УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
страховой компании
_____________________
_____________________
"____"_________199__г.

П Р А В И Л А N 211.4
СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условии настоящих Правил «Страховая компания Самара-АСКО» (в дальнейшем
— Страховщик) заключает договоры страхования средств воздушного транспорта с
физическими лицами, а также с юридическими лицами любой организационно-правовой формы
(Страхователями).
1.2. По договору страхования средств воздушного транспорта (далее СВТ) Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном СВТ (выплатить страховое возмещение) в пределах
установленной договором страховой суммы.
1.3. Договор страхования средств воздушного транспорта может быть заключен только
в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого СВТ. Договор страхования,
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного СВТ, недействителен.
При страховании в пользу Выгодоприобретателя права и обязанности Страхователя и
Выгодоприобретателя определяются договором страхования в соответствии с действующим
законодательством.
1.4. При заключении договора страхования стороны могут договориться об исключении
отдельных положений настоящих Правил или об их изменении (дополнении) в договоре
страхования при условии, что таковые изменения не противоречат действующему
законодательству.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
СВТ.
Под СВТ понимается штатная конструкция: планер, оборудование и снаряжение ВС
(исключая ГСМ и другие расходные материалы), а также дополнительное оборудование и
снаряжение, установленное на СВТ, если это особо оговорено в договоре страхования и их
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стоимость включена в страховую сумму (перечень и стоимость дополнительного оборудования
должны быть указаны в заявлении на страхование или приложены к нему).
2.2. Страховщик возмещает расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика.
2.3. По желанию Страхователя Страховщик производит страхование авиадвигателей ВС
по индивидуальному полису.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. По договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
выплачивает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение.
3.2.
По
договору
страхования
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением СВТ, могут
быть застрахованы на случай наступления следующих предполагаемых событий (страховых
рисков), повлекших за собой утрату, недостачу или повреждение имущества:
3.2.1. “Гибель СВТ” - полная (фактическая или конструктивная) гибель СВТ,
произошедшая по любой причине, кроме перечисленных в п.3.3 (если в договоре страхования не
оговорено иное) и п.3.4.
При этом под конструктивной гибелью СВТ понимается такое его повреждение, при
котором общая сумма расходов на устранение последствий страхового случая составит не менее
75% страховой суммы СВТ.
3.2.2. “Пропажа без вести СВТ” - официальное прекращение поиска судна специально
уполномоченным органом в области гражданской авиации.
3.2.3. “Повреждение СВТ” - повреждение застрахованного СВТ либо его частей,
произошедшее по любой причине, кроме перечисленных в п.3.3. (если иное не оговорено в
договоре страхования) и п.3.4.
По данному риску возмещаются убытки, не превышающие 75% страховой стоимости
СВТ.
Страховой случай по данному риску считается ненаступившим, если СВТ погибло или
пропало без вести.
3.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, событие не является страховым
в случаях, когда ущерб причинен:
3.3.1. военными действиями или мерами военного порядка и вытекающими из них
последствиями;
3.3.2. минами, бомбами, снарядами и другими средствами ведения войны;
3.3.3. захватом в плен, арестом, конфискацией, реквизицией, национализацией,
разрушением или повреждением СВТ по приказанию военных или гражданских властей, а
также задержкой СВТ или попытками к этому;
3.3.4. забастовками, локаутом, действиями, вызванными трудовыми конфликтами,
введением чрезвычайного или военного положения, любыми террористическими актами;
3.3.5. удалением с места летного происшествия остатков застрахованного СВТ;
3.3.6. внесением конструктивной модификации, повлекшей за собой изменение типа
СВТ;
3.3.7. механическим повреждением, разрывом электропроводки, гидравлических и
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пневматических соединений в ходе нормальной эксплуатации двигателя и связанных с ним
устройств, если это не повлекло за собой повреждения других частей СВТ;
3.3.8. попаданием в работающий двигатель посторонних предметов при нахождении СВТ
на земле во время руления или стоянки, если это не повлекло за собой повреждения других
частей СВТ, кроме двигателя;
3.3.9. повреждением СВТ, связанным с гонками, попытками установления рекорда,
испытаниями на скорость, выполнением акробатических элементов в воздухе;
3.3.10. повреждением СВТ вследствие выполнения испытательных полетов;
3.3.11. повреждением СВТ вследствие распыления в воздухе семян, удобрений и т.п.,
определения местонахождения косяков рыб, ледовой разведки, десантирования людей и грузов,
проведения спасательных работ или любой иной целью полета, заключающей в себе
повышенную опасность;
3.3.12. повреждением СВТ демонтированными частями СВТ во время ремонтных или
регламентных работ.
3.4. Событие не является страховым и выплата страхового возмещения не производится в
случаях, когда ущерб причинен вследствие:
3.4.1. преднамеренной или умышленной небрежности Страхователя или его сотрудников,
а также невыполнения кем бы то ни было из них правил и требований противопожарной защиты
и хранения воспламеняющихся или взрывчатых материалов;
3.4.2. известной Страхователю или его представителю непригодности СВТ к летной
эксплуатации до выпуска СВТ в полет;
3.4.3. эксплуатации СВТ в условиях, не предусмотренных его назначением;
3.4.4. прямого или косвенного воздействия радиации от ядерного взрыва или
радиоактивного поражения, происшедшего в результате использования атомной энергии,
транспортировки или хранения расщепляемых материалов;
3.4.5. косвенных убытков Страхователя, в том числе носящих характер упущенной
выгоды;
3.4.6. грабежа, кражи, предумышленных действий, если они спровоцированы лицом,
работающим в интересах Страхователя или под его контролем;
3.4.7. прямого или косвенного звукового воздействия;
3.4.8. пилотирования СВТ лицами, не имеющими на это законных прав или не
уполномоченными на осуществление полета;
3.4.9. использованием для приземления участков, не предназначенных специально для
таких целей, за исключением тех случаев, когда это вызвано форс-мажорными
обстоятельствами и/или обстоятельствами, находящимися вне контроля Страхователя;
3.4.10. повреждения или гибели СВТ при транспортировке любым видом транспорта
(кроме буксировки по аэродрому);
3.4.11. повреждения СВТ, оставленного без присмотра в открытом виде без принятия
надлежащих мер по обеспечению его безопасности;
3.4.12. использования СВТ в незаконных целях;
3.4.13. использования СВТ в целях, иных, чем это указано в договоре страхования;
3.4.14. перевозки большего количества пассажиров или груза большего веса, сверх
декларированной грузоподъемности СВТ;
3.4.15. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) умышленных действий
(бездействий), если умысел установлен соответствующими органами;
3.4.16.
совершения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
умышленного
преступления, находящегося в связи с причинением ущерба;
3.4.17. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) действий (бездействий) в
состоянии токсического, наркотического или алкогольного опьянения;
3.4.18. не соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) требований нормативных
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документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного СВТ.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Территория страхования определяется в конкретном договоре страхования. При гибели
или повреждении застрахованного СВТ вне территории страхования обязанность возместить
причиненный вред не является страховым случаем.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования СВТ денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение.
5.2. Страховая сумма определяется в соответствии с настоящими Правилами по
соглашению сторон.
5.3. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость СВТ. Страховой
стоимостью является действительная стоимость СВТ в месте его нахождения в день заключения
договора страхования.
5.4. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость СВТ, определенную в договоре
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен
в заблуждение Страхователем.
5.5. Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от типа средства воздушного
транспорта (модели), производственного назначения, типа местности, в которой он
эксплуатируется, срока страхования, страховой суммы, года выпуска, дальности рейса и др.
условий, позволяющих судить о степени страхового риска.
5.6. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока
страхования с учетом предоставляемых льгот и скидок.
5.7. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть
установлена франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком) и лимит
ответственности Страховщика (максимально выплачиваемое страховое возмещение) на одно
страховое событие.
5.8. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному
расчету.
5.9. При заключении договора страхования на срок не менее одного года Страхователю
может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку. Первая часть
страховой премии уплачивается при заключении договора страхования, но не позднее даты,
указанной в договоре страхования. Порядок и сроки уплаты страховых взносов указываются в
договоре страхования.
5.10. При страховании на срок менее одного года (краткосрочное страхование) страховая
премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования.
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5.11. При страховании на срок один год страховая премия (Пг) рассчитывается по
формуле 1.
Пг = C х T/100

(1),

где: С - страховая сумма;
Т - годовая тарифная ставка в %.
5.12. При страховании на срок менее года и более года расчет премии (Пк) производится
по формуле 2:
Пk = Пг х kn

(2),

где: Пг - страховая премия при страховании на один год;
kn - поправочный коэффициент к годовой тарифной ставке, учитывающий длительность
договора страхования (определяется по таблице 1).
Таблица 1
Срок страхования
в месяцах (n)
Kn
Срок страхования
в месяцах (n)
Kn

1

2

3

4

5

6

0,20

0,35

0,50

0,60

0,65

0,70

7

8

9

10

11

12

> 12

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

n/12

5.13. В период действия договора страхования по соглашению сторон могут быть
внесены изменения в части размера страховой суммы и тарифных ставок, а также видов риска
по которым производится страхование.
5.13.1. При увеличении страховой суммы Страхователь производит доплату страховой
премии, исчисляемую исходя из количества месяцев, оставшихся до конца действия договора
страхования. При этом неполный месяц принимается за полный.
Расчет страховой премии по дополнительному договору страхования производится по
формуле 3.
5.13.2. Уменьшение страховой суммы может производиться только при условии, что
Страхователю ранее не выплачивалось страховое возмещение по данному договору.
При уменьшении страховой суммы Страхователю возвращается часть страховой премии,
величина которой определяется по формуле 4:
Д = (С2хТ2 - С1хТ1)/100% х m/n

(3);

В = (С1хТ1 - С2хТ2)/100% х N/100% х m/n
(4),
где:
Д - доплата премии;
В - возвращаемая часть премии;
С1, С2 - соответственно первоначальная и измененная страховые суммы;
Т1, Т2 - годовые тарифные ставки, соответствующие первоначальным и измененным
условиям страхования;
m - количество полных месяцев до окончания действия договора страхования с момента
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изменения страховой суммы;
n - срок страхования в месяцах, установленный при заключении договора страхования;
Коэффициент N учитывает норматив расходов Страховщика на ведение дела. (N = 100 %
минус норматив расходов Страховщика на ведение дела (%, предусмотренный Страховщиком
структурой тарифной ставки Страховщика).
Возврат части страховой премии производится в течение пяти банковских дней.
5.14. Страховая сумма уменьшается на размер выплачиваемого страхового возмещения
с момента наступления страхового события.
При восстановлении поврежденного СВТ размер страховой суммы может быть
увеличен до первоначального.
В этом случае взаимоотношения Страхователя со Страховщиком регламентируются
п.5.13.1. настоящих Правил.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАHИЯ
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме либо иным допустимым способом заявляет о
своем намерении заключить договор страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя и
результатов осмотра (экспертизы) страхуемого объекта.
6.3. Договор страхования может заключаться в пользу третьего лица Выгодоприобретателя.
Выгодоприобретатель - лицо, имеющее право на получение страхового возмещения. Это
лицо может назначаться Страхователем при заключении договора страхования либо им
является законный наследник (наследники) и/или правопреемник (правопреемники).
6.4. После оформления договора страхования Страхователь уплачивает страховую
премию или первый ее взнос:
6.4.1. При расчете наличными деньгами - одновременно с получением страхового полиса;
6.4.2. При безналичном расчете - в течение десяти дней с даты подписания договора
страхования обеими сторонами.
6.5. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового
полиса ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается
недействительным, и выплаты по нему не производятся.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен на срок (менее года, один год, более
года), на рейс, на период демонстрационных полетов.
Договор страхования считается краткосрочным, если он заключен на срок до одного
года.
7.2. Договор страхования вступает в силу при условии его подписания обеими
сторонами с 00 часов дня, следующего за днем оплаты 100% суммы страховой премии (либо
первого взноса в полном объеме в счет оплаты страховой премии - в случае если Страхователю
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предоставлена рассрочка по оплате страховой премии) если иное не предусмотрено договором
страхования.
Днем оплаты суммы страховой премии (очередного взноса в случаях, когда
предоставлена рассрочка по уплате страховой премии) считается:



при расчете наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
уполномоченным представителем Страховщика;
при безналичных расчетах - день поступления суммы страховой премии на р/счет
Страховщика.

7.3. Ущерб, причиненный Страхователю, возмещается Страховщиком только в том
случае, если он причинен в результате события, произошедшего в период действия договора
страхования, и указанное событие признано страховым случаем.
7.4. При заключении договора страхования СВТ на определенный срок в случае, если
застрахованное средство СВТ к моменту истечения действия договора страхования выполняет
полет, договор страхования продолжает свое действие до прибытия СВТ в пункт назначения
последнего рейса. В этом случае Страхователь обязан заплатить Страховщику страховую
премию, рассчитанную пропорционально сроку продления договора страхования.
7.5. При заключении договора страхования СВТ на рейс договор страхования вступает в
силу при условии уплаты страховой премии с момента запуска двигателей для выполнения
полетного задания на аэродроме вылета и заканчивается в момент выключения двигателей
после заруливания на стоянку аэродрома прибытия, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.6. Действие договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем,
признающимся на основании п.10.1 настоящих Правил днем прекращения договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. на получение страхового возмещения в размере, определяемом условиями договора
страхования. В случае, если договор страхования заключен в пользу лица, иного, чем
Страхователь
(Выгодоприобретателя),
указанным
правом
пользуется
только
Выгодоприобретатель;
8.1.2. на досрочное расторжение договора страхования;
8.1.3. на проведение по письменному согласованию со Страховщиком за свой счет
экспертизы поврежденного застрахованного СВТ в организации, имеющей право экспертной
оценки;
8.1.4. на заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя с учетом
положений п.1.3 настоящих Правил;
8.1.5. на получение установленных в организации Страховщика льгот при пролонгации
договора страхования на срок более одного года в случае, если Страхователю не выплачивалось
страховое возмещение.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю требуемую от
него информацию,
характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия
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Страховщиком ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства риска, которые
могут оказать влияние на решение Страховщика о заключении договора страхования либо на
его содержание;
8.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
8.2.3. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определяемым договором
страхования;
8.2.4. Принимать
все меры разумной предосторожности для предотвращения
возникновения ущерба и увеличения степени риска;
8.2.5. Соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации
и обслуживанию застрахованного объекта, а также использовать этот объект только по
прямому назначению;
8.2.6. При изменении условий страхования в трехдневный срок в письменном виде
сообщить об этом Страховщику на предмет расторжения или переоформления договора
страхования;
8.2.7. Незамедлительно сообщить Страховщику местонахождение утраченного
застрахованного СВТ, если последнее найдено.
8.3. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
8.3.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью
уменьшения возможных убытков в застрахованном СВТ;
8.3.2. в течение 24 часов, не считая праздничных и выходных дней, (если иной срок не
установлен договором страхования) с момента, когда ему стало известно о наступления
события, которое впоследствии может быть расценено как страховой случай, заявить в
соответствующие компетентные органы (ОВД, ОПО и т.п), и получить от них необходимые
документы подтверждающие наступление указанного события и его причины;
8.3.3. в течение 3 дней с момента возникновения ущерба (не считая выходных и
праздничных дней) подать Страховщику письменное заявление установленной формы с
указанием обстоятельств причинения ущерба;
8.3.4. сохранить поврежденное СВТ до прибытия представителя Страховщика в том виде,
в каком оно оказалось после возникновения ущерба (изменение может быть произведено в
случае, если это диктуется соображениями безопасности);
8.3.5. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование
поврежденного застрахованного СВТ, определять причины и размер убытка, участвовать в
мероприятиях по спасению застрахованного СВТ;
8.3.6. предоставить Страховщику заключение компетентного органа или органа надзора
(акт пожарной охраны, свидетельство технадзора, экспертное заключение, постановление о
возбуждении уголовного дела и т.п.), подтверждающее факт причинения ущерба Страхователю,
либо Выгодоприобретателю (повреждение, уничтожение, хищение застрахованного СВТ),
причины его возникновения;
8.3.7. предоставить Страховщику в письменном виде информацию и другой фактический
материал, необходимый для суждения о размере и причинах повреждения или гибели
застрахованного СВТ, а также затребованные Страховщиком документы, подтверждающие
факт, причины и размер возникновения ущерба;
8.3.8. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу,
ответственному за убытки.
8.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору, если договором не предусмотрено иное
либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
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Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
8.5. Страховщик имеет право:
8.5.1. осматривать СВТ и изучать его техническую и эксплуатационную документацию;
8.5.2. проверять состояние застрахованного объекта, а также соответствие сообщенных
ему Страхователем сведений об условиях страхования действительным обстоятельствам;
8.5.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события;
8.5.4. приступить к осмотру пострадавшего СВТ не дожидаясь извещения Страхователя
об убытке. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
8.5.5. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового события или размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
8.5.6. при необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
страхового события;
8.5.7. участвовать в работе комиссии по расследованию авиационного происшествия в
качестве представителя Страхователя;
8.5.8. при выплате страхового возмещения в размере всей страховой суммы в случае
обнаружения пропавшего без вести СВТ получить в свою собственность возвращенное СВТ.
8.6. Страховщик обязан:
8.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.6.2. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих
лиц, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;
8.6.3. в течение 48 часов с момента получения от Страхователя письменного заявления о
повреждении, уничтожении, хищении застрахованного имущества (не считая выходных и
праздничных дней) провести осмотр поврежденного СВТ;
8.6.4. произвести страховую выплату после получения всех необходимых документов,
подтверждающих факт страхового случая и размеры понесенных убытков, в установленный
договором страхования срок;
8.6.5. при отказе в выплате страхового возмещения или отсутствия оснований для
выплаты сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа.
8.7. Права и обязанности сторон, не оговоренные в п.п. 8.1 - 8.6, устанавливаются
положениями настоящих Правил, договором страхования (см. п.1.4) и действующим
законодательством.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Размер страхового возмещения, выплачиваемого по договору страхования,
определяется в размере причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате
страхового случая реального ущерба, определенного с учетом условий настоящих Правил.
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Сумма упущенной выгоды не включаются в сумму страхового возмещения и не
возмещается Страховщиком согласно условиям настоящих Правил.
9.2. Страховое возмещение не может превышать лимита ответственности установленного
договором страхования, и размера прямого реального ущерба вызванного утратой, гибелью или
повреждением застрахованного СВТ.
9.3. Общая сумма страховых возмещений, выплаченных по договору страхования не
может превышать размера страховой суммы.
9.4. Размер ущерба, причиненного Страхователю, определяется:
9.4.1. при пропаже без вести объекта (когда о СВТ не поступило никаких известий в
течение 60 суток, причем последнее известие поступило до истечения срока действия
договора страхования) - в размере страховой суммы, установленной договором страхования;
9.4.2. при гибели объекта - в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся
остатков, пригодных для дальнейшего использования;
9.4.3. при повреждении объекта - в размере затрат на его восстановление.
9.5. Затраты на восстановление включают в себя:
9.5.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления;
9.5.2. расходы на оплату работ по восстановлению.
Затраты на восстановление определяются за вычетом стоимости износа заменяемых в
процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей.
Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности застрахованному
объекту,
Страховщик
возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей.
9.6. Затраты на восстановление не включают в себя:
9.6.1. расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта;
9.6.2. расходы,
вызванные временным (вспомогательным)
ремонтом или
восстановлением.
9.7. Расходы, указанные в п.2.2. настоящих Правил, возмещаются Страховщиком в
полном объеме независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
9.8. Выплата страхового возмещения производится на основании письменного заявления
Страхователя, Акта о страховом случае и документов, оговоренных в п.8.3.7, 8.3.9, 8.3.10, 8.5.2,
8.5.9 настоящих Правил.
Акт о страховом случае составляется Страховщиком в течение пяти банковских дней с
момента предоставления Страхователем всех необходимых документов.
Необходимыми для составления Акта о страховом случае документами являются:
*
Заявление Страхователя по установленной Страховщиком форме;
*
Страховой полис;
*
Документы компетентных органов в установленном законодательством порядке,
подтверждающие факт и причины страхового случая, характер убытков, а также документы,
подтверждающие наличие убытков в застрахованном СВТ и размер причиненного ущерба;
*
Акт осмотра поврежденного СВТ, подписанного представителем Страховщика;
*
Иные документы, которые Страхователь обязан предоставить Страховщику
согласно настоящим Правилам;
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*
Документы, которые были запрошены Страховщиком при подаче Страхователем
заявления о наступлении страхового случая.
В случае непредоставления Страхователем всех необходимых документов Акт о
страховом событии не составляется и выплата страхового возмещения не производится.
9.9. Если страховая сумма в момент наступления страхового события оказалась ниже
стоимости застрахованного СВТ, Страховщик выплачивает и возмещает ущерб в
пропорциональном отношении страховой суммы к этой стоимости.
9.10. Если в договор страхования были внесены изменения в части размеров страховой
суммы, Страховщик производит возмещение ущерба с учетом последнего изменения.
9.11. Если Страхователь продолжает эксплуатировать СВТ, нуждающееся в ремонте,
Страховщик возмещает ущерб только в той степени, в которой он не был вызван такой
эксплуатацией.
9.12. Если в момент наступления страхового случая страховая сумма превышала
стоимость застрахованного СВТ, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере
причиненного Страхователю в результате страхового случая реального ущерба, определенного с
учетом условий настоящих Правил.
9.13. В случае повреждения СВТ Страховщик возмещает расходы по ремонту,
необходимые для того, чтобы вернуть СВТ в то состояние, в котором оно было непосредственно
перед наступлением страхового события, вызвавшего повреждение и как следствие вышеуказанный ремонт.
9.14. Если при заключении договора страхования Страхователю предоставлена рассрочка
по внесению страховой премии, то Страховщик при выплате страхового возмещения имеет
право удержать невнесенную часть страховой премии или перенести срок выплаты до ее
получения.
9.15. В страховое возмещение не включаются расходы на заработную плату и
довольствие экипажа, а также расходы, понесенные Страхователем для необходимого перегона
СВТ с одного аэродрома на другой для аварийного ремонта или при выполнении контрольного
полета после ремонта.
9.16. Выплата страхового возмещения производится по безналичному расчету в течение
пяти банковских дней после составления Страховщиком Акта о страховом случае.
Днем выплаты считается дата списания денег с расчетного счета Страховщика.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может
быть продлен, что должно быть отражено в договоре страхования.
9.17. Срок выплаты страхового возмещения может быть увеличен Страховщиком в
одностороннем порядке (п.8.5.3. настоящих Правил):
- до 30 дней в случае необходимости проведения Страховщиком дополнительной
проверки обстоятельств страхового случая;
- до окончания производства по уголовному делу или приостановления производства по
уголовному делу ввиду истечения сроков предварительного следствия, если компетентными
органами возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к
возникновению ущерба.
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9.18. В случае возвращения Страхователю похищенного застрахованного СВТ, за которое
согласно условиям договора страхования Страховщиком было выплачено страховое
возмещение, Страхователь обязуется возвратить соответствующее страховое возмещение в
течение 10 дней с момента уведомления соответствующим компетентным органом
Страхователя о месте нахождения похищенного СВТ.
9.19. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения полностью или
частично, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
9.19.1. не сообщил или сообщил ложные сведения о застрахованном СВТ,
обстоятельствах его повреждения (хищения, уничтожения), а также об иных обстоятельствах, о
которых Страхователь обязан сообщать Страховщику по условиям настоящих Правил;
9.19.2. получил возмещение убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящих
Правил от третьих лиц;
9.19.3. не принял согласованных со Страховщиком мер, направленных на уменьшение
возможных убытков;
9.19.4. своими действиями (бездействиями) препятствовал выявлению лиц,
ответственных за причинение ущерба, подлежащего возмещению в соответствии с условиями
настоящих Правил, а также осуществлению Страховщиком права требования к таким лицам;
9.19.5. не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования.
9.20. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения и в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.21. В случае выплаты Страховщиком страхового возмещения, к нему переходит право
требования (в пределах выплаченной суммы), которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращает свое действие:
*
при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные
договором сроки - со дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты
очередного страхового взноса;
*
при достижении суммы страховых выплат по договору размера страховой суммы со дня наступления последнего страхового случая;
*
по истечении срока действия договора страхования - со дня, следующего за днем,
указанным в договоре страхования как день окончания договора страхования;
*
в других случаях предусмотренных договором страхования и законодательством
РФ.
10.2. Если иное не предусмотрено договором страхования стороны могут отказаться от
исполнения договора страхования в одностороннем порядке полностью. Заявление об отказе от
исполнения договора должно быть направлено другой стороне не менее чем за 30 календарных
дней до момента предполагаемого прекращения действия договора. В указанном случае договор
страхования прекращает свое действие с 00 часов дня, указанного в письменном заявлении об
отказе от исполнения договора, либо, если срок, по истечении которого прекращается договор,
не указан или он составляет менее 30 суток - с 00 часов дня, следующего за 30-м днем срока со
дня отправления заявления об отказе от исполнения договора.
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10.3. В случае досрочного прекращения договора страхования страховая премия
Страхователю не возвращается, за исключением случаев, предусмотренных п.10.4. настоящих
Правил.
10.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора согласно п.10.2.
настоящих Правил и при условии, если по настоящему договору не осуществлялось страховых
выплат, Страхователю возвращается страховая премия за вычетом части страховой премии за
период действия договора страхования и вычетом понесенных Страховщиком расходов.
Страховая премия также возвращается в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и договором страхования.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
разрешаются путем переговоров.
11.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, решение споров
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложения: 1.
1. Заявление на страхование.
2. Базовые тарифные ставки.
3. Договор о передаче права собственности на застрахованное СВТ.

Генеральный директор
ЗАО СК "Самара-АСКО"

Черниченко Ю.К.

