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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании насто-

ящих Правил ООО «Страховая компания «ТИТ» (далее по тексту - Страховщик) заключает 

договоры страхования гражданской ответственности владельцев аэропортов и органов 

управления воздушным движением с юридическими и физическими лицами (далее по тексту 

– Страхователь). 

1.2. Термины, расположенные ниже, несут один и тот же смысл, где бы они ни при-

менялись в данных Правилах: 

1.2.1. "Аэропорт" - комплекс сооружений, предназначенный для приема, отправки 

воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, 

аэровокзал и другие наземные сооружения и необходимое оборудование, класс и основные 

характеристики которого указаны в договоре страхования. 

1.2.2. "Аэропортовая деятельность" - любые работы, услуги, осуществляемые на 

коммерческой основе, с использованием необходимых земельных участков, представляемых 

и приобретаемых в установленном порядке, сооружений, объектов, оборудования аэропорта, 

и направленные на обеспечение обслуживания воздушных судов, экипажей, приема и от-

правки пассажиров, багажа, грузов и почты. 

1.2.3. "Авиационные продукты" - товары Страхователя и выполняемые Страховате-

лем работы (услуги): 

• "Товары Страхователя" - новые или бывшие в употреблении воздушные суда; за-

пасные части, оборудование и аксессуары воздушных судов: топливо, масла, специ-

альные жидкости и газы для воздушных судов; бортовое питание и т.п., предназна-

ченные для продажи. 

• "Выполняемые работы (услуги) "  - ремонт, обслуживание (включая установку за-

пасных частей и аксессуаров), охрана воздушных судов, управление воздушным дви-

жением и т.п. 

1.2.4. "Владелец воздушного судна" - физическое или юридическое лицо, которое 

владеет воздушным судном на праве собственности, праве хозяйственного ведения или пра-

ве оперативного управления либо на ином законном основании.              

1.2.5. "Boздушное судно" - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет 

его взаимодействия с воздухом, отличным от взаимодействия с воздухом, отраженным от 

земной поверхности (самолеты, вертолеты, летательные аппараты специального назначения, 

а также планеры, автожиры, дельтапланы, дирижабли и воздушные шары). 

1.2.6. "Вред жизни и здоровью" - телесные повреждения или смерть, как последствия 

происшествия. 

1.2.7. "Вред имуществу" - гибель, утрата, порча или повреждение имущества, как по-

следствия происшествия. 

1.2.8. "Выгодоприобретатель" - физическое или юридическое лицо, имеющее право 

требования на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

1.2.9. "Органы управления воздушным движением" – подразделения Единой систе-

мы управления воздушным движением или ведомственные органы управления воздушным 

движением – командные пункты, диспетчерские и другие пункты, в том числе расположен-

ные на территории  аэропорта. 

1.2.10. "Происшествие" - любое событие, произошедшее при проведении застрахо-

ванной деятельности или явившееся результатом такой деятельности, приведшее к  причи-

нению вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц. 

1.2.11. "Страховая выплата" - денежная сумма, которую Страховщик должен выпла-

тить Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 

1.2.12. "Страховая сумма" - установленная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

1.2.13. "Страховой риск" - случайное и непредвиденное событие, на случай наступле-



ния которого проводится страхование. 

1.2.14. "Территория страхования " - указанная в договоре страхования совокупность 

земельных участков, помещений, закрепленных за Страхователем, а также воздушное про-

странство, закрепленное за службой управления воздушным движением Страхователя. 

1.2.15. "Третьи лица" - физические или юридические лица, которым причинен вред 

жизни и здоровью или имуществу в результате застрахованной деятельности Страхователя. 

К третьим лицам не относятся сам Страхователь, его работники, а также физические 

или юридические лица, выступающие от имени Страхователя. 

1.2.16. "Убыток" - выраженный в денежной форме ущерб, причиненный одним лицом 

другому. 

1.2.17. "Франшиза" - условие договора страхования, предусматривающее освобожде-

ние Страховщика от выплаты страхового возмещения по убытку, не превышающему опреде-

ленного размера и/или освобождение Страховщика от возмещения определенной части 

убытка. 

II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Страховщик - ООО "Страховая компания "ТИТ", осуществляющая страховую дея-

тельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией на право 

проведения страховой деятельности, выданной федеральным органом исполнительной вла-

сти Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью. 

 

2.2. По настоящим Правилам Страхователями признаются: 

2.2.1. владелец аэропорта - юридическое лицо, которое владеет аэропортом на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, аренды, 

либо на ином законном основании и имеет лицензию, выданную уполномоченными на то ор-

ганами, на осуществление указанной в договоре страхования аэропортовой деятельности (за-

страхованная деятельность); 

2.2.2. физические или юридические лица, осуществляющие указанную в п.3.2. на-

стоящих Правил и договоре страхования деятельность (застрахованную деятельность), в по-

рядке и на условиях предусмотренных действующим законодательством. 

 

2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя 

или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью 

пользу он заключен. 

 

2.4. По договору страхования может быть принят на страхование риск ответственно-

сти самого Страхователя, а также лица иного, чем Страхователь.  

Если по договору страхования принимается на страхование риск ответственности ли-

ца иного, чем Страхователь, то такое лицо обязательно должно быть названо в договоре 

страхования. 

 

III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связан-

ные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возмес-

тить вред, причиненный им жизни и здоровью или имуществу физического лица или имуще-

ству юридического лица вследствие осуществления Страхователем застрахованной деятель-

ности, указанной в договоре страхования. 

 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются следующие 

виды деятельности (застрахованная деятельность): управление воздушным движением; ин-



женерно-авиационное обеспечение; обеспечение горюче-смазочными материалами, специ-

альными жидкостями и газами; обеспечение специальной техникой; метеорологическое 

обеспечение; аэродромное обеспечение; организация перевозок пассажиров, грузов и багажа; 

медицинское обеспечение; режимно-охранное обеспечение; обеспечение авиационной без-

опасности; обеспечение бортовым питанием; поисково-спасательное обеспечение и т.д. 

 

3.3. На страхование не принимаются виды деятельности, которые осуществляются без 

лицензии (разрешения, сертификата и т.п.), наличие которых обязательно в силу действую-

щего законодательства. 

 

IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.  
 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск ответ-

ственности Страхователя по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жиз-

ни и здоровью или имуществу потерпевших лиц (Выгодоприобретателей) в результате про-

исшествия при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности, имевшего ме-

сто в период действия страхования. 

 

4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является свершивше-

еся событие, предусмотренное договором страхования при осуществлении застрахованной 

деятельности, повлекшее ответственность Страхователя за причинение вреда потерпевшим 

(Выгодоприобретателям). 

 

4.3. Объем обязательств Страховщика определяется выбранными Страхователем усло-

виями страхования, указанными ниже (или их комбинацией), и устанавливается договором 

страхования. 

 

4.4. Страхование ответственности за причинение вреда  третьим лицам: 

4.4.1. В соответствии с п. 4.4. настоящих Правил может быть застрахован риск граж-

данской ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам в результате 

происшествия, при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности, имевшего 

место в период действия страхования, и повлекшего за собой причинение вреда жизни и здо-

ровью и/или гибель или повреждение (порчу) имущества (включая животных). 

4.4.2. Действие страхования распространяется на случаи причинения вреда третьим ли-

цам во время нахождения их или принадлежащего им имущества в помещениях и на терри-

тории страхования, указанных в договоре  страхования. 

 

4.4.3. В соответствии с п. 4.4. настоящих Правил не является страховым случаем граж-

данская ответственность Страхователя за причинение вреда (помимо случаев, предусмот-

ренных в п.п. 4.9, 4.12. настоящих Правил): 

4.4.3.1. вызванного гибелью или повреждением воздушных судов; 

4.4.3.2. жизни и здоровью или имуществу в результате полетов, проводимых в рамках 

авиационных мероприятий (демонстрационные, фигурные, акробатические, рекордные поле-

ты, соревнования и т.п.); 

4.4.3.3. жизни и здоровью или имуществу в результате реконструкции, сноса, разборки 

и т.п., проводимых в отличие от обычных операций по обслуживанию в наземных сооруже-

ниях аэропорта, на взлетно-посадочных полосах и подъездных путях самим Страхователем 

или его контрагентами (субподрядчиками); 

4.4.3.4. жизни и здоровью или имуществу авиационными продуктами Страхователя вне 

территории страхования, указанной в договоре страхования. 

4.5. Страхование ответственности за причинение вреда владельцам воздушных 



судов: 

4.5.1. В соответствии с п. 4.5. настоящих Правил может быть застрахован риск граж-

данской ответственности Страхователя за причинение вреда владельцам воздушных судов в 

результате происшествия, при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности, 

имевшего место в период действия страхования, и повлекшего за собой причинение вреда  

их имуществу - гибель или повреждение воздушных судов. 

4.5.2. Действие страхования распространяется на случаи причинения вреда владельцу 

воздушного судна в результате гибели или повреждения воздушного судна (или его обору-

дования) в тот период, пока оно находится на территории страхования, указанной в дого-

воре страхования. 

4.5.3. В соответствии с п. 4.5. настоящих Правил не является страховым случаем граж-

данская ответственность Страхователя за причинение вреда (помимо случаев, предусмот-

ренных в п.п. 4.9, 4.12.  настоящих Правил): 

4.5.3.1. возникшего вследствие естественного износа, коррозии, конструктивных и 

производственных дефектов воздушного судна (или его оборудования); 

4.5.3.2. в результате гибели или повреждения воздушного судна, находящегося в поле-

те, вне территории страхования. 

4.6. Страхование ответственности за качество авиационных продуктов: 

4.6.1. В соответствии с п. 4.6. настоящих Правил может быть застрахован риск граж-

данской ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам в результате 

происшествия, при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности, имевшего 

место в период действия страхования, и повлекшего за собой причинение вреда жизни и здо-

ровью и/или гибель или повреждение (порчу) имущества (включая животных). 

4.6.2. Действие страхования распространяется на случаи причинения вреда, жизни и 

здоровью или имуществу третьих лиц, произошедшие вне помещений Страхователя в ре-

зультате конструктивных, рецептурных или иных недостатков приобретенных ими у Стра-

хователя товаров, некачественно выполненных Страхователем работ или услуг, а также 

вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге). 

4.6.3. В соответствии с п. 4.6. настоящих Правил не является страховым случаем граж-

данская ответственность Страхователя за причинение вреда (помимо случаев, предусмот-

ренных в п.п. 4.9, 4.12.  настоящих Правил): 

4.6.3.1. третьим лицам в связи с нарушением третьими лицами установленных правил 

использования товара, результатов работы, услуги или их хранения; 

4.6.3.2. от неправильного или некачественного исполнения, разработки или комплекта-

ции товаров (работ, услуг), за исключением тех случаев, когда в результате  этого  причинен 

вред жизни и здоровью или имуществу. 

 

4.6.4. Страховщик также не будет возмещать расходы по ремонту или замене любых 

приобретенных у Страхователя товаров ненадлежащего качества или любой составляющей 

их части. 

4.7. Действие страхования распространяется на страховые случаи, явившиеся след-

ствием происшествия: 

•  имевшего место в течение срока действия договора страхования; 

•  связанного с осуществлением Страхователем застрахованной деятельности. При этом 

необходимо наличие причинно-следственной связи между происшествием и причиненным 

жизни и здоровью или имуществу вредом. 

 

4.8. Несколько страховых случаев, наступивших в результате одного  происшествия, 



рассматриваются  как один страховой случай. 

 

4.9. В соответствии с п. 4.4. - 4.6. настоящих Правил также не является страховым слу-

чаем гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда, наступившая при 

осуществлении застрахованной деятельности вследствие: 

4.9.1. событий, предусмотренных в "Положении об исключении из договора страхова-

ния ядерных рисков № 1" - AVN 38B (Приложение 1) или "Положении об исключении из до-

говора страхования ядерных рисков № 2" - AVN 71 (Приложение 2); 

4.9.2. событий, предусмотренных в "Положении об исключении из договора страхова-

ния военных рисков, рисков угона и иных опасностей" - AVN 48B (Приложение 3); 

4.9.3. событий, предусмотренных в "Положении об исключении из договора страхова-

ния рисков, связанных с электронным распознаванием дат" - AVN 2000А (Приложение 4). 

 

4.10. При условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии может 

быть застрахован риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 

вследствие событий, предусмотренных в п. 4.9.2. настоящих Правил, в соответствии с "До-

полнительными условиями страхования от военных рисков, рисков угона и иных опасно-

стей" - AVN 52G (Приложение 5). 

 

4.11. При условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии может 

быть застрахован риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 

вследствие событий, предусмотренных в п. 4.9.3. настоящих Правил, в соответствии с "До-

полнительными условиями страхования от рисков, связанных с электронным распознавани-

ем дат" - АVN 2002А (Приложение 6) 

 

4.12. В соответствии с п. 4.4. – 4.6. настоящих Правил страхование не действует: 

4.12.1. в отношении причинения вреда жизни и здоровью любого лица, которое в это 

время исполняло трудовые обязанности у Страхователя, выполняло работы на основании до-

говоров гражданско-правового характера со Страхователем или действовало от его имени; 

4.12.2. в отношении причинения вреда имуществу, принадлежащему Страхователю на 

праве собственности (либо на ином законном основании), включая воздушные суда, принад-

лежащие Страхователю, а также осуществляющие полет за счет Страхователя; 

4.12.3. в отношении предъявления Страхователю претензий по закону как работодате-

лю, в том числе претензии по компенсации в случае безработицы, нетрудоспособности и т.п.; 

4.12.4. в отношении невыполнения Страхователем условий договоров, контрактов, со-

глашений, гарантийных и аналогичных им обязательств, связанных с его деятельностью. 

 

V. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

5.1. Страховая сумма устанавливается договором страхования по соглашению сторон.  

При определении размера страховой суммы Страховщик и Страхователь могут исхо-

дить из требований законодательства Российской Федерации. 

 

5.2. Страховая сумма, установленная договором страхования, является предельной 

суммой страховых выплат по договору страхования. 

 

5.3. В пределах страховой суммы договором страхования могут быть установлены от-

дельные страховые суммы (лимиты возмещения): 

 в отношении причинения вреда жизни и здоровью одного или нескольких физиче-

ских лиц; 



 в отношении причинения вреда имуществу любому количеству физических или 

юридических лиц. 

 

5.4. В договоре страхования может быть установлена франшиза в отношении причи-

нения вреда имуществу. 

Страховщик производит страховую выплату за вычетом франшизы. 

Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из 

них. 

 

 

VI. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

 

6.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой 

суммы и страхового тарифа. 

 

6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по 

договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, 

определяющие страховую премию с учетом условий страхования, объема обязательств 

Страховщика, характера осуществляемой Страхователем деятельности, срока действия дого-

вора страхования и т.п. в соответствии с Таблицей 1 (Приложение 7) 

При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия 

рассчитывается в соответствии с Таблицей 2 (Приложение 7). 

 

6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять по-

вышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости 

от характера и объемов осуществляемой Страхователем деятельности, типов обслуживаемых 

воздушных судов, уровня квалификации обслуживающего персонала и иных факторов стра-

хового риска (п.п. 2,3,4 Приложения 7). 

 

6.4. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Порядок уплаты 

страховой премии устанавливается договором страхования по соглашению сторон. 

 

6.5. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рас-

срочку, договором страхования может быть определены последствия неуплаты в установ-

ленные сроки очередных страховых взносов. 

 

6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесе-

ние которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего вы-

плате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику 

Заявление о страховании в письменной форме, установленной Страховщиком (Приложе-

ние 8). 

Лицо, риск ответственности которого должен быть застрахован по договору страхо-

вания, указывается Страхователем в Заявлении о страховании. 

 

7.2. Помимо Заявления о страховании Страховщик вправе потребовать от Страхова-

теля предоставления документов, подтверждающих право собственности (владения, пользо-



вания) на аэропорт, объект службы управления воздушным движением и т.п., действующий 

сертификат (свидетельство) или иной заменяющий его документ, если деятельности подле-

жит сертификации или лицензированию, а также документов, подтверждающих размер при-

нятой на себя Страхователем ответственности за причинение вреда и применяемые ограни-

чения такой ответственности (контракты, соглашения). 

 

7.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа 

либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления о страховании 

страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком. 

 

7.4. Настоящие Правила страхования и Заявление о страховании являются неотъем-

лемой частью договора страхования. 

 

7.5. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок. 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после по-

ступления страховой премии (или первого страхового взноса, если договором страхования 

предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) на расчетный счет либо в кассу Стра-

ховщика. 

 

7.6. Действие страхования может начинаться: 

7.6.1. с 00 часов дня, следующего за днем письменного подтверждения (платежным 

поручением и т.п.) перечисления Страхователем страховой премии (или первого страхового 

взноса, если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) 

на расчетный счет Страховщика; 

7.6.2. с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии (или перво-

го страхового взноса, если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии 

в рассрочку) на расчетный счет либо в кассу Страховщика; 

7.6.3. с согласованной сторонами даты. 

 

7.7. Срок действия страхования устанавливается договором страхования. 

Если иное не оговорено в договоре страхования, то страхование начинает действовать 

с момента указанного в п. 7.6.2. настоящих Правил. 

 

7.8. Договор страхования прекращается в случаях: 

7.8.1. истечения срока его действия; 

7.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

7.8.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (если нет право-

преемника) или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

7.8.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

7.8.5. вступления в силу решения суда о признании договора страхования недействи-

тельным; 

7.8.6. прекращение в установленном законодательством Российской Федерации или 

соответствующего иностранного государства порядке его деятельности; 

7.8.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхова-

теля или Страховщика, а также по взаимному соглашению сторон, при соблюдении требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения договора страхования устанавливается договором 

страхования. 

 



7.10. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Стра-

ховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не преду-

смотрено иное. В случае если по договору страхования производились страховые выплаты, 

при досрочном прекращении договора возврат части уплаченной страховой премии за неис-

текший срок договора не производится. 

 

7.11. В случае досрочного прекращения договора страхования по обстоятельствам, 

указанным п. 1 ст. 958 ГК РФ, страховая премия, причитающаяся Страховщику, будет ис-

числяться пропорционально за фактический период действия договора страхования. 
 

7.12. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию Стра-

ховщика, страховая премия, причитающаяся Страховщику, будет исчисляться пропорцио-

нально за фактический период действия договора страхования, если договором страхования 

не предусмотрено иное. 

 

7.13. Изменение и дополнение условий договора страхования возможно по соглаше-

нию сторон. 

О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования сторона 

обязана в разумные сроки сообщить другой стороне в письменной форме. 

 

7.14. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письмен-

ной форме. 

 

7.15. Договор страхования считается недействительным в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

VIII. 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 из-

менение страхового риска происходит не по воле Страхователя. 

 

8.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения в 

объекте страхования или связанные с объектом страхования, которые имеют значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления, и которые могли бы – если бы они существовали в момент заключения до-

говора страхования – повлиять на решение Страховщика о заключении договора страхования 

или на конкретные условия договора страхования. 

В случаях, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом 

риске изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях. 

В общем случае существенными являются изменения в сведениях, указанных Страхо-

вателем при заключении договора страхования в его Заявлении о страховании и в договоре 

страхования. 

 

8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхово-

го риска, вправе потребовать внесения изменений в условия действующего договора страхо-

вания или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 

риска. 

Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия договора страхо-

вания или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать рас-



торжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

8.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, преду-

смотренной в п. 8.1. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения дого-

вора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 

8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обсто-

ятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страховщик обязан: 

 

9.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами, до заключения договора 

страхования. 

9.1.2. Заключить договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

установленными Страховщиком размерами страховых тарифов. 

9.1.3. В случае утраты Страхователем договора страхования или страхового полиса 

(сертификата) выдать их дубликаты. В случае утраты дубликата Страхователь возмещает 

Страховщику расходы, связанные с выдачей последующих дубликатов. 

9.1.4. На основании документов, представленных Страхователем согласно п. 10.2. 

настоящих Правил, и в сроки, установленные договором страхования, составить страховой 

акт или направить Страхователю в письменной форме отказ в страховой выплате с указани-

ем причины отказа. 

9.1.5. При страховом случае произвести страховую выплату в порядке, в сроки и в 

размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. 

9.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если 

это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации. 

 

9.2. Страховщик имеет право: 

 

9.2.1. При заключении договора страхования обследовать принадлежащее Страхова-

телю имущество, здания и сооружения (в т.ч. взлетно-посадочные полосы, транспортные 

средства, приборы, оборудование, средства связи), указанные в Заявлении о страховании и 

изучить необходимую документацию. 

9.2.2. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, свя-

занную с исполнением договора страхования в течение срока его действия. 

9.2.3. Направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствую-

щих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового 

случая и размер причиненного вреда. 

9.2.4. Назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с це-

лью установления факта страхового случая и определения размера причиненного вреда. 

9.2.5. Вступать от имени Страхователя и с его согласия в переговоры и соглашения по 

требованиям потерпевших лиц о возмещении причиненного им вреда, а также вести связан-

ные с этим дела. 

9.2.7. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Прави-

лами и законодательством Российской Федерации. 

 

9.3. Страхователь обязан: 

 



9.3.1. Своевременно и в установленном договором страхования порядке уплачивать 

страховую премию (страховые взносы). 

9.3.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех извест-

ных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и 

уведомлять Страховщика об их изменении в течение срока действия договора страхования. 

9.3.3. Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах 

страхования гражданской ответственности, связанных с осуществлением аэропортовой дея-

тельности, указанной в договоре страхования. 

9.3.4. Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и поль-

зование имуществом, зданиями и сооружениями, указанными в договоре страхования. 

9.3.5. Сообщать Страховщику о заключении новых контрактов и соглашений (или до-

полнений к ранее действовавшим контрактам и соглашениям), касающихся размера приня-

той на себя Страхователем ответственности за причинение вреда и применяемых ограниче-

ний такой ответственности не менее чем за 30 дней до начала их действия. 

9.3.6. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий 

(осмотр, экспертиза аэропорта, объекта службы управления воздушным движением и т.п., 

условий их технического обслуживания и эксплуатации, участие в расследовании страховых 

случаев и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение 

срока его действия. 

9.3.7. Соблюдать требования руководств (наставлений) по аэронавигации, летной и 

технической эксплуатации и обслуживании воздушных судов, аэропортов и т.п. системати-

чески вести всю необходимую документацию, которая требуется по действующим правилам, 

и предоставлять эту документацию по запросу Страховщика или его представителя. 

9.3.8. Исполнять распоряжения, касающиеся безопасной эксплуатации аэропорта и 

управления воздушным движением, исходящие от должностных лиц компетентных органи-

заций. 

9.3.9. При происшествии, которое может послужить поводом для предъявления требо-

ваний к Страхователю о возмещении причиненного им вреда: 

 немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных с происшествием; 

 в течение суток (не считая выходных и праздничных дней), с того момента, как 

только это станет ему известно, уведомить Страховщика о происшествии с последующим 

подтверждением в письменной форме; 

 сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии; 

 не делать какие-либо признания ответственности, не принимать какие-либо пря-

мые и косвенные обязательства по удовлетворению требований потерпевших лиц и не про-

изводить какие-либо выплаты без письменного согласия Страховщика. 

Нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в страховой вы-

плате; 

 принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по 

страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне. 

Нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в страховой вы-

плате. 

 

9.4. Страхователь имеет право: 

 

9.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора 

страхования. 

9.4.2. По согласованию со Страховщиком, назначать, заменять или исключать лицо, 

ответственность которого застрахована в соответствии с действующим договором страхова-

ния, в течение срока его действия до наступления страхового случая. 

9.4.3. Ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и платеже-

способность Страховщика. 

 



9.5. Страховщик и Страхователь обязаны соблюдать строгую конфиденциальность в 

использовании полученной  в связи с заключением и сопровождением договора страхования 

коммерческой, технической, финансовой и иной информации. Опубликование или иное раз-

глашение такой информации может осуществляться лишь с предварительного письменного 

согласия другой стороны и если это не вступает в противоречие с законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также иные права и обязанно-

сти Страховщика и Страхователя. 

 

X. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного 

Заявления о страховой выплате Страхователя с приложенными документами и страхового 

акта, составленного Страховщиком. 

 

10.2. К Заявлению о страховой выплате прилагаются (подлинники или заверенные ко-

пии): 

10.2.1. требования о возмещении вреда, предъявленные потерпевшими лицами к 

Страхователю; 

10.2.2. страховой полис или договор страхования; 

10.2.3. решения судебных органов о возмещении причиненного вреда (если дело рас-

сматривалось в судебном порядке); 

10.2.4. документы, подтверждающие вступление истцов в права наследования; 

10.2.5. документы, удостоверяющие личность; 

 

10.2.6. в случае причинения вреда жизни и здоровью третьего лица дополнительно 

представляются документы, подтверждающие факт и размер причиненного 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.); 

10.2.7. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц дополнительно представ-

ляются документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда (коммерческие ак-

ты, накладные, выписки из книги основных средств, платежные документы, договоры на 

оказание услуг и выполнение работ, акты независимой оценки имущества и т.п.); 

 

10.2.8. другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая 

и фактического размера причиненного вреда, запрашиваемые Страховщиком, в том числе 

документы о регистрации происшествия с воздушным судном, отчет комиссии по результа-

там расследования происшествия, включая, если это технически возможно, расшифровку 

полетной информации и полетный лист (задание на полет) и т.п. 

 

10.3. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в срок, установлен-

ный договором страхования, после поступления Страховщику указанных выше документов. 

 

10.4. Страховая выплата осуществляется после утверждения Страховщиком страхово-

го акта в срок, установленный договором страхования. 

 

10.5. В пределах установленной в договоре страхования страховой суммы Страхов-

щик будет возмещать: 

 

10.5.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица: 



 заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или вре-

менной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью, 

за весь период утраты трудоспособности; 

 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпев-

шего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, проте-

зирование, транспортные расходы и т.п.); 

 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудо-

способные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него содер-

жания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и государств, на территории которых имело место причинение вреда Стра-

хователем; 

 расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица; 

 

10.5.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц: 

 при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости; 

 при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в 

то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. 

 

10.6. Страховщик оплачивает все юридические и судебные расходы, произведенные 

Страхователем с письменного согласия Страховщика, связанные с урегулированием предъ-

явленных Страхователю требований о возмещении вреда, если в соответствии с настоящими 

Правилами, подлежит или подлежал бы возмещению причиненный вред. 

Если сумма требований о возмещении вреда превышает страховую сумму, то указан-

ные расходы подлежат возмещению в такой пропорции, в которой страховая сумма относит-

ся к общей сумме требований, подлежащих оплате, независимо от того, что общая сумма 

страховых выплат может превысить страховую сумму. 

 

10.7. Из суммы страховой выплаты вычитается установленная договором страхования 

франшиза и неоплаченная Страхователем часть страховой премии, если договором страхова-

ния предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку. 

 

10.8. В сумму страховой выплаты не включаются: 

10.8.1. косвенные убытки Страхователя, а также потерпевших лиц (упущенная выго-

да, неустойки, убытки вследствие простоя воздушных судов, нарушения, отмены договоров 

перевозки, договорные и законные штрафы и т.п.); 

10.8.2. возмещение морального вреда; 

10.8.3. иные суммы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

10.9. Общая сумма страховых выплат при наступлении одного или нескольких стра-

ховых случаев по договору страхования ограничивается страховой суммой, установленной 

договором страхования. 

Независимо от количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда, 

лиц, ответственность которых застрахована по договору страхования, количества или сумм 

требований о возмещении вреда, предъявленных по договору страхования, общая сумма 

страховых выплат ограничивается страховой суммой (лимитами возмещения), установлен-

ной договором страхования. 

 

10.10. В том случае, если причиненный потерпевшим лицам вред компенсирован дру-

гими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмеще-

нию по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами. 

О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в 

случаях, если такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от 

Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования. 



Если на момент наступления страхового случая ответственность Страхователя была 

застрахована также и в других страховых учреждениях (двойное страхование). Страховщик 

выплачивает страховое возмещение лишь в том проценте, в каком страховая сумма по дого-

вору со Страховщиком относится к общей страховой сумме по всем заключенным договорам 

страхования. 

 

10.11. В соответствии с настоящими Правилами предусматривается следующий поря-

док осуществления страховой выплаты: 

10.11.1. По согласованию со Страхователем страховая выплата может быть произве-

дена непосредственно Выгодоприобретателю, если договором страхования или законом не 

установлено иное. 

10.11.2. В случае если по согласованию со Страховщиком Страхователь возместил 

причиненный Выгодоприобретателю вред за свой счет, Страховщик производит страховую 

выплату Страхователю после предоставления последним документов, подтверждающих 

произведенные им выплаты в порядке компенсации причиненного вреда. 

 

10.12. Если страховая выплата не произведена в установленные сроки, Страховщик 

выплачивает Страхователю неустойку в порядке и в размере, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и договором страхования. 

 

10.13. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате при наступлении страхо-

вых случаев, если в течение срока действия договора страхования имели место: 

10.13.1. умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные 

на наступление страхового случая; 

10.13.2. совершение Страхователем или Выгодоприобретателем умышленного пре-

ступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

10.13.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объ-

екте страхования; 

10.13.4. а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

 

10.14. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

XI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами и договором страхования 

условия, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

11.2. Все споры по договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при 

не достижении согласия сторонами - в суде по месту расположения ответчика в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



 


