ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховое акционерное общество «Якорь» (САО «Якорь») осуществляет на основании
настоящих Правил страхование ответственности авиаперевозчиков Воздушных судов, которыми
могут быть как юридические, так и физические лица. Страхование гражданской ответственности
перевозчика представляет собой страхование, предусматривающее обязанности страховщика по
страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенному объекту
страхования.
2. Страхователем признается юридическое лицо или дееспособное физическое лицо
являющийся владельцем воздушного судна или арендатором и заключивший со Страховщиком
Договор страхования. Страхователь вправе при заключении Договора страхования назначать
физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по
Договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового
случая.
3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность САО «Якорь» произвести
страховую выплату Страхователю, застрахованному лицу, Выгодоприобретателю или иным
третьим лицам.
4. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить САО «Якорь» в порядке и в сроки, которые установлены
Договором страхования.
5. Договор страхования ответственности авиаперевозчиков может быть заключен на любой
срок, но не свыше 1 года.
При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
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ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
6. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого
заключен Договор (застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке,
установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в
связи с использованием застрахованным, выступающим в качестве перевозчика, средства
транспорта.
ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7. САО «Якорь» обеспечивает страховой защитой по выбору Страхователя
(Выгодоприобретателя) следующие риски:
7.1. Ответственность перед пассажирами за причинение вреда жизни или здоровью;
7.2. Ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также
вещей, находящихся при пассажире;
7.3. Ответственность перед третьими лицами.

8. По страхованию ответственности перед пассажирами за причинение вреда жизни или
здоровью САО «Якорь» возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю), в пределах
обусловленных лимитов, все суммы, которые он в силу действующего гражданского
законодательства Российской Федерации и по решению судебных органов должен выплатить в
случае смерти, ранения или других телесных повреждений, причиненных пассажирам c момента
прохождения пассажиром воздушного судна предполетного досмотра для посадки на воздушное
судно и до момента, когда пассажир воздушного судна под наблюдением уполномоченных лиц
перевозчика покинул аэродром.
Возмещаются также произведенные на законном основании и с согласия САО «Якорь»
судебные расходы по защите интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) по предъявленным к
нему претензиям, связанными с причинением вреда жизни или здоровью пассажира.
Не подлежат возмещению претензии в связи с причинением вреда жизни или здоровью лиц,
являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), включая пилотов и других
членов команды, страхование которых предусмотрено в особом порядке.
9. По страхованию ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа,
груза, а также вещей, находящихся при пассажире возмещаются Страхователю
(Выгодоприобретателю) все суммы, которые он в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и по решению судебных органов должен выплатить за
гибель, повреждение и недостачу багажа и груза, а также вещей находящихся при пассажире
официально зарегистрированных к перевозке.
10. По страхованию ответственности перед третьими лицами САО «Якорь» возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) все суммы, которые он согласно действующему
гражданскому законодательству Российской Федерации и по решению судебных органов должен
выплатить за вред, причиненный жизни и здоровью либо имуществу третьих лиц при
эксплуатации воздушного судна, указанного в Договоре страхования или упавшими с него
предметами.
Под третьими лицами подразумеваются все лица, кроме пассажиров, находящихся на
воздушном судне, экипажа и других служащих владельца Воздушного судна.
Возмещение не выплачивается за уничтожение или повреждение имущества или животных,
принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю) или состоящему у него на службе
персоналу, а также имущества, находящегося во временном пользовании у Страхователя
(Выгодоприобретателя) или случайно оказавшегося на борту воздушного судна.
11. Страховое покрытие распространяется исключительно на гражданскую ответственность
и не относится к уголовной и моральной ответственности.
12. Ответственность Страхователя (Выгодоприобретателя) покрывается страхованием
исключительно в течение срока страхования.
13. Страховая сумма устанавливается Страхователем (Выгодоприобретателем) по
согласованию с САО «Якорь», но в любом случае:
- по ответственности перед пассажирами за причинение вреда жизни или здоровью она не
может быть меньше тысячи минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным
законом, на день продажи билета на каждого пассажира воздушного судна;
- по ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также
вещей, находящихся при пассажире она не может быть меньше двух минимальных размеров
оплаты труда, установленных федеральным законом, за килограмм веса багажа, десяти
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом, за вещи,
находящиеся при пассажире, и двух минимальных размеров оплаты труда, установленных
федеральным законом на момент выдачи грузовой накладной, за каждый килограмм груза.
- по ответственности перед третьими лицами она не может быть меньше двух минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на момент заключения договора
страхования, за каждый килограмм максимального взлетного веса воздушного судна при
выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве Российской Федерации.
При выполнении международных полетов и авиационных работ в воздушном пространстве
иностранных государств минимальный размер соответствующей страховой суммы

устанавливается в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства;
14. Пределом ответственности САО «Якорь» на период действия Договора страхования
является страховая сумма.
Договор страхования, по которому производилась выплата, сохраняет силу до конца срока
страхования в размере невыплаченной страховой суммы.
После выплаты полной страховой суммы действие Договора прекращается.
15. Если сумма подлежащего оплате убытка превышает лимит ответственности, то судебные
расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) подлежат возмещению в такой пропорции, в
которой сумма такого убытка относится к сумме лимита.
16. Не возмещаются убытки, явившиеся следствием:
- всякого рода военных действий и военных мероприятий и их последствий, действий мин,
бомб, и других орудий войны; забастовок, мятежей, гражданских волнений и гражданских войн;
конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения и/или повреждения имущества
по распоряжению военных или гражданских властей;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации и радиоактивного
заражения, связанных с применением атомной энергии, использованием, перевозкой и хранением
расщепляемых материалов;
- прямого или косвенного воздействия ударной звуковой волны;
- кражи и злоумышленных действий, совершенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
или его представителями;
- умысла и грубой небрежности Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителей, а также нарушения кем-либо из них установленных компетентными органами
правил эксплуатации Воздушных судов или противопожарной охраны, или хранения горючих и
взрывчатых веществ;
- использования Воздушного судна в целях, не обусловленных в Договоре страхования, или
вне согласованного района эксплуатации, если это не было вызвано действием непреодолимой
силы;
- пилотирование воздушного судна лицом, не имеющим на то прав;
- пользования взлетно-посадочными площадками, не предназначенными для
застрахованного Воздушного судна, если это не вызвано чрезвычайными обстоятельствами;
- перевозка пассажиров и/или грузов числом или массой, превышающей декларированную
грузоподъемность Воздушного судна.
17. По Договору страхования предусматривается франшиза. Ее размер устанавливается по
соглашению сторон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
18. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо
вручения САО «Якорь» Страхователю (Выгодоприобретателю) на основании его письменного или
устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного
САО «Якорь».
В последнем случае согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) заключить Договор на
предложенных САО «Якорь» условиях подтверждается принятием от САО «Якорь» указанных в
абзаце первом настоящего пункта документов.
19. Настоящие правила являются неотъемлемой частью Договора страхования. Они могут
быть дополнены или изменены в отдельных пунктах по соглашению сторон как при заключении
Договора страхования, так и позднее.
20. Договор страхования вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее
взноса.
Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу.
В случае неоплаты страховой премии или ее части в обусловленные сроки САО "ЯКОРЬ"
имеет право отказаться от своих обязательств по Договору страхования.
21. Страховая премия определяется в установленном проценте (ставка премии) от страховой
суммы.

22. Страхователь (Выгодоприобретатель) не может уступать другим лицам права,
предоставляемые ему Договором страхования, если не было получено согласия САО «Якорь».
23. При определении того, причитаются ли какие либо суммы к уплате Страхователем
(Выгодоприобретателем) в САО «Якорь», в расчет не принимаются суммы, которые САО «Якорь»
должно или может быть должно уплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) по любым
причинам, не должен иметь место какой-либо зачет сумм, причитающихся САО «Якорь».
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
24. САО «Якорь» несет ответственность по Договору страхования только в случае точного
соблюдения и выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) всех изложенных условий.
25. Страхователь (Выгодоприобретателем) обязан соблюдать правила летной эксплуатации
и технического обслуживания воздушного судна, правила и требования воздушных перевозок,
выполнять указания инспекторов и инспекторских служб, касающиеся безопасности полетов , а
также обеспечить, чтобы:
- перед каждым полетом воздушное судно имело действительный сертификат летной
годности или другое разрешение на полеты, выданное специально уполномоченным органом, и
было полностью пригодным к полету;
- документация, имеющаяся на борту воздушного судна велась в соответствии с
действующими правилами и предоставлялась САО «Якорь» по его просьбе;
- служащие и агенты Страхователя (Выгодоприобретателя) соблюдали и выполняли такие
правила, нормы и указания.
26. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан своевременно сообщать о всех изменениях
в условиях риска. Изменения, увеличивающие степень риска, дают САО «Якорь» право
пересмотреть условия страхования и/или потребовать уплаты дополнительной премии.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора
страхования или доплаты страховой премии, САО «Якорь» вправе потребовать расторжения
Договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
27. В случае происшествия, которое влечет или может повлечь за собой предъявление
претензии по Договору страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) должен немедленно
известить САО «Якорь» и затем без промедления представить в письменной форме полный отчет
о происшествии.
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен представить подлинники или нотариально
заверенные копии документов и свидетельств, которые могут потребоваться САО «Якорь», а
именно:
27.1. решение судебных органов о взыскании со Страхователя ущерба или письменную
претензию к Страхователю третьих лиц (или их наследников, правопреемников);
27.2. письменное заявление на выплату страхового возмещения (обеспечения);
27.3. первичное сообщение Страхователя САО «Якорь» о происшествии;
27.4. договор страхования и страховой полис;
27.5. в случае признания самим Страхователем с согласия САО «Якорь» ответственности перед
третьими лицами, Страхователь дополнительно к указанным в п.п.27.1. - 27.4. документам
представляет САО «Якорь»:
а) документы регистрации происшествия, включая расшифровку полетной информации и
полетный лист;
б) документы, подтверждающие наличие страхового интереса Страхователя и
устанавливающие размер его ответственности перед третьими лицами;

в) другие документы, касающиеся наступления страхового случая, его причин, размера
убытков (заключения государственных и ведомственных комиссий, обоснование суммы ущерба и
др.).
Страхователь (Выгодоприобретатель) не должен давать никаких обещаний, признавать
ответственность, принимать какие-либо предложения или осуществлять платежи, имеющие
отношения к данному страховому случаю без письменного согласия САО «Якорь», за
исключением неотложной медицинской помощи, необходимой в момент происшествия;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) должен принять все меры для предотвращения или
уменьшения ущерба.
28. САО «Якорь» обязано в 10-дневный срок после получения решения суда о возложении
ответственности за нанесенный вред на Страхователя (Выгодоприобретателя) решить вопрос о
выплате страхового возмещения и его размере, и в письменном виде сообщить Страхователю
(Выгодоприобретателя) .
29. Страховое возмещение выплачивается САО «Якорь» в течение 5 рабочих дней после
принятия решения о его выплате согласно п. 29. При несоблюдении данного срока САО «Якорь»
выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) штраф в размере 1% от суммы страховой
выплаты за каждый день просрочки. Днем выплаты считается день списания суммы страхового
возмещения со счета САО «Якорь».
30. Если в момент возникновения претензии, вытекающей из Договора страхования,
действовали другие Договоры страхования, возмещение по убытку распределяется
пропорционально страховым суммам, в которых застрахована ответственность Страхователя
(Выгодоприобретателя) у каждого Страховщика, и САО «Якорь» выплачивает возмещение по
каждому убытку лишь в части, падающей на его долю.
31. Если какое-либо страховое возмещение получено по Договору страхования обманным
путем или в результате злого умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или кем-либо еще,
действующим от его имени, все полученные таким образом суммы подлежат взысканию.
32. САО «Якорь» вправе отказать в возмещении ущерба, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
- не сообщил о страховом случае;
- не представил документов, необходимых для установления убытка;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
33. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, САО «Якорь»
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условия страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц.
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
34. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его наступления в силу возможность страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относятся:
- гибель застрахованного воздушного судна по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом,
застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с
этой деятельностью.
35. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 36 настоящей главы.
36. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в
пункте 36 настоящей главы, САО «Якорь» имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования
страховая премия, удерживаемая САО «Якорь», рассчитывается по шкале краткосрочных
страхований.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

37. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и САО «Якорь» в связи с
Договором страхования, разрешаются в арбитражном или третейском суде по месту нахождения
САО «Якорь» или Страхователя (Выгодоприобретателя) по выбору стороны, обратившейся в суд.
*

*
*
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