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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (далее по тексту Страховщик) в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ) и на основании настоящих Правил заключает со Страхователями договоры страхования
ответственности владельцев (эксплуатантов) аэропортов и органов управления воздушным
движением (далее по тексту - договоры страхования) с целью обеспечения их
имущественных интересов.
1.2. Основные термины, перечисленные ниже и используемые в настоящих Правилах,
несут один и тот же смысл, где бы они ни применялись в настоящих Правилах:
1.2.1. "Аэродром (вертодром, гидроаэродром)" - территория (и воздушное
пространство над ней) с расположенными на ней
зданиями, сооружениями,
радиотехническими и другими средствами, обеспечивающими взлет, посадку, руление,
стоянку и обслуживание воздушных судов.
1.2.2. "Аэропорт" - транспортное предприятие, предназначенное для приёма и
отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок (перевозки пассажиров,
груза, почты) и предоставления связанных с этим услуг (работ) и имеющее для этих целей
необходимые оборудование, авиационный персонал и других работников. Аэропорт имеет
определённую территорию, на которой располагаются аэродром, аэровокзал, другие
специальные сооружения (в том числе открытые площадки и крытые помещения
складирования и хранения грузов, помещения таможенного и пограничного контроля,
наземные (подземные) коммуникации, средства связи, контроля и другое необходимое
оборудование). На территории аэропорта производственную деятельность может
осуществлять одно или несколько предприятий.
1.2.3. "Органы управления воздушным движением" – подразделения Единой системы
управления воздушным движением или ведомственные органы управления воздушным
движением. К ним относятся командные, диспетчерские и другие пункты, расположенные на
территории аэропорта.
1.2.4. "Воздушное судно" означает летательный аппарат вместе с пилотажным,
навигационным и прочим оборудованием, обычно находящимся на нём.
1.2.5. "Авиационные продукты" означают товары, изделия, продукты (включая сами
воздушные суда, компоненты воздушных судов (или их оборудование), которые
производятся, обслуживаются, продаются, распределяются, передаются (далее поставляются) Страхователем либо другими лицами, осуществляющими свою деятельность
от имени Страхователя.
1.2.6. "Происшествие (инцидент)" означает любое событие при проведении
аэропортовых операций или явившееся результатом этих операций, в результате которого
причинён вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.
1.2.7. "Третьи лица" - физические или юридические лица, с которыми Страхователь
имеет договорные отношения на обслуживание, а также лица, не имеющие договорных
отношений, но имеющие право на предъявление претензий о возмещении причинённого им
вреда в связи с происшествием, явившимся результатом такого обслуживания, в том числе
пассажиры, провожающие, другие физические лица, которые могут оказаться на территории
аэропорта.
К третьим лицам не относятся Страхователь, его работники, а также физические или
юридические лица, выступающие от имени Страхователя.
1.2.8. “Выгодоприобретатель” - потерпевший или иное третье лицо, которому может
быть причинён вред и/или который при наступлении страхового случая имеет право на
получение страховой выплаты - выплаты страхового возмещения или обеспечения.
1.2.9. "Претензия" означает заявленное в соответствии с нормами законодательства
РФ требование Третьего лица к Страхователю о возмещении вреда (ущерба) или в виде иска
в судебные органы.
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1.2.10. "Вред жизни, здоровью" означает телесные повреждения, ранения,
расстройство здоровья, смерть, как последствия происшествия (инцидента).
1.2.11. "Вред имуществу" означает гибель, повреждение или потерю реальной
собственности как последствие происшествия (инцидента). Вред (ущерб) имуществу
считается причинённым в момент, когда он стал очевидным для истца, даже если причина
его неизвестна.
1.2.12. "Страховая выплата" означает денежную сумму, которую Страховщик
должен выплатить Страхователю (третьим лицам от имени Страхователя) при наступлении
страхового случая.
1.2.13. "Страховой риск" означает предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
1.2.14. "Страховой случай" означает совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Выгодоприобретателю.
1.2.15. "Страховая сумма" - определённая договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
страхования в целом.
1.2.16. "Лимит ответственности" - максимально возможная ответственность
Страховщика по отдельным видам ущерба, убытков, расходов, затрат, вытекающая из
условий договора страхования.
1.2.17. "Страховая премия (страховой взнос)" - плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены
договором страхования.
1.2.18. "Страховой тариф" представляет собой ставку страховой премии, взимаемую
с единицы страховой суммы, с учётом объекта страхования и характера страхового риска.
1.2.19. "Франшиза" означает невозмещаемую Страховщиком часть убытков в
отношении причиненного вреда имуществу, установленную договором страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящим Правилам Страхователями признаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели:
- владеющие аэропортами на правах собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления, либо на ином законном основании (на праве аренды, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему аэропорта) и/или являющиеся
эксплуатантами аэропортов (его отдельных комплексов) или органами управления
воздушным движением, а также
- имеющие лицензии (разрешения) на осуществление деятельности по обслуживанию
воздушного движения и выполнения связанных с этим работ.
2.2. Страховщик - Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» ,
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и
лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти РФ по надзору за
страховой деятельностью, на страхование ответственности владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления воздушным движением.
2.3. Договор страхования считается заключённым в пользу лиц, которым может быть
причинён вред в результате происшествия (инцидента) при осуществлении Страхователем
указанной в договоре страхования деятельности (потерпевшие, третьи лица,
Выгодоприобретатели).
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
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3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном законодательством РФ,
возместить вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, причинённый в результате
происшествия (инцидента) при осуществлении Страхователем в установленном порядке
следующих видов деятельности:
3.1.1. Приём, обслуживание и отправка пассажиров, груза, багажа, почты. Страхуется
ответственность Страхователя перед пассажирами и грузовладельцами за ущерб,
причинённый на территории или в зоне ответственности аэропорта.
3.1.2. Приём, обслуживание и отправка воздушных судов. Страхуется ответственность
Страхователя перед владельцами воздушных судов за ущерб, причинённый воздушному
судну на территории или в зоне ответственности аэропорта в тот период, пока оно находится
на земле под контролем Страхователя, его охраной, или пока оно обслуживается
Страхователем, эксплуатируется им или его сотрудниками.
3.1.3. Поставка авиационных продуктов для их использования на борту воздушного
судна или на территории аэропорта. Страхуется ответственность Страхователя перед
авиаперевозчиками, пассажирами, гражданами в связи с поставкой недоброкачественных
авиационных продуктов.
3.1.4. Контроль за воздушным судном в полёте и управление воздушным движением.
Страхуется ответственность Страхователя перед третьими лицами за вред, причинённый их
жизни, здоровью или имуществу в связи с аварией воздушного судна в результате
управления воздушным движением.
Ответственность Страховщика ограничивается рамками одного указанного в договоре
страхования вида деятельности из числа из перечисленных в п.п. 3.1.1 - 3.1.4 настоящих
Правил и исключает наступление его ответственности по другому виду деятельности, если
иное не предусмотрено договором.
Если договором страхования предусмотрено страхование по отдельным службам
аэропорта, то положения настоящих Правил применяются отдельно для каждой службы.
3.2. Страховая защита, предоставляемая по договору страхования, включает в себя
обязательство Страховщика при наступлении страхового случая и в пределах страховой
суммы (соответствующих лимитов ответственности):
3.2.1. Возместить третьему лицу (потерпевшему, Выгодоприобретателю) вред,
причинённый его жизни, здоровью или имуществу.
3.2.2. Возместить Страхователю понесённые им расходы, связанные с наступлением
его ответственности за причинение вреда потерпевшим, определённые договором из числа
перечисленных ниже:
- расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым причинён вред, или
уменьшению ущерба, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика (расходы по уменьшению вреда);
- необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению
обстоятельств причинения вреда и степени виновности Страхователя и внесудебной защите
его интересов в связи с такими случаями при условии согласия Страховщика, в том числе
расходы Страхователя на проведение независимой экспертизы по выяснению обстоятельств,
связанных с предполагаемым страховым случаем;
- расходы адвокатов по средним применяемым ставкам, установленным на
территории, где производится судебное разбирательство о возмещении причинённого вреда
(по предполагаемым страховым случаям), если передача дела в суд общей юрисдикции или
арбитражный суд была произведена с ведома и при согласии Страховщика или Страхователь
не мог избежать передачи дела в суд или арбитраж (судебные издержки по делам о
возмещении вреда).
3.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, явившиеся следствием происшествия (инцидента), имевшего место в
течение срока действия договора страхования.
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. CТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик принимает на страхование
риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате происшествия
(инцидента).
4.2. Страховым случаем является факт наступления ответственности Страхователя,
признанной им добровольно с предварительного письменного согласия Страховщика (в
досудебном порядке) или установленной решением суда (в судебном порядке), по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц в результате происшествия (инцидента) при осуществлении
Страхователем в установленном порядке деятельности, указанной в договоре страхования.
4.3. Случай признается страховым при наличии прямой причинно-следственной связи
вреда, причинённого жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, с происшествием
(инцидентом), имевшим место при осуществлении Страхователем в установленном порядке
деятельности, указанной в договоре страхования.
Факт причинения вреда должен быть подтверждён претензией третьего лица.
4.4. Страховщик не несёт ответственности по претензиям о возмещении вреда, если:
4.4.1. вред причинён в результате деятельности Страхователя в качестве эксплуатанта
воздушного судна;
4.4.2. вред причинён жизни, здоровью или имуществу любого работника
Страхователя при исполнении им служебных обязанностей;
4.4.3. Страхователю предъявлены претензии по законодательству РФ как
работодателю, в том числе претензий по компенсации в случае безработицы,
нетрудоспособности, и т.п.;
4.4.4. при заключении договора Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения, необходимые для оценки степени риска;
4.4.5. Страхователем или третьими лицами (пострадавшим, Выгодоприобретателем)
было совершено преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым
случаем;
4.4.6. Страхователь не выполняет условий договоров, контрактов, соглашений,
гарантийных и аналогичных им обязательств, связанных с его производственной
деятельностью;
4.4.7. вред причинён в результате событий, предусмотренных в “Положении об
исключении рисков на случай войны, угонов и других опасностей” АVN 48В (Приложение
1);
4.4.8. вред причинён в результате событий, предусмотренных в “Положении об
исключении из договора ядерных рисков” AVN 71 (Приложение 2);
4.4.9. вред причинён в результате событий, предусмотренных в “Положении об
исключении из договора рисков, связанных с шумом, загрязнением и другими опасностями”
AVN 46В (Приложение 3);
4.4.10. вред причинён во время проведения в аэропорту авиасалонов, аэрошоу и
других подобных массовых мероприятий;
4.4.11. вред причинён в зонах приёма и отправки воздушных судов, обслуживания
перевозок пассажиров, багажа, груза и почты при проведении в этих зонах строительномонтажных работ или работ по реконструкции аэропорта.
4.5. В соответствии с настоящими Правилами не подлежит возмещению:
4.5.1. вред, причинённый имуществу, принадлежащему Страхователю, доверенному
ему, находящемуся в его пользовании или под его контролем, взятого им в лизинг или
аренду;
4.5.2. вред, причинённый третьим лицам любым автотранспортным средством вне
зоны ответственности аэропорта;
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4.5.3. вред, причинённый владельцам воздушных судов, используемых или
обслуживаемых Страхователем (или от его имени);
4.5.4. вред, причинённый третьим лицам авиационными продуктами, которые
находились в собственности или под контролем Страхователя, после того, как такие
продукты прекращают находиться во владении или под контролем Страхователя, за
исключением случаев, связанных с продуктами питания, находящимися в помещениях
Страхователя, указанных в договоре страхования.
4.5.5. вред, причинённый третьим лицам в результате полётов, проводимых в рамках
авиационных мероприятий (демонстрационные, фигурные, акробатические, рекордные
полёты, соревнования и т.п.);
4.5.6. вред, причинённый третьим лицам в результате реконструкции, сноса, разборки,
проводимых в отличие от обычных операций по обслуживанию в наземных сооружениях
аэропорта, на взлётно-посадочных полосах и подъездных путях самим Страхователем или
его контрагентами (субподрядчиками);
Риски, перечисленные в п.п. 4.5.5, 4.5.6 настоящих Правил, могут быть застрахованы
как дополнительные условия страхования с повышенным коэффициентом риска (таблица 3
Приложения 4).
4.6. В соответствии с настоящими Правилами страхованием не возмещается:
4.6.1. естественный износ, коррозия, конструктивные и производственные дефекты
воздушного судна (или его оборудования);
4.6.2. гибель или повреждение воздушного судна (или его оборудования),
принадлежащего Страхователю, взятого им в лизинг или аренду, а также убытки
происшедшие вследствие террористических актов;
4.6.3. гибель или повреждение воздушного судна, находящегося в полёте вне зоны
закреплённого за аэродромом воздушного пространства.
4.7. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к указанным
в п.п. 4.4 - 4.6 настоящих Правил также иные исключения из объёма своей ответственности.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма (лимит ответственности) определяется договором страхования
по соглашению сторон, исходя из предельных сумм выплаты страхового возмещения
(обеспечения) по каждому страховому случаю или серии случаев в результате одного
происшествия вне зависимости от количества заявленных претензий или истцов, или
устанавливается в соответствии с законодательством РФ.
Судебные и иные расходы, подлежащие возмещению, определяются в договоре
страхования.
5.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных
лимитов ответственности за:
 причинение вреда жизни и здоровью одного лица;
 причинение вреда жизни и здоровью нескольких лиц;
 причинение вреда имуществу любого количества лиц.
5.3. Установленный договором страхования лимит ответственности может быть:
 совокупным на весь период действия договора;
 по каждому страховому случаю для каждого вида ущерба.
5.4. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу. Франшиза может быть установлена как для всех, так и
для отдельных видов ущерба.
5.5. Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат.
5.6. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю и если наступает
несколько страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому из них.
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ВЗНОС
6.1. Страховая премия устанавливается Страховщиком исходя из выбранных
Страхователем условий страхования с учётом характера страхового риска, лимита
ответственности и т.д. в соответствии с принятыми у Страховщика размерами базовых
страховых тарифов. Базовые тарифные ставки указаны в Приложении 4 к настоящим
Правилам.
Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим
на изменение (снижение) страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы
является непременным условием принятия риска на страхование.
6.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется в договоре страхования по
соглашению сторон.
6.3 Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку, наличными
деньгами или путём безналичных расчётов.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре
страхования.
6.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов, в том числе право Страховщика на досрочное прекращение
договора страхования без возврата ранее уплаченной части страховой премии за истекший
срок договора.
Досрочное прекращение договора страхования ввиду неуплаты в установленный срок
очередного страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить
страховой взнос за период, в течение которого Страховщик отвечал или должен был бы
отвечать по своим обязательствам перед Страхователем.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы (лимите ответственности);
г) о сроке договора страхования.
7.2. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
7.3. Договор страхования вступает в силу с момента подписания, если договором не
предусмотрено иное.
7.4. Ответственность Страховщика может наступать:
7.4.1. С 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии (первого
страхового взноса) на расчетный счет, либо в кассу Страховщика.
7.4.2. С согласованной сторонами даты, но не ранее даты, указанной в п. 7.2.1
настоящих Правил.
7.5. Ответственность Страховщика оканчивается обусловленным в договоре
страхования сроком его действия.
7.6. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление на страхование по установленной Страховщиком форме (Приложение
5), которое является неотъемлемой частью договора.
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Страхователь несёт ответственность за достоверность и полноту сообщаемых им
сведений об объекте страхования и иной информации.
7.7. Договор страхования заключается в письменной форме.
Договор страхования может быть заключён путём составления одного документа
(Приложение 6), подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю на
основании его заявления на страхование страхового полиса (свидетельства, сертификата)
установленной Страховщиком формы и подписанного им.
В последнем случае факт заключения договора страхования на предложенных
условиях подтверждается принятием Страхователем от Страховщика страхового полиса
(свидетельства, сертификата) и уплатой страховой премии (первого её страхового взноса),
если соглашением сторон не предусмотрено иное.
7.8. Страховой полис (свидетельство, сертификат) вручается Страхователю в течение
5-ти банковских дней с даты вступления договора страхования в силу, если иной срок
вручения не предусмотрен договором.
7.9. При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить или
исключить отдельные положения настоящих Правил, если это не противоречит
законодательству РФ и/или соответствует общепринятым в страховой практике обычаям
делового оборота. В этом случае положения договора страхования имеют
преимущественную силу перед соответствующими положениями настоящих Правил.
7.10. Договор страхования может содержать другие условия, определяемые по
соглашению сторон.
7.11. Договор страхования прекращается в случаях:
7.11.1. Истечения срока его действия.
7.11.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объёме:
7.11.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
сроки.
7.11.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет
правопреемника), или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом (если нет
наследника), кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.11.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
РФ.
7.11.6. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
7.11.7. Если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
7.11.8. В других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11.6 настоящих Правил.
7.13. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11.6 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено
иное.
7.14. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию одной из
сторон, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по взаимному
соглашению сторон.
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7.15. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения, если
договором не предусмотрено иное.
7.16. В случае замены Страхователя в договоре страхования его права и обязанности
переходят к новому владельцу аэропорта с согласия Страховщика в порядке, определяемом
законодательством РФ.
7.17. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в
случаях, предусмотренных законодательством РФ. Договор страхования признается
недействительным судом, арбитражным или третейским судами.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно в разумные сроки уведомить Страховщика
обо всех известных ему существенных изменениях в принятом на страхование страховом
риске, произошедших в течение срока действия договора страхования, даже если такое
изменение страхового риска происходит не по вине Страхователя.
8.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения,
которые имеют значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков, которые могли бы повлиять на решение Страховщика о
заключении договора страхования или выбор конкретных условий страхования.
8.3. Страховщик, получивший уведомление об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать внесения изменений в условия действующего
договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии.
8.4. При неисполнении Страхователем обязанностей, предусмотренных в п. 8.1
настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причинённых расторжением договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Права и обязанности Сторон регулируются законодательством РФ, договором
страхования и настоящими Правилами. В случае расхождения положений настоящих Правил
и заключенного договора страхования преимущественную силу имеют положения договора.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами.
9.2.2. В случае утраты Страхователем страхового полиса оформить его дубликат.
9.2.3. На основании документов, представленных Страхователем согласно п. 10.3
настоящих Правил, и в установленные сроки, при установлении факта страхового случая
составить страховой акт или направить Страхователю в письменной форме отказ в страховой
выплате с указанием причины отказа.
9.2.4. При страховом случае произвести страховую выплату в сроки и размерах,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
9.2.5. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не
разглашать полученные в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе, потерпевшем лице (Выгодоприобретателе) и имущественном положении этих
лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. При заключении договора страхования обследовать принадлежащее
Страхователю имущество, в т.ч. здания, сооружения, взлётно-посадочные полосы,
транспортные средства, приборы и т.д.), с помощью которого последний осуществляет свою
деятельность, и изучить соответствующую документацию.
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9.3.2. Отказать в заключении договора страхования при несоответствии технического
состояния принадлежащего Страхователю имущества установленным требованиям и/или в
случае сообщения Страхователем недостоверной или недостаточной информации.
9.3.3. Проверять сообщённую Страхователем информацию, участвовать в
расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с сопровождением
договора.
9.3.4. Направлять запросы в компетентные органы о предоставлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
происшествия (инцидента), страхового случая.
9.3.5. Оспорить сумму претензий или исковых требований к Страхователю в
установленном законодательством РФ порядке.
9.3.6. Принимать на себя и осуществлять от имени Страхователя защиту по претензии
или исковому требованию в судебных и арбитражных органах, а приняв на себя защиту - в
любой момент отказаться от неё, от имени и по поручению Страхователя вести переговоры и
заключать соглашения о возмещении ущерба, причинённого происшествием (инцидентом).
9.3.7. Частично или полностью отказать в возмещении ущерба в случае нарушения
Страхователем настоящих Правил, договора страхования и законодательства РФ, а также изза непринятия Страхователем мероприятий по устранению выявленных Страховщиком
факторов, повышающих вероятность наступления страхового случая.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. Своевременно и в установленном размере вносить страховые взносы.
9.4.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени
страхового риска.
9.4 3. Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данных объектов страхования.
9.4.4. Своевременно сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в
степени риска, отличных от указанных в Заявлении на страхование.
9.4.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий,
связанных с заключением договора страхования и его сопровождением.
9.4.6. Содержать в порядке здания и сооружения, соблюдать правила техники
безопасности и пожарной безопасности, соблюдать все нормативные документы,
регламентирующие деятельность аэропорта и аэродрома.
9.4.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
9.4.7.1. Немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных с
происшествием (инцидентом), которое может послужить основанием для предъявления
претензий о возмещении ущерба со стороны третьих лиц.
9.4.7.2. В течение 3-х банковских дней сообщить Страховщику о происшествии
(инциденте), указанном в п. 9.4.7.1 настоящих Правил.
9.4.7.3. Принять непосредственное участие в расследовании происшествия
(инцидента) согласно действующих правил.
9.4.7.4. Не совершать действий, не принимать никаких обязательств, не признавать
свою ответственность, не осуществлять платежи, имеющие отношение к данному
происшествию (инциденту), без письменного согласия Страховщика.
9.4.7.5. Сообщать Страховщику по его запросу сведения, связанные с происшествием
(инцидентом), включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
9.5. Страхователь имеет право:
9.5.1. Ознакомиться с Правилами страхования до заключения договора.
9.5.2. Выбрать по своему усмотрению конкретные условия страхования из
предусмотренных настоящими Правилами.
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9.5.3. Заключить договор страхования через своего представителя, имеющего
надлежащим образом оформленные полномочия.
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон. Права и обязанности по договору страхования не могут быть переданы
Страхователем третьей стороне полностью или частично, кроме как с письменного согласия
Страховщика.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЬПЛАТЫ
10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования на основании страхового акта и письменного заявления Страхователя.
Страховые выплаты производятся Страховщиком после проведения собственного
расследования.
Выплаты, произведённые Страхователем в счёт будущих страховых выплат без
письменного согласия Страховщика, страхованием не возмещаются.
10.2. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом.
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные с происшествием
(инцидентом) у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
происшествия (инцидента), а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства происшествия (инцидента).
10.3. Для получения страхового возмещения (обеспечения) или для выплаты его
третьему лицу Страховщику должны быть предоставлены документы:
10.3.1. Письменное заявление Выгодоприобретателя на выплату страхового
возмещения (обеспечения).
10.3.2. Копию первичного сообщения Страхователя Страховщику о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, происшествия (инцидента).
10.3.3. Страховой полис.
10.3.4. Решение судебных органов о взыскании со Страхователя ущерба в пользу
третьих лиц.
10.3.5. Письменную претензию к Страхователю третьих лиц, или их правопреемников
(Выгодоприобретателей) с приложением документов, подтверждающих наступление
происшествия (инцидента), предусмотренного договором страхования.
10.3.6. Все документы, касающиеся наступления происшествия (инцидента), его
причин, размера убытка (заключения государственных и ведомственных комиссий,
обоснование суммы ущерба и др.), а также
10.3.6.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью дополнительно
представляются: документы, подтверждающие факт и размер причинённого вреда (акты о
несчастном случае, справки из медицинских учреждений, другие медицинские документы,
подтверждающие причинение вреда жизни и здоровью, счета на оплату медицинских услуг и
т.п.);
10.3.6.2. в случае причинения вреда имуществу дополнительно представляются
документы, подтверждающие права и/или имущественный интерес Выгодоприобретателя в
отношении имущества, а также факт и размер причинённого вреда (договор воздушной
перевозки, багажные квитанции, коммерческие акты, накладные, выписки из книги
основных средств, платёжные документы, договоры на оказание услуг и выполнение работ,
акты независимой оценки имущества и т.п.);
10.3.6.3. другие документы, касающиеся обстоятельств происшествия (инцидента) и
фактического размера причинённого вреда, запрашиваемые Страховщиком, в том числе
документы о регистрации происшествия (инцидента), отчёт комиссии по результатам
расследования происшествия (инцидента) и т.п.
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10.4. Если с согласия и в согласованном со Страховщиком размере Страхователь сам
произвел урегулирование претензий третьих лиц, то он обязан приложить к заявлению
документы, подтверждающие произведённую выплату и понесённые им судебные расходы, а
также документы, устанавливающие факт наступления страхового случая, надлежащим
образом оформленные расписки этих лиц в компенсации причинённого им вреда и отказа от
требований к Страхователю.
10.5. Страховщик обязан, если договором страхования не предусмотрено иное:
В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Страхователя
(Выгодоприобретателя) полного пакета документов, подтверждающих факт и причину
наступления страхового случая, размер причиненного ущерба, а также право на получение
страховой выплаты, принять решение о признании заявленного события страховым случаем
и о страховой выплате (составить страховой акт) или о непризнании заявленного события
страховым случаем / об отказе в страховой выплате.
Произвести выплату страхового возмещения в течение 10 (десяти) рабочих дней
после составления страхового акта.
В случае принятия решения о непризнании случая страховым / об отказе в страховой
выплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направить Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин
решения.
В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении
страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в
соответствии с требованиями настоящих правил страхования и (или) договора страхования,
Страховщик должен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно уведомить
Страхователя (Выгодоприобретателя) об увеличении сроков рассмотрения его заявления с
указанием причин такого решения, при этом данное уведомление должно содержать
перечень недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
10.6. Страховые выплаты по одному страховому случаю или серии страховых случаев
в результате одного происшествия не могут превысить размеров страховых выплат,
установленных законодательством РФ и лимита ответственности Страховщика,
установленного договором страхования.
10.7. Вред жизни и здоровью считается причинённым с момента, когда потерпевшее
лицо впервые обратилось за медицинской помощью в связи с таким вредом. В случае если
факты причинения вреда и обнаружения его последствий не совпадают по времени, днём
причинения ущерба считается день обнаружения его последствий.
10.8. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного вреда
включаются:
а) в части вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров (п.п.3.1.1, п.3.1.3
настоящих Правил) и иных потерпевших Третьих лиц (п.п. 3.1.3, 3.1.4 настоящих Правил) в
пределах установленной в договоре страхования страховой суммы (лимита ответственности)
Страховщик возмещает:
 заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и
здоровью, за весь период утраты трудоспособности;
 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
протезирование, транспортные расходы и т.п.);
 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства РФ и
государств, на территории которых имело место причинение вреда Страхователем;
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 расходы на погребение потерпевшего лица в случае его смерти;
б) в случае причинения ущерба имуществу пассажиров (п.п.3.1.1, 3.1.3 настоящих
Правил) и иных потерпевших Третьих лиц (п.п.3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 настоящих Правил), (в т.ч.
воздушному судну) страховое возмещение выплачивается:
 при полной гибели имущества - в размере его стоимости, исчисленного в ценах,
действующих в месте его нахождения на день происшествия, с учётом износа;
 при повреждении имущества - в размере расходов на восстановительный ремонт
повреждённого имущества, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором
оно находилось до момента повреждения.
в) в части компенсации понесенных расходов:
- расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым причинён вред, или
уменьшению ущерба, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика (расходы по уменьшению вреда);
- необходимые и целесообразные расходы по предварительному выяснению
обстоятельств причинения вреда и степени виновности Страхователя и внесудебной защите
его интересов в связи с такими случаями при условии согласия Страховщика, в том числе
расходы Страхователя на проведение независимой экспертизы по выяснению обстоятельств,
связанных с предполагаемым страховым случаем;
- расходы адвокатов по средним применяемым ставкам, установленным на
территории, где производится судебное разбирательство о возмещении причинённого вреда
(по предполагаемым страховым случаям), если передача дела в суд общей юрисдикции или
арбитражный суд была произведена с ведома и при согласии Страховщика или Страхователь
не мог избежать передачи дела в суд или арбитраж (судебные издержки по делам о
возмещении вреда).
В пределах установленного в договоре страхования лимита ответственности
Страховщик возмещает все целесообразно произведённые с его согласия расходы в целях
защиты любой претензии к Страхователю, если в соответствии с настоящими Правилами
причинённый третьим лицам вред подлежит или подлежал бы возмещению.
10.9. Страховое возмещение выплачивается за вычетом франшизы, установленной
договором страхования.
10.10. Несколько убытков, наступивших в результате одного происшествия
(инцидента), рассматриваются как один страховой случай.
10.11. Если сумма подлежащего оплате убытка превышает совокупный лимит
ответственности, то указанные в п. 10.8 (в) настоящих Правил затраты и расходы подлежат
возмещению в такой пропорции, в которой сумма такого убытка относится к сумме
совокупного лимита.
10.12.
Если
договором страхования предусмотрен
совокупный
лимит
ответственности, то в случае выплаты Страховщиком страхового возмещения (обеспечения)
в размере, меньшем установленного лимита ответственности, договор страхования действует
до даты его окончания в размере разницы между лимитом ответственности и размером
произведённых выплат или подлежит заключению на новых условиях.
10.13. Если общая сумма предъявленных исков о возмещении причиненного ущерба
превышает лимиты ответственности, обусловленные договором страхования, то Страховщик
производит выплаты по следующим правилам:
10.13.1. Если иски предъявляются только в связи с причинением вреда личности или
только в связи с причинением вреда имуществу, то сумма возмещения по каждому иску
должна быть сокращена во столько раз, во сколько общая сумма предъявленных исков
больше лимита ответственности.
10.13.2. Если иски предъявляются и в связи с причинением вреда личности и в связи с
причинением вреда имуществу, то половина общей суммы выплат (если иное не
предусмотрено договором), подлежащая распределению, направляется, в первую очередь для
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удовлетворения исков, предъявленных в связи с причинением вреда личности, и
распределяется между истцами пропорционально сумме каждого иска. Остаток общей
суммы, подлежащей распределению, должен быть распределён пропорционально между
исками, связанными с причинением имущественного вреда, и исками, связанными с
причинением вреда личности, в той их части, которая осталась непокрытой из первой
половины общей суммы.
10.14.
Выплата
страхового
возмещения
производится
непосредственно
Выгодоприобретателю – потерпевшему Третьему лицу (лицам). Возмещение расходов,
предусмотренных п.10.8 (в) настоящих Правил, производится Страхователю.
10.14. Если на момент происшествия (инцидента) ответственность Страхователя была
застрахована в нескольких страховых компаниях (двойное страхование), то Страховщик
выплачивает страховое возмещение лишь в той пропорции, в какой лимит ответственности
по договору со Страховщиком относится к сумме обязательств по всем договорам
страхования по данному имуществу.
10.15. В тех случаях, когда причинённый вред компенсирован другими лицами,
Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению
(обеспечению) по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. В договор страхования в течение срока его действия могут быть внесены иные
условия (далее - изменения), не противоречащие законодательству РФ, основным
положениям настоящих Правил и общепринятым в страховой практике обычаям делового
оборота, в том числе при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признаётся существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был ими
заключён или был бы заключён на значительно отличающихся условиях.
11.2. Изменение условий договора страхования производится соглашением сторон в
письменной форме в течение 5-ти дней, если иной срок не оговорён в договоре, с даты
получения от другой стороны письменного заявления.
Соглашение об изменении или досрочном прекращении договора страхования
оформляется дополнением к договору страхования, которое вступает в силу после его
подписания сторонами, если соглашением сторон не установлено иное, становится
неотъемлемой частью договора и действует до момента его окончания.
Стороны могут установить, что изменения в договор страхования вносятся иным
удобным для сторон способом при условии соблюдения письменной формы (например,
путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору).
11.3. В случае изменения или расторжения договора страхования обязательства
сторон считаются изменёнными или прекращёнными с момента заключения соглашения
сторон об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора, а при расторжении договора в судебном порядке - с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
11.4. По предложению Страхователя договор страхования, заключённый в отношении
одного объекта страхования и/или с определённым лимитом страхового возмещения, может
быть дополнен соглашением в отношении других объектов и/или об увеличении лимита
страхового возмещения.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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12.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путём переговоров.
12.2. При недостижении соглашения спор разрешается в судебном порядке по месту
расположения ответчика, если договором не установлено иное, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
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Приложение 1
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ
ВОЕННЫХ РИСКОВ, РИСКА УГОНА И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
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 полёте (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 какого-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.
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.
AVN 48B
(01.10.96)
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Приложение 2
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ
ЯДЕРНЫХ РИСКОВ № 2
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, токсическими, взрывчатыми или иными опасными свойствами
любого взрывчатого ядерного устройства или его ядерной составной части;
б) ионизирующей радиацией или радиоактивным заражением от любого другого
радиоактивного источника, или токсическими, взрывчатыми свойствами, или иными
опасными свойствами такого радиоактивного источника.

AVN 71
(22.07.96)
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Приложение 3
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ
И ИНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
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) загрязнением или заражением любого рода;
в) воздействием электрических или электромагнитных помех;
г) вмешательством в возможность использования имущества;
за исключением случаев причинения вреда вследствие пожара, взрыва при аварии,
катастрофы, столкновения или иного зарегистрированного происшествия с воздушным
судном в полете, повлекшего за собой эксплуатацию воздушного судна в нештатном режиме.
2. Все условия договора страхования, касающиеся обязанности Страховщика
осуществлять страховую выплату, не распространяются на случаи причинения вреда:
а) вследствие событий, указанных в п. 1 настоящего Положения;
б) вследствие комбинации событий, предусмотренных договором страхования, и
событий, указанных в п. 1 настоящего Положения.
3. В случае, если вред был причинён 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 условий страхования ядерных рисков” - AVN 38B / AVN 71.

AVN 46B
(01.10.96)

18

Приложение 4
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию ответственности
владельцев (эксплуатантов) аэропортов
и органов управления воздушным движением
Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» проводит страхование
гражданской ответственности владельцев (эксплуатантов) аэропортов и органов управления
воздушным движением по следующим страховым тарифам.
1. Базовые тарифные ставки (страховые тарифы) в зависимости от условий
страхования (видам деятельности) приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
Условия страхования
Страховой тариф
п/п
(виды деятельности)
(в % от лимита
ответственности)
1
Приём, обслуживание и отправка пассажиров, груза,
0,35
багажа, почты
2
Приём, обслуживание и отправка воздушных судов
0,35
3
Поставка авиационных продуктов для их использования
0,15
на борту воздушного судна или на территории аэропорта
4
Контроль за воздушным судном в полёте и управление
0,32
воздушным движением
Ответственность за все риски
1,17
При заключении договора страхования Страховщик в каждом конкретном случае
имеет право применять повышающие (от 1,0 до 5,0) и понижающие (от 0,1 до 1,0)
корректирующие коэффициенты в зависимости от класса аэропорта, состояния сооружений,
оборудования и имущества аэропорта, дополнительных условий страхования, других
результатов оценки степени риска и условий страхования (в том числе франшиза, которая
является фактором, влияющим на снижение тарифа).
2. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховой тариф
умножается на корректирующие коэффициенты, приведённые в таблице 2.
Таблица 2
№
Срок страхования
Корректирующий
п/п
коэффициент
1
До 15 дней
0,15
2
15 дней - 1 месяц
0,2
3
2 месяца
0,3
4
3 месяца
0,4
5
4 месяца
0,5
6
5 месяцев
0,6
7
6 месяцев
0,7
8
7 месяцев
0,75
9
8 месяцев
0,8
10
9 месяцев
0,85
11
10 месяцев
0,9
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11 месяцев
0,95
3. В зависимости от дополнительно страхуемых условий, применяются коэффициенты
риска, приведённые в таблице 3.
Таблица 3
Пункт
Дополнительные условия страхования
Коэффициент
Правил
риска
За вред, причинённый третьим лицам в результате полётов,
4.5.5
проводимых
в
рамках
авиационных
мероприятий
1,8
(демонстрационные, фигурные, акробатические, рекордные
полёты, соревнования и т.п.)
За вред, причинённый третьим лицам в результате
4.5.6
реконструкции, сноса, разборки, проводимых в отличие от
2,0
обычных операций по обслуживанию в наземных
сооружениях аэропорта, на взлётно-посадочных полосах и
подъездных путях самим Страхователем или его
контрагентами (субподрядчиками)
12
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Приложение 5
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование ответственности владельцев (эксплуатантов)
аэропорта и органов управления воздушным движением
1. Название и местонахождение аэропорта:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Класс аэропорта _____________________________________________________________
3. Названия авиакомпаний, наиболее часто использующих данный аэропорт:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Основные типы самолётов, совершающих посадки и базирующихся в данном аэропорту:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Длина, ширина и направление взлетно-посадочных полос:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б. Наибольший по размеру тип самолёта, регулярно совершающий посадки в
аэропорту: ___________________________________________________________________
7. Количество взлётно-посадочных операций в год (за последние 3 - 5 лет):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Процентное соотношение объёмов перевозок, выполняемых различными типами
самолетов:
- регулярные авиаперевозки ___________________________________________________
- чартерные авиаперевозки____________________________________________________
- авиаперевозки, выполняемые авиацией общего назначения _________________________
- авиаперевозки, выполняемые военными самолетами _______________________________
9. Планируемый грузооборот аэропорта ___________________________________________
10. Планируемый пассажирооборот аэропорта _____________________________________
11. Ответственность аэропорта, возникающая в связи со службами:
- ангары:
- командно-диспетчерский пункт:
- перронная служба и служба буксировки:
- служба заправки и хранения топлива:
- служба бортпитания:
- служба обработки груза:
- спецконтроль:
12. Вид деятельности (см. п. 3.1 Правил страхования) _______________________________
_____________________________________________________________________________
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13. Условия страхования (пункты Правил) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Требуемый лимит ответственности ___________________________________________
(______________________________________________________________________ ) руб.
(цифрами и прописью).

15. Период страхования: ________________________________________________________
16. Сведения об имевшихся убытках: _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
17. Дополнительная информация:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
18. Юридический адрес и банковские реквизиты Страхователя:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
С “Правилами страхования ответственности владельцев (эксплуатантов) аэропортов и
органов управления воздушным движением” от “___” _________ 200__г. ознакомлен.
Все приведенные выше и положенные в основу договора страхования сведения
являются достоверными и полными.
Страхователь: _________________________
(подпись)

“___” _____________ 200__ г.
М.П.
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Приложение 6
к “Правилам страхования ответственности
владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления
воздушным движением”
СТРАХОВОЙ ПОЛИС (ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ) № ________
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ЭКСПЛУАТАНТОВ)
АЭРОПОРТА И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (здесь и далее
Страховщик), и _______________________________________________ (здесь и далее
Страхователь) на основании заявления Страхователя от “____» _________ 200__ г. и в
соответствии с “Правилами страхования ответственности владельцев (эксплуатантов)
аэропортов и органов управления воздушным движением” заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Объект страхования:

Объектом
страхования
являются
имущественные интересы Страхователя,
связанные с обязанностью последнего в
порядке, установленном законодательством
РФ, возместить вред личности и/или
имуществу третьих лиц, если вред этим
лицам
причинён
в
результате
производственной
деятельности
Страхователя.

2. Вид деятельности Страхователя:
3. Объём ответственности:

На страхование принимаются риски
наступления ответственности Страхователя
за вред личности и/или имуществу третьих
лиц, причинённый в процессе его
производственной деятельности:

3.1. Ответственность перед третьими
лицами:
3.2. Ответственность перед владельцами
воздушных судов:
4. Название и местонахождение
аэропорта:
Комбинированный единый лимит
5. Лимит ответственности:
каждому случаю / происшествию.
Лимит ответственности ограничен:
5.1. Ответственность перед 3-ми лицами:

по

5.2. Ответственность перед владельцами
воздушных судов:
6. Франшизы:
с
по,
обе даты включительно, время
7. Период страхования:
московское
23

8. Страховая премия:
9. Порядок уплаты страховой премии:
10. Условия страховой выплаты:
11. Порядок внесения изменений и
прекращения договора:
12. Дополнительные условия:
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Страхователь:

Страховщик:

Адрес:
Расчётный счёт:
С Правилами страхования ознакомлен и
согласен, страховой полис получил

Адрес:
Расчётный счёт:
Страховой полис вручён Страхователю
в г. _________ “___” ________ 200__ г.

М.П., подпись

М.П., подпись
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