении загрязнений или
заражений товаров или продуктов, проданных или поставленных Страхователем.
(c) ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РИСКОВ AVN38B
(d) ИСКЛЮЧАЮЩАЯ ОГОВОРКА О РАСПОЗНАВАНИИ ДАТЫ AVN2000A
(e) ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С АСБЕСТОЗОМ (АСБЕСТОМ)
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(f) ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА О КОНТРАКТАХ 1999 г. (ПРАВАХ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ) AVN72.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В отношении страхования, предоставляемого в соответствии с условиями Договора страхования,
Страховщик:
1.
Имеет право и обязанность за свой счет организовывать от имени и по поручению Страхователя
защиту в судебных процессах или других судебных разбирательствах даже по необоснованным, ложным или
носящим мошеннический характер искам, предъявленным Страхователю. Однако Страховщик имеет право
проводить такие расследования, переговоры и урегулирование претензий, по своему усмотрению. Кроме того,
Страховщик возместит все расходы, понесенные Страхователем с согласия Страховщика (кроме заработной
платы сотрудников Страхователя и обычных административных расходов Страхователя), в отношении таких
рисков или других судебных разбирательств, возбужденных в отношении Страхователя.
2.
Внести все суммы по поручительствам для освобождения имущества от ареста, но в размере, не
превышающем установленного по Договору страхования лимита ответственности, и все суммы по
обязательствам возместить противной стороне издержки, понесенные по апелляции, но без каких-либо
обязательств принимать или выполнять такие поручительства.
3.
Оплатят все пошлины и сборы, возложенные на Страхователя в связи с таким иском или
судебным разбирательством, а также все проценты, накопившиеся с момента вступления в законную силу
решения суда до момента оплаты Страхователем, внесения или перечисления в суд необходимых средств, но
лишь в части, не превышающей применяемого по данному Договору страхования лимита ответственности.
Страховщик оплатит только часть суммы, пропорциональную отношению применяемого лимита ответственности
к сумме, назначенной к выплате по решению суда.
Суммы к оплате по данному пункту, за исключением сумм по урегулированию претензий по искам,
оплачиваются Страховщиком в дополнение к лимиту ответственности, указанного в Договоре страхования.
Однако, в отношении рисков, возмещение по которым ограничено агрегатным лимитом ответственности по
данному Договору страхования, Страховщики не обязаны участвовать в защите по искам против Страхователя и
не обязаны возмещать издержки после того, как агрегатный лимит ответственности по данному Договору
страхования будет исчерпан, и в этом случае Страхователь имеет право вместо Страховщика контролировать ход
судебного разбирательства.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕД ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ
Термин "ВРЕД ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ " означает телесные повреждения, болезни или смерть в любой
момент в результате такого повреждения или болезни.
ВРЕД ИМУЩЕСТВУ
Термин «ВРЕД ИМУЩЕСТВУ» означает физическую гибель или повреждение или разрушение
материального имущества, включая дальнейшую невозможность использования такого имущества.
ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
Термин «ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ» предполагает владение, использование, потребление или
обработка товаров или продукции (представляющей собой топливо, горюче-смазочные материалы, жидкости и
оборудование, относящееся к ним), произведенной, собранной, измененной, отремонтированной, обслуженной,
переработанной, проданной, поставленной или распределенной Страхователем, но только в отношении таких
товаров или продукции, которая используется для воздушных судов и только после того, как такие товары или
продукция перестали быть во владении или под контролем Страхователя.
ПРОИСШЕСТВИЕ
Термин «ПРОИСШЕСТВИЕ» означает событие (или продолжающееся или повторяющееся воздействие)
на обстоятельства, произошедшее в течение периода страхования, которое привело к причинению вреда жизни и
здоровью и/или имуществу третьих лиц, как неожидаемому так и непредполагаемому с точки зрения
Страхователя.
Всякого рода ответственность, возникшая в результате такого воздействия на аналогичные общие
обстоятельства, должна считаться возникшей в результате одного Происшествия.
СТРАХОВАТЕЛЬ
Термин «СТРАХОВАТЕЛЬ» означает Страхователя, указанного в Договоре страхования и включает в
себя директоров, сотрудников и работников Страхователя во время выполнения их обязанностей от имени
Страхователя.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Прежде чем у Страховщика возникнет обязанность произвести какие-либо выплаты по Договору
страхования, необходимо, чтобы Страхователь соблюдал и выполнял нижеприведенные предварительные
условия:
1.
Страхователь не должен признавать никакой ответственности или делать какое-либо признание,
согласие, предложение, обещание или выплату без письменного согласия Страховщика, который имеет право,
если он того пожелает, начать судебное разбирательство от имени Страхователя против третьего лица в
отношении возмещения вреда, повреждений или в иных случаях, и имеет право по своему усмотрению вести
любые переговоры или дела, а Страхователь должен предоставить всю необходимую Страховщику информацию
или содействие.
2.
Страхователь должен во всех случаях проявлять должную заботу о том, чтобы дороги,
инвентарь, машинное оборудование и приборы, используемые в сфере деятельности Страхователя, были в
достаточном количестве, хорошего качества и в исправном состоянии и подходили для целей, для которых они
предназначены и, чтобы были предприняты все необходимые меры безопасности для предотвращения
Происшествий.
3.
Страхователь обязан соблюдать все международные и государственные постановления и
гражданские инструкции.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. После наступления любого события, которое может привести к убытку по Договору страхования
или получения Страхователем уведомления об убытке или любых иных последующих судебных разбирательств,
письменных уведомлений со всеми подробностями должно быть предоставлено Страховщику как можно скорее
как только стало известно Страхователю или его представителям. Каждое письмо, претензия, заявление,
уведомление или вызов в суд должен быть переадресован Страховщику после получения Страхователем
незамедлительно.
2. Все уведомления, упомянутые выше, должны быть направлены Страховщику в письменном виде по
указанному в Договоре страхования адресу.
3. Если Страхователь имеет другие договоры страхования, действующие в отношении убытка,
который может быть возмещен по настоящему Договору страхования, Страховщик несет ответственность только
в размере доли убытка, рассчитанной пропорционально отношению лимита ответственности, указанного в
Договоре страхования, к
лимитам возмещения по всем действующим и могущим быть взысканным
возмещениям по договорам страхования в отношении данного убытка.
Настоящий Договор страхования может быть расторгнут в любое время путем подачи письменного
заявления Страхователя или может быть расторгнут Страховщиком путем направления письменного
уведомления о таком расторжении не позднее чем за 30 дней, до даты предполагаемого расторжения. (Когда 30ти дневное уведомление противоречит закону или постановлению, тогда вместо указанного выше 30-ти дневного
периода применяется минимальный разрешенный период). Если Договор страхования расторгается по
инициативе Страховщика, то в этом случае Страховщик удерживает премию, рассчитанную пропорционально
периоду действия страхования по Договору страхования. Уведомление о расторжении,
направленное
Страховщиком, считается вступившим в силу даже если Страховщик не осуществил возврата или попытки
возврата премии.
5
В случае возникновения любых существенных изменений в обстоятельствах или особенностях
риска на основании которого заключен данный Договор страхования, Страхователь обязан незамедлительно
уведомить об этом Страховщика.
6
Страхователь не должен предъявлять и способствовать дальнейшему развитию любых претензий, в
которых он:
a) умышленно скрыл от Страховщика любую информацию, о которой ему известно или должно быть
известно, и которая может иметь существенное значение для рассмотрения любых претензий;
b)
предоставил Страховщику заведомо ложную информацию в отношении любого страхового
события, влияющую на причину убытка или на величину ущерба, и
c) иным образом использовал мошеннические способы или схемы, включая сокрытие известных ему
обстоятельств, в отношении ответственности Страховщика.
В любом таком случае Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения такому
Страхователю полностью или частично.
В обстоятельствах, изложенных в подпункте (b) выше, Cтраховщик также имеет возможность:
i. прекратить страховое покрытие, предоставленное во всех разделах Договора страхования для такого
Страхователя, с даты события, по которому имела место мошенническая претензия;
ii. потребовать Страхователя вернуть любые суммы, выплаченные такому Страхователю по убыткам,
возникшим с даты события, по которому имела место мошенническая претензия, а также
iii. удержать любые и все страховые премии, уплаченные таким Страхователем.
Если какое-либо положение настоящей оговорки противоречит законодательству, регулирующему
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Договор страхования, то оно не применяется в части, противоречащей законодательству.
7. Несмотря на включение в Договор страхования более одного Страхователя, путем подписания
Дополнительного соглашения или иным образом, общая ответственность Страховщика в отношении любого или
всех Страхователей не должна превышать лимита ответственности, указанного в Договоре страхования.
8. Подлежат исполнению в соответствии с законодательством и судебной практикой РФ, любые споры,
возникающие в отношении настоящего Договора страхования в компетентном суде РФ.
9. Договор страхования не может быть признан недействительным по причинам каких-либо разумных
действий, совершенных Страхователем или от его имени в целях защиты людей или имущества.
ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ РИСКОВ ГРАУНДИНГА
(AVN 106)
Условия Договора страхования расширяются и включают в себя все выплаты в отношении сумм, которые
Страхователь обязан возместить согласно законодательству, в качестве возмещения убытков от невозможности
использовать воздушное судно по причине Граундинга в результате происшествия по рискам, застрахованным по
секции 2 оговорки AVN105.
В условия включаются следующие определения:
Термин "Граундинг" означает полную и продолжительную отмену всех полетов примерно в одно и то же
время одного или нескольких воздушных судов в связи с приказом любого авиационного контролирующего
органа из-за существующих, предполагаемых или возможных дефектов, неисправностей или условий, влияющих
на безопасную эксплуатацию двух или более воздушных судов и которая вызвана происшествием с
застрахованными рисками. Любая ответственность Страхователя, возникшая в результате такого Граундинга
должна относится к периоду страхования, в котором имело место такое происшествие.
Датой начала Граундинга должна считаться дата, когда вступил в силу первый такой приказ, и действует
до даты, когда последний из таких приказов, относящийся к подобного рода существующим, предполагаемым
или возможным дефектам, неисправностям или условиям, будет считаться прекратившим свое действие или
становится недействительным.
Определение «Происшествия» в целях настоящей Оговорки изменяется и излагается в следующей
редакции:
«Происшествие» означает событие или продолжающееся или повторяющееся воздействие на
обстоятельства (за исключением Граундинга), произошедшее в течение периода страхования, которое привело к
причинению вреда жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, как неожидаемому так и непредполагаемому
с точки зрения Страхователя.
Всякого рода ответственность, возникшая в результате такого воздействия на аналогичные общие
обстоятельства, должна считаться возникшей в результате одного Происшествия.
Риски, застрахованные по настоящей Оговорке, не страхуются в отношении невозможности
использования любого из воздушных судов:
(a) Произошедшей во время технического обслуживания, регулярного ремонта или реконструкции, или
во время модификации по не относящимся к Граундингу обстоятельствам.
(b) Произошедшей в период, когда Страхователь не принял разумных мер по нахождению и выявлению
причин невозможности использования воздушного судна;
(c) Вызванной виновным бездействием Страхователя, который не выполнил каких-либо обязательств в
отношении обеспечения или поставки продукции или товаров экплуатанту воздушного судна;
(d) Находящегося в собственности, используемого или распоряжении вооруженных сил любого
правительства;
(e) Находящегося в распоряжении, на хранении или под контролем Страхователя, кроме воздушных
судов, временно возвращенных для модификации по причинам Граундинга;
(f) По причине Граундинга, объявленного производителем или по требованию любого авиационного
контролирующего органа, с целью прекращения полетов в связи с отзывом сертификата летной годности в
результате достижения или превышения сроков безопасной эксплуатации воздушного судна.
Страхование, предоставляемое настоящей Оговоркой, ограничивается лимитом ответственности в
размере ______________________________ (___________________________) по каждому Граундингу и агрегатно
за Период страхования, который включается в общий лимит ответственности по Договору страхования, а не в
дополнение к нему.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕННОМ СТРАХОВАНИИ В СВЯЗИ С РАСПОЗНАВАНИЕМ ДАТЫ
(AVN 2002A)
Поскольку Правила страхования включают Оговорку о Распознавании Даты (AVN 2000A), между
Сторонами согласовано, что в соответствии со всеми правилами и условиями настоящей Оговорки, Оговорка
AVN 2000A не должна применяться к любым суммам, которые Страхователь будет обязан выплатить на
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основании закона и (если это предусматривается Договором страхования) выплатить (включая выплаты,
назначенные Страхователю судебными инстанциями) в отношении:
1. случайного ущерба здоровью, со смертельным исходом или нет, или гибели или повреждения
имущества, вызванного происшествием с Воздушным судном в период страхования и связанного с риском,
который застрахован Договором страхования, и/или
2. случайного ущерба здоровью, со смертельным исходом или нет, или гибели или повреждения
имущества, вызванного происшествием, но не с воздушным судном, в период страхования и связанного с
риском, который застрахован этим Договором страхования. Для того чтобы избежать сомнения, единственно
только для пункта (2) и без ущерба для значения слов в других контекстах "ущерб здоровью" означает только
физический, телесный ущерб и, если только оно не является непосредственным следствием такого происшествия,
не включает в себя психическое или психологическое заболевание.
ПРИ УСЛОВИИ ЧТО:
1. Покрытие, предоставляемое на основании настоящей Оговорки, должно осуществляться в
соответствии со всеми правилами, условиями, ограничениями, гарантиями, исключениями и порядком
прекращения Договора страхования (за исключением случаев, когда такое несоответствие специально здесь
оговорено), и ничто в этой Оговорке не дает основание на расширение покрытия свыше того, что предоставлено
Договором страхования.
2. Ничто в этой Оговорке не предоставляет какого-либо покрытия:
(a) применяемого сверх любых указанных первичных договоров, и/или в отношении любых рисков
неавиационной ответственности, и/или
(b) в отношении граундинга для каких-либо воздушных судов; и/или
(c) в отношении потери возможности использования какого-либо имущества, если только это не
вызвано его физическим повреждением или его разрушением в происшествии, которое является основанием для
подачи претензии по этому Договору страхования.
3.
Страхователь согласен, что в период страхования в его обязанность входит сообщать
Страховщикам в письменном виде о любых существенных фактах, относящихся к ошибкам распознавания даты в
процессе производственной деятельности Страхователя ненормальной работе всех систем и оборудования
Страхователя, относящихся к его производственной деятельности, работе оборудования и продукции
Страхователя.
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