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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации ЗАО «Страховая компания «Диамант», именуемое в дальнейшем Страховщик,
заключает договоры страхования гражданской ответственности владельцев авиатранспортных средств с юридическими лицами, далее именуемыми Страхователями.
Субъектами договора страхования выступают: Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
1.2. Страхователями выступают предприятия, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на правах собственности или ином законном праве средством воздушного
транспорта (в дальнейшем по тексту - ТВС).
1.3. Ответственность Страхователя регулируется:
- Основами Гражданского законодательства Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- международными конвенциями и соглашениями, регулирующими деятельность
владельцев авиатранспортных средств.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может
быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен. Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
1.5. Договор страхования заключается на принципе добровольности и действует на
территории, оговоренной в страховом полисе или договоре страхования.
1.6. Термины, применяемые ниже, имеют один и тот же смысл, где бы они ни появились в настоящих Правилах:
- "средство воздушного транспорта" - любое воздушное транспортное средство,
указанное в декларации, состоящее, кроме корпуса, из двигателей, пропеллеров, роторов и
оборудования, установленных на корпусе в момент начала страхования, включая части,
детали и оборудование, снятые с него и не замененные другими;
- ТВС считается в полете с момента, когда он начал разбег (при вертикальном взлете - когда двигатели выведены на взлетный режим) с целью взлета или попытки взлета, в
течение собственно полета и до начала руления после приземления и пробега, или до момента полной остановки ТВС на взлетно-посадочной или рулежной полосе с выключенными двигателями (вертолет считается в полете все время, пока вращаются его роторы);
- рулением считается самостоятельное движение ТВС под действием его собственных двигателей или по инерции с иной целью, чем при полете.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, в результате страхового случая.
2.2. Страхование распространяется на возмещение имущественного и/или физического ущерба. При этом под имущественным ущербом понимается причинение вреда третьему лицу, выразившееся в повреждении или уничтожении принадлежащего ему имущества либо причинении иного имущественного убытка, а под физическим ущербом - смерть
или причинение вреда здоровью.
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2.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, в результате которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения по соответствующему решению судебных органов о
возмещении ущерба третьим лицам, которым был причинен вред (Выгодоприобретателям). В соответствии с настоящими правилами, страховым случаем является факт наступления ответственности Страхователя, признанный им добровольно с предварительного
согласия Страховщика, или установленный решением суда по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда пострадавшим пассажирам и третьим лицам, в результате свершившихся событий, предусмотренных договором страхования при эксплуатации
воздушного судна, осуществлении воздушных перевозок или выполнении авиационных
работ.
2.4. Страховым событием признается нанесение имущественного или физического
ущерба третьим лицам, вследствие случайных событий, авиа происшествий (гибели, пропажи без вести, аварии или повреждения ТВС) в период действия договора страхования
(полиса).
2.5. Объем обязательств Страховщика определяется условиями страхования, выбранными Страхователем при заключении договора страхования.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Условия (риски), по которым предоставляется страховая защита:
3.1.1. "С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕД ПАССАЖИРАМИ".
При страховании на этих условиях Страховщик возмещает суммы, которые Страхователь по закону будет обязан выплатить в качестве компенсации (включая судебные
расходы) за непреднамеренный ущерб, причиненный жизни и здоровью (включая смерть),
и/или за гибель или повреждение багажа или ручной клади пассажиров в результате страхового события.
Страховщик не несет ответственность за телесный ущерб, гибель или повреждение
имущества, причиненные:
- директорам или служащим Страхователя или его делового партнера в ходе выполнения ими их прямых служебных обязанностей;
- членам экипажа при исполнении ими их служебных обязанностей на борту ТВС.
Под ущербом, причиненным багажу пассажира, понимается повреждение или гибель багажа вследствие аварии или пожара на борту ТВС в результате стихийного бедствия, гибели или повреждения ТВС при аварии. Под термином "багаж" понимается любое личное имущество, доставленное на борт ТВС от имени, по поручению или самим
пассажиром.
Под термином "ручная кладь" понимается любое личное имущество, находящееся
при пассажире.
В случае признания Страховщиком факта страхового события, он возмещает все
разумно произведенные Страхователем расходы, направленные на сохранение багажа и
предотвращение дальнейшего ущерба.
3.1.2. "С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
(КРОМЕ ПАССАЖИРОВ)".
При страховании на этих условиях Страховщик возмещает суммы, которые Страхователь по закону будет обязан выплатить в качестве компенсации (включая судебные
расходы) за непреднамеренный ущерб, причиненный жизни и здоровью (включая смерть)
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и/или за повреждение и гибель имущества, произошедшие в результате падения ТВС,
предметов или людей, упавших с него вследствие страхового события.
3.1.2.1. Страховщик не несет ответственность по претензиям, связанным с:
- телесным ущербом (включая смерть) или повреждением и гибелью имущества,
причиненным любому из директоров или служащих Страхователя или его делового партнера в ходе исполнения ими прямых служебных обязанностей;
- телесным ущербом (включая смерть) или с повреждением или гибелью имущества, причиненным членам экипажа в ходе исполнения ими служебных обязанностей;
- телесным ущербом (включая смерть) или с повреждением или гибелью имущества, причиненным пассажирам, находящимся в ТВС;
- гибелью или повреждением имущества, находящегося в собственности, распоряжении, пользовании или на ответственном хранении Страхователя;
3.1.2.2. Страховщик не несет ответственность по претензиям, прямо или косвенно
возникшим по причине или вследствие:
- шума (в любом диапазоне звуковых частот), вибраций, акустического удара и
иных явлений, с ними связанных;
- любого загрязнения и заражения;
- электрических и электромагнитных помех;
- препятствий в пользовании имуществом, если такие препятствия не являются результатом аварии, пожара, взрыва, столкновения или зафиксированных чрезвычайных обстоятельств в полете, приведших к отклонениям от нормального течения полета.
3.2. Страховая защита не действует:
3.2.1. во время, когда ТВС используется в противозаконных целях или не по назначению, заявленному Страхователем;
3.2.2. во время нахождения ТВС вне географических пределов, заявленных Страхователем, если это не вызвано чрезвычайными обстоятельствами ("непреодолимой силой");
3.2.3. во время, когда ТВС пилотируется иными лицами, чем пилоты, допущенные
к полетам в соответствии с действующими стандартами и процедурами. Исключение составляют случаи, когда ТВС находится на земле в управлении техников, которые осуществляют такое управление в ходе выполнения своих служебных обязанностей;
3.2.4. во время взлета или посадки или попытки взлета или посадки в местах, не соответствующих рекомендациям изготовителя ТВС, если это не вызвано чрезвычайными
обстоятельствами ("непреодолимой силой");
3.2.5. при транспортировке ТВС с помощью любых транспортных средств, кроме
случаев транспортировки вследствие аварии, повлекшей ответственность Страховщика по
настоящему полису;
3.2.6. в отношении ответственности, принятой на себя Страхователем, или прав,
переданных им по каким-либо соглашениям (кроме соглашений, которые представляют
собой пассажирский билет или багажный чек), кроме тех случаев и в таких пределах, когда ответственность Страхователя возникла бы и без участия в этих соглашениях;
3.2.7. если число пассажиров, перевозимых в ТВС, превышает количество мест,
указанных в Государственном реестре, для данного ТВС;
3.2.8. в отношении убытков, подлежащих оплате по другому полису или полисам,
покрывающим те же риски, что и настоящий полис, однако страхование действует в отношении той части суммы убытка, которая превышает лимит возмещения по другому полису или полисам;
3.2.9. в отношении ответственности Страхователя за причиненный им, прямо или
косвенно, ущерб или усугубление ущерба вследствие воздействия радиации или радиоактивного заражения;
3.3. Страхование не распространяется на убытки, причиненные:
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- войной, вторжением, действиями внешних врагов, вооруженными действиями
(независимо от того, объявлена война или нет), гражданской войной, мятежом, революцией, государственным переворотом, действием закона военного времени, военных властей, захватом или попыткой захвата власти;
- использованием во враждебных целях любых средств ведения войны, основанных
на принципах атомного распада или ядерного синтеза или иной подобной реакции, или же
радиоактивного излучения или применения источников радиоактивности;
- забастовками, беспорядками, гражданскими волнениями;
- действиями лиц, независимо от того, являются ли они агентами суверенных государств или нет, в политических или террористических целях. При этом не имеет значения,
был ли ущерб, нанесенный в результате этих действий, умышленным или случайным;
- любыми злонамеренными действиями или актами саботажа;
- конфискацией, национализацией, захватом, арестом, задержкой, присвоением,
реквизицией по решению представителей власти;
- угоном или любым противозаконным захватом ТВС или незаконным распоряжением ТВС или его экипажем во время полета (включая попытки перечисленных действий), предпринятыми лицом или лицами, находящимися на борту ТВС и действующими
без ведома и согласия Страхователя.
3.4. Кроме того, страхованием не покрывается ущерб, причиненный ТВС в то время, когда контроль Страхователя над ним утрачен вследствие вышеперечисленных в п.
3.3. причин. Контроль Страхователя над ТВС считается восстановленным в момент благополучного возврата ТВС Страхователю на любом из аэродромов, включенных в географические пределы действия договора страхования и пригодных для обслуживания ТВС
такого типа. Под благополучным возвратом подразумевается парковка ТВС с выключенными двигателями, произведенная пилотами добровольно и без какого-либо к тому принуждения.
3.5. Страхованием не покрывается также ответственность за ущерб, понесенный
вследствие:
- кражи со взломом, грабежа, умышленных действий служащих Страхователя или
лиц, работающих под его руководством;
- грубой небрежности Страхователя или его служащих, нарушения ими правил
навигации, требований безопасности полетов и несоблюдения предписанных стандартов и
процедур технического состояния и обслуживания ТВС, несоблюдения правил пожарной
безопасности или хранения и перевозки горючих и взрывчатых веществ;
- перевозки пассажиров и груза в количествах, превышающих данные, указанные в
Государственном реестре, для данного вида ТВС.
3.6. В соответствии со ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность
которых связана с повышенной опасностью для окружающих (в том числе при использовании транспортных средств), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевших. Обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, которое владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании (в том числе по доверенности на право управления транспортным средством).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный
этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя (Приложение №2).
4.1.1. Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на
страхование объектах.
4.1.2. В заявлении указывается период страхования, валюта страхования, условия
страхования, лимиты ответственности Страховщика.
4.1.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- свидетельство о государственной регистрации ТВС;
- удостоверение о годности ТВС;
- условия эксплуатации ТВС;
Страхователь незамедлительно должен сообщать Страховщику об изменении степени риска и других существенных факторов. Принятие таких изменений на риск вступает
в силу только после их письменного подтверждения Страховщиком.
4.1.4. Страхователь обязан сообщить также иные, известные ему сведения обо всех
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска.
4.1.5. Страхователь обязан известить Страховщика обо всех ранее заключенных,
действующих и заключаемых договорах страхования риска, заявленного на страхование в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами (Приложение №3), и выдачей страхового полиса, подписанного
страховщиком (Приложение №4).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Договор страхования может заключаться на любой срок, но не более чем на
один год.
5.2. Действие договора страхования начинается и заканчивается в 24 часа местного
времени по месту выдачи договора страхования (полиса) тех дат, которые указаны в договоре (полисе) как даты начала и окончания срока его действия, однако ответственность
Страховщика не наступит раньше, чем Страхователь оплатит страховую премию или
первую ее часть, обусловленную в договоре страхования (полисе):
5.2.1. при уплате страховой премии наличными деньгами - с даты указанной в договоре, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
или единовременного страхового взноса) представителю или в кассу Страховщика;
5.2.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в
договоре, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии
(первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
5.3. Страховым может быть только событие, произошедшее в течение срока страхования.
5.4. Договор страхования прекращается в случаях:
5.4.1. истечения срока его действия;
5.4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
5.4.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные в договоре
страхования (полисе) объеме и сроки;
5.4.4. прекращения или изменение прав на ТВС у Страхователя (продажа, дарение,
и т.п.);
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5.4.5. прекращения Страховщиком страховой деятельности в связи с отзывом лицензии (при условии, что обязательства по договору страхования он не передал другому
Страховщику в порядке, установленном действующим законодательством);
5.4.6. прекращения Страховщиком страховой деятельности в связи с отзывом лицензии (при условии, что обязательства по договору страхования он не передал другому
Страховщику в порядке, установленном действующим законодательством);
5.4.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. 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:
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая;
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.
5.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, указанным в п. 5.5. настоящих Правил.
5.7. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 5.5. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное.
5.8. Договор страхования может быть прекращен до истечения срока его действия
по соглашению сторон, если иное не предусмотрено договором.
6. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
6.1. Страхователь обязан в срок до пяти календарных дней письменно известить
Страховщика обо всех изменениях в принятом на страхование объекте. Убытки, происшедшие вследствие увеличения степени страхового риска, не покрываются страхованием,
если изменения не были подтверждены Страховщиком.
6.2. Любые изменения условий страхования возможны только с письменного согласия Страховщика, которые оформляются дополнением к договору страхования (полису), с перерасчетом страховой премии.
6.3. В случае перехода ТВС в собственность или в аренду другому лицу, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке.
6.4. Изменения, происшедшие в риске и увеличивающие вероятность наступления
страхового случая, дают Страховщику право изменить условия страхования и потребовать
уплаты дополнительной премии. Если Страхователь не согласится с измененными условиями страхования или откажется от уплаты дополнительной премии, страховщик имеет
право требовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 29 ГК РФ.
6.5. В случае нарушения Страхователем своих обязательств по п.6.1 Страховщик
имеет право потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим гражданским законодательством. Если произойдет повышение степени риска и Страхователь не известит об
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этом Страховщика, то при наступлении страхового случая последний имеет право отказать в выплате страхового возмещения.
7. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой выплат страхового возмещения по договору. Выплаты страховых возмещений по
всем страховым случаям, ни при каких условиях не могут превысить величину страховой
суммы, определенной договором страхования.
7.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
7.3. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных
лимитов ответственности:
- по каждому из рисков, принятых на страхование;
- по одному страховому событию;
- и.т.д.
Выплата страхового возмещения по страховому случаю ни при каких условиях не
может превысить величину лимита ответственности, определенного договором страхования.
7.4 Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в оплате убытков (франшиза). Франшиза, как правило, устанавливается в твердой сумме.
Выплата страхового возмещения осуществляется сверх суммы франшизы (за вычетом ее размера из суммы страхового возмещения).
При этом убытки, не превышающие сумму франшизы, возмещению не подлежат
(безусловная франшиза). В случае применения условной франшизы убытки, превышающие ее сумму, возмещаются в полном размере (в том числе и сумма франшизы).
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
8.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы объекта страхования.
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик при заключении конкретного договора страхования для определения реальной тарифной ставки, учитывающей
степень страхового риска, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие
или понижающие коэффициенты, учитывающие географию районов эксплуатации воздушных судов или осуществления воздушных перевозок, характер полетов, интенсивности использования воздушных судов, уровень квалификации летных экипажей, срок эксплуатации воздушных судов, наличие и вид франшизы, сроки страхования (Приложение
№1).
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при
определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору страхования, их
минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы риска определены с учетом многолетней практики применения повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой
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на основании информации и документов, представленных Страхователем при заключении
договора страхования.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение)
вероятности наступления страхового события. Величина коэффициента определяется при
заключении конкретного договора страхования по результатам андеррайтинга.
8.4. Страховая премия (первый или единовременный страховой взнос) должна быть
уплачена в течение десяти банковских дней с момента подписания договора страхования,
если иной срок не указан в договоре страхования (полисе). При неуплате страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) в указанные сроки, договор страхования считается несостоявшимся.
8.5. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами или путем безналичных расчетов, единовременным платежом или в рассрочку, что указывается в договоре
страхования при его заключении.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
9.1.1. немедленно письменно известить Страховщика о происшествии, представить
письменный отчет об обстоятельствах происшествия и информировать Страховщика о
любых претензиях пассажиров и третьих лиц с приложением соответствующих документов и писем;
9.1.2. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба
- известить об этом Страховщика;
9.1.3. незамедлительно известить Страховщика о всех требованиях, предъявляемых
ему в связи со страховым случаем;
9.1.4. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
9.1.5. предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере
и размерах причиненного ущерба.
В частности, необходимо представить:
- заявление о наступлении страхового случая;
-документы от компетентных органов, свидетельствующие о факте наступления
страхового события:
- акты экспертизы, расчет убытка;
- аварийные сертификаты;
- оправдательные и другие документы, позволяющие судить о наступлении и размере страхового случая;
9.1.6. в случае необходимости обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного объекта страхования и установлении размера причиненного вреда;
9.1.7. известить Страховщика о возможном судебном преследовании.
Страхователь обязан избегать признания своей ответственности или производить
платежи, предлагать или обещать выплаты без письменного согласия Страховщика;
9.1.8. Страхователь имеет право в пределах установленных соглашением со Страховщиком сумм самостоятельно вести арбитражные и судебные дела.
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9.2. Страховщик имеет право в любое время и так долго, как сочтет необходимым,
осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Страхователя решать, оспаривать или выдвигать любые претензии.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. запрашивать у Страхователя любую информацию, документы, относящиеся к
страховому событию;
9.3.2. по своему усмотрению назначать или нанимать от имени Страхователя экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел или урегулирования убытков;
9.3.3. выступать от имени Страхователя в судебных или арбитражных разбиратель
ствах;
9.3.4. давать рекомендации, направленные на уменьшение ущерба, проводить совместные расследования, экспертные проверки.
9.4. Любые действия Страховщика, перечисленные в п. 9.3., не означают признания
им своей ответственности по конкретному страховому событию.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования (полиса) на основании указанных в п. 10.2. документов.
10.2. Основанием для выплаты страхового возмещения являются следующие документы:
- договор страхования (полис);
- заявление о страховом случае;
-решение судебных органов о возмещении ущерба, нанесенного третьим лицам,
копии претензионных документов.
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со Страховым
случаем, у правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других
предприятий, учреждений и организаций, располагающих реформацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
10.3. Размер страхового возмещения определяется по результатам решения судебных органов. Страховое возмещение выплачивается в размере, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации, но не может превышать страховой суммы (лимита ответственности), установленной договором страхования (полисом).
Размер страхового возмещения за телесные повреждения определяется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации основании решения судебных органов или по соглашению сторон, но не может превышать лимита ответственности по данному риску, установленному договоре страхования (полисе). Предел ответственности по каждому из пострадавших определяется делением общего лимита ответственности по риску на число пострадавших.
В случае если ответственность за возникновение страхового случая несут несколько юридических лиц, Страховщик несет ответственность в Соответствии с долей ущерба,
приходящейся на Страхователя. Если страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный ущерб, Страхователь возмещает разницу между
страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
10.4. Если договором страхования (полисом) предусмотрена франшиза, то страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования суммы
или процента франшизы.
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10.5. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или
уменьшения ущерба, если этот ущерб подлежал бы смещению по условиям страхования.
Судебные и иные, подлежащие смещению в соответствии с условиями договора страхования, расходы мешаются в пределах лимитов ответственности, установленных договором
страхования.
10.6. Сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним страховым случаем,
включая расходы по предотвращению или сокращению убытка, судебные и другие издержки, не может превысить величину страховой суммы (лимита ответственности по
страховому случаю), предусмотренных условиями договора страхования (полиса).
10.7. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования в отношении одного и того же объекта с несколькими Страховщиками (двойное страхование), то
страховое возмещение выплачивается в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному на основании настоящих Правил договору к общей сумме по
всем заключенным этим Страхователем договорам страхования указанного объекта.
10.8. После выплаты страхового возмещения Страховщик несет ответственность по
договору страхования в размере разницы между страховой суммой и произведенными выплатами.
10.9. Выплата страхового возмещения производится в течение 15-ти банковских
дней с момента получения Страховщиком всех необходимых для выплаты документов,
если иной срок прямо не указан в договоре страхования (полисе).
10.10. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь преднамеренно сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о страховом риске.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
11.1.2. своевременно произвести страховую выплату в пределах страховой суммы и
лимитов ответственности в течение срока, согласованного в договоре страхования (полисе), по случаю, признанному страховым;
11.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. уплатить страховую премию в сроки, оговоренные в договоре страхования;
11.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику все известные сведения об особенностях объекта страхования, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта;
1 1.2.3. быть добросовестным в своих действиях, принимать все меры к предотвращению или ограничению ущерба застрахованному объекту;
11.2.4. выполнять все правила навигации, предписания и требования безопасности
полетов, правила эксплуатации и технического обслуживания и гарантировать:
- полную пригодность ТВС к полету перед началом каждого полета;
- наличие бортового журнала, иных записей и документов, требуемых действующими правилами, в надлежащем состоянии и беспрепятственный доступ к ним Страховщика или уполномоченных им лиц;
- добросовестное выполнение служащими и агентами Страхователя и уполномоченными им лицами всех правил, требований и предписаний;
11.2.5. сообщить немедленно в компетентные органы о факте наступления нового
события;
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11.2.6. сообщить Страховщику о наступлении страхового события не позднее трех
суток с момента его происшествия;
11.2.7. обеспечить допуск представителя Страховщика на место страхового события и ознакомление со всеми необходимыми материалами комиссии, работающей по его
расследованию;
11.2.8. направить Страховщику заверенную выписку из акта расследования об обстоятельствах и причинах страхового события;
11.2.9. немедленно, в течение двух суток, сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в степени риска застрахованного объекта;
Изменения, повышающие степень риска по сравнению с согласованными условиями, дают Страховщику право пересмотреть условия договора страхования и потребовать
уплаты дополнительной премии.
Если Страхователь не согласится с измененными условиями страхования или откажется от уплаты дополнительной премии, страховщик имеет право требовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными гл. 29 ГК РФ.
11.3. Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договора
страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
11.4. Страховщик имеет право:
11.4.1. проверить предоставленную Страхователем информацию и соответствие
объекта страхования предоставленному Страховщику описанию, а также выполнения
условий договора страхования;
11.4.2. требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового события;
11.4.3. при необходимости направлять запрос в компетентные органы о оставлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового события;
11.4.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события;
11.4.5. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими
основание Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отстрочить выплату
до выяснения всех обстоятельств.
11.5. Страхователь имеет право:
11.5.1. досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным
уведомлением Страховщика не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
11.5.2. получить дубликат полиса в случае его утраты;
11.5.3. в период действия договора изменить по согласованию со Страховщиком
страховую сумму и сроки действия договора страхования с оформлением дополнительного соглашения Сторон.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора страхования, возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае
не достижения согласия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12.2. Претензии могут быть предъявлены в пределах срока исковой давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

