ПРОЕКТ ДОГОВОРА
страхования гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов аэропортов
г. Москва

«__» июня 2016 г.

______________________,
именуемое
в
дальнейшем
Страховщик,
в
лице
__________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны,
и Закрытое акционерное общество «Аэромар», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в
лице Генерального директора Джао Владимира Юнь-Дзэновича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1.
Предметом настоящего договора являются обязательства, возникающие между
Страховщиком ____________________ и Страхователем ЗАО «Аэромар» по страхованию
ответственности в соответствии с «Правилами страхования» от «__» __________ 201_г. (далее по
тексту – «Правила страхования»).
1.2.
Застрахованные лица:
1.2.1.
ЗАО «Аэромар»,
1.2.1.1. филиал «Аэромар-Санкт-Петербург»,
1.2.1.2. филиал «Аэромар-Сочи»,
1.2.1.3. филиал «Аэромар-Ростов-на-Дону».
Срок действия Договора и период страхования

2.

2.1.
Срок страхования: с момента заключения Договора, но не ранее 00 часов 00 минут
02 июля 2016 г. по 01 июля 2019 г., время московское (обе даты включительно).
2.2.
Срок действия Договора разделен на отдельные периоды страхования:
 с 00:00 часов «02»июля 2016 г. по «01» июля 2017 г. включительно,
 с 00:00 часов «02» июля2017 г. по «01» июля 2018 г. включительно,
 с 00:00 часов «02» июля 2018 г. по «01» июля 2019 г. включительно.
2.3.
Срок действия Договора - в соответствии с периодами страхования и до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору в части всех предусмотренных им расчетов, а
также платежей страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим в течение
периодов страхования.
3.

Вступление Договора в силу

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в пункте 2.1 «Срок действия
Договора и периоды страхования» как дата начала действия Договора.
4.

Объект страхования. Застрахованная деятельность

4.1.
Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации, возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу потерпевших, в том числе воздушным судам, если ущерб жизни, здоровью и/или
имуществу потерпевших, в том числе воздушным судам, причинен Страхователем (его
представителями, персоналом/работниками при исполнении ими служебных/должностных
обязанностей) в течение периода страхования и на территориях страхования, предусмотренных
настоящим Договором, в результате деятельности Страхователя, указанной в настоящем Договоре.
4.2.
Страхователь является юридическим лицом/ предприятием, осуществляющим
деятельность по коммерческому обслуживанию и обеспечению бортовым питанием
авиапредприятий, в том числе авиакомпаний (далее по тексту - деятельность Страхователя или
производственная деятельность Страхователя).
5.

Страховые риски, страховой случай

5.1.
По настоящему Договору застрахованы риски наступления гражданской
ответственности Страхователя за вред жизни, здоровью и/или имуществу юридических или
физических лиц, нанесенный в процессе производственной деятельности случайными действиями
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Страхователя (Застрахованного лица), дефектами сооружений, оборудования, транспортных
средств эксплуатируемых Страхователем а также несоответствующим качеством продукции,
поставляемой Страхователем для использования воздушными судами и на воздушных судах, а
именно:
а)
риск гражданской ответственности Страхователя как владельца (на праве
собственности, аренде, ином законном основании) земель, зданий, сооружений, оборудования,
установок;
б)
риск
гражданской
ответственности
Страхователя
в
результате
эксплуатации/использования в пределах территории страхования согласно разделу 8 настоящего
Договора единиц наземных транспортных средств (спецтранспорта, средств механизации),
незарегистрированных для использования на дорогах общего назначения, принадлежащих
Страхователю на законном основании (праве собственности, праве аренды, ином законном
основании), за исключением заправочных машин;
в)
риск
гражданской
ответственности
Страхователя
в
результате
эксплуатации/использования в пределах территории страхования согласно разделу 8 настоящего
Договора единиц наземных транспортных средств (в том числе спецтранспорта, средств
механизации), зарегистрированных для использования на дорогах общего назначения,
принадлежащих Страхователю на законном основании (праве собственности, праве аренды, ином
законном основании), за исключением заправочных машин;
г)
риск
гражданской
ответственности
Страхователя
за
качество
поставленных/проданных продуктов и товаров (после поставки/доставки продуктов/товаров к
покупателю/потребителю).
5.1.1.
В отношении Застрахованных лиц указанных в п. 1.2 настоящего Договора,
Страховщик в соответствии с пп. 10 настоящего Договора принимает на страхование риски
наступления гражданской ответственности при осуществлении следующих видов деятельности:

обеспечение бортовым питанием (приготовление и доставка питания) российских и
зарубежных авиакомпаний (включая ответственность за качество продукции) в следующих
аэропортах:

«Международный аэропорт Шереметьево»,

«Аэропорт Пулково»,

«Международный аэропорт Ростов-на-Дону»,

«Международный аэропорт Сочи».
5.2.
Страховой случай – факт наступления гражданской ответственности Страхователя
(Застрахованного лица), признанный им добровольно с предварительного согласия Страховщика
или установленный решением суда, за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
юридических или физических лиц, нанесенный в процессе производственной деятельности, за
исключением случаев, указанных в п. 10.4, 10.5 Договора.
6.

Страховая сумма (лимит ответственности)

6.1.
Единый комбинированный лимит ответственности составляет рублевый эквивалент
750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) долларов США на каждый период страхования,
указанный в п. 2.2 настоящего Договора, за единичный страховой случай или серию случаев в
результате одного происшествия и агрегатно за каждый период страхования, в том числе:
 лимит ответственности по военным рискам и риску терроризма в соответствии с
Оговоркой AVN52G, исключая все пункты кроме п. (b) Оговорки AVN48В, составляет рублевый
эквивалент 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов США на каждый период страхования,
указанный в п. 2.2 настоящего Договора, на каждый период страхования, указанный в п. 2.2
настоящего Договора, за каждый страховой случай, или серию случаев в результате одного
происшествия, и совокупного за год.
7.

Франшизы

7.1.
Настоящим Договором предусмотрены франшизы (безусловные):
а)
рублевый эквивалент 10 000,00 (Десять тысяч) долларов США в отношении вреда
(ущерба) имуществу по каждому страховому случаю, однако рублевый эквивалент 25 000,00
(Двадцать пять тысяч) долларов США в отношении вреда (ущерба) воздушным судам.
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б)
в отношении страховых случаев по подпункту в) п. 5.1 настоящего Договора из суммы
страхового возмещения вычитается безусловная франшиза в размере лимитов ответственности,
установленных Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при условии, что страховой
случай по данному риску произошел на дорогах общего назначения в пределах территории
страхования, указанной в разделе 8 настоящего Договора, и подлежит применению Федеральный
закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
в)
рублевый эквивалент 1 000,00 (Одна тысяча) долларов США в отношении страховых
случаев по подпунктам б), в) п. 5.1 на Территории страхования согласно п. 8.2. настоящего
Договора.
8.

Территория страхования

8.1.
Российская Федерация, 141426, Московская область, город Химки,
Шереметьевское шоссе, владение 31, а также прилегающие к ним территории, включая
территории Аэропорта Шереметьево (терминалы В, F и D), но в отношении гражданской
ответственности Страхователя за качество поставленных/проданных продуктов и товаров (после
поставки/доставки продуктов/товаров к покупателю/потребителю) (подп. г) п. 5.1. настоящего
Договора) – весь мир.
8.2.
ЗАО «Аэромар», филиал «Аэромар-Санкт-Петербург»:
Российская Федерация, 196210, город Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 8, корпус 4, а
также прилегающие территории аэропорта «Пулково», но в отношении гражданской
ответственности Страхователя за качество поставленных/проданных продуктов и товаров (после
поставки/доставки продуктов/товаров к покупателю/потребителю) (подп. г) п. 5.1. настоящего
Договора) – весь мир.
8.3.
ЗАО «Аэромар», филиал «Аэромар-Сочи»:
Российская Федерация, 354355, город Сочи, Адлерский район, а так же прилегающие
территории Международного аэропорта Сочи, но в отношении гражданской ответственности
Страхователя за качество поставленных/проданных продуктов и товаров (после поставки/доставки
продуктов/товаров к покупателю/потребителю) (подп. г) п. 5.1. настоящего Договора) - весь мир.
8.4.
ЗАО «Аэромар», филиал «Аэромар-Ростов-на-Дону»:
Российская Федерация, 344009, город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 278В, а так же
прилегающие территории Международного аэропорта Ростов-на-Дону, но в отношении
гражданской ответственности Страхователя за качество поставленных/проданных продуктов и
товаров (после поставки/доставки продуктов/товаров к покупателю/потребителю) (подп. г) п. 5.1.
настоящего Договора) - весь мир.
9.

Страховая премия и порядок ее оплаты

9.1.
Общая страховая премия по настоящему Договору составляет рублевый эквивалент
________________ доллара США и подлежит оплате равными платежами в следующем порядке:
Период страхования

Страховая премия за период
страхования, рублевый
эквивалент долларов США

с «02» июля 2016 г.
по «01» июля 2017 г.
включительно

____________

с «02» июля 2017 г.
по «02» июля 2018 г.
включительно

_______________

График платежей, рублевый эквивалент
долларов США
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 августа 2016 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 октября 2016г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 января 2017 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 апреля 2017 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 августа 2017 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 октября 2017г.
- рублевый эквивалент __________
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с «02» июля 2018 г.
по «02» июля 2019 г.
включительно

_______________

долларов США до 01 января 2018 г.
- рублевый
эквивалент
__________
долларов США до 01 апреля 2018 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 августа 2018 г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 октября 2018г.
- рублевый эквивалент __________
долларов США до 01 января 2019 г.
- рублевый
эквивалент
__________
долларов США до 01 апреля 2019 г.

9.2.
В случае неуплаты или неполной уплаты платежа страховой премии до
установленной даты платежа Страховщик имеет право прекратить действие Договора
страхования, представив Страхователю извещение об этом в письменной форме не менее чем за
тридцать (30) дней до даты прекращения действия Договора. При этом возврат премии при
расторжении Договора осуществляется пропорционально не истекшему периоду страхования с
соблюдением требований соответствующих перестраховочных программ.
9.3.
Страховщик имеет право устанавливать дополнительную страховую премию в
случае возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска в соответствии со
статьей 959 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.4.
По согласию сторон Страховая премия может быть пересмотрена после окончания
каждого периода страхования.
10.

Условия страхования

10.1.
Секция 1 - гражданская ответственность за телесные повреждения и/или ущерб
имуществу.
Страховщик обязуется компенсировать в пределах лимитов, указанных в п. 6. настоящего
Договора, ущерб, который Страхователь должен возместить в соответствии с Законодательством
или по решению суда третьим лицам, а именно: ущерб здоровью (телесные повреждения или
ранения не приведшие к смерти) и/или жизни (телесные повреждения или ранения приведшие к
смерти), и/или ущерб имуществу, нанесенный на территории, оговоренной в п. 8. настоящего
Договора страхования, и непосредственно причиненный при выполнении работ, обязанностей и
оказании услуг.
10.2.
Секция 2 - гражданская ответственность за повреждение воздушного судна и/или
его оборудования.
Страховщик обязуется, в пределах лимитов, указанных в п. 6. настоящего Договора
возместить прямой ущерб, причиненный Страхователем воздушным судам и/или их
оборудованию, принадлежащим физическим или юридическим лицам и находившимся на земле в
пределах территории, указанной в п. 8. настоящего Договора под контролем и на обслуживании
Страхователя.
10.3.
Секция 3 - гражданская ответственность за качество продукции (товаров, работ,
услуг и результатов заявленной деятельности), произведенной для использования воздушными
судами и на воздушных судах.
Страховщик обязуется, в пределах лимитов, указанных в п. 6. настоящего Договора
возместить прямой ущерб здоровью или ущерб имуществу причиненный Страхователем в
результате установки, использования, потребления любых изделий, товаров или иной продукции,
произведенных, отремонтированных, как-либо измененных, поставленных или распространенных
бесплатно Страхователем или его работниками, но только лишь в отношении таких изделий,
товаров и продукции, которые являются частью воздушного судна или используются воздушными
судами и на воздушных судах или имеют иное отношение к воздушным судам, и только после
того, как закончилось право собственности Страхователя или его работников на эти изделия,
товары или продукцию.
10.4.
Специальные положения (оговорки Ассоциации авиационных андеррайтеров
Ллойдc AVN38B, AVN46B, AVN2002A, AVN2000A, AVN48B, AVN52E, AVN59).
Оговорки AVN38B, AVN46B, AVN2002A, AVN2000A, AVN48B в соответствии с
приложениями к «Правилам страхования».
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Оговорки AVN52G, AVN59, AVN14 в соответствии с приложениями к настоящему
Договору.
11.

Права и обязанности Сторон

11.1.
Страховщик обязан:
а) составить и утвердить акт о страховом случае в течение 30 дней после урегулирования
всех вопросов о факте, размере убытка и получения всех документов, подтверждающих
наступление страхового случая, размер убытков и прав субъектов страхования на получение
страхового возмещения;
б) после составления и утверждения страхового акта в течение одного месяца произвести
выплату страхового возмещения;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2.
Страховщик имеет право:
а) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также в установленном порядке
выполнение Страхователем требований и условий Договора;
б) по согласованию со Страхователем взять на себя защиту прав Страхователя, однако
указанные действия Страховщика не являются основанием для признания прав потерпевших лиц
на получение страхового возмещения;
в) потребовать расторжения договора в случаях и порядке, предусмотренных настоящим
Договором, Правилами страхования, гражданским законодательством Российской Федерации;
г) потребовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора
будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
11.3.
Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
б) при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в) принимать необходимые меры по предотвращению происшествий, которые могут
причинить вред, и уменьшению ущерба при произошедших происшествиях, т.е. действовать так,
как если бы его ответственность не была застрахована;
г) сообщить Страховщику о происшествии, которое имеет признаки страхового случая, в
течение 3 (трех) дней с момента такого события;
д) в процессе развития событий, связанных с происшествием, могущим повлечь
гражданскую ответственность за причинение вреда, постоянно информировать Страховщика о
ходе событий: сообщать Страховщику информацию о направленных в его адрес имущественных
претензиях о возмещении вреда, о ходе и результатах следствия, судебного разбирательства и
других фактах, имеющих отношение к страховому случаю;
е) без письменного согласия Страховщика не делать предложений о добровольном
возмещении убытка, не признавать полностью или частично своей ответственности за причинение
вреда третьим лицам;
ж) не нарушать в течение Договора установленных правил и требований безопасности;
з) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами страхования.
12.

Порядок и условия прекращения настоящего Договора

12.1.
Договор может быть прекращен Страховщиком в случае неуплаты Страхователем
страховой премии в установленные Договором сроки с учетом положений п. 9.2 Договора.
12.2.
Договор прекращается также в случаях:
- истечения срока действия Договора;
- исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме;
- ликвидации Страхователя или Страховщика в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- признания Договора недействительным по решению суда;
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- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Правилами страхования.
12.3.
Настоящий Договор также может быть прекращен досрочно по взаимному
согласию Сторон.
13.

Законодательство и порядок разрешения споров

13.1.
Все условия настоящего Договора регулируются законодательством Российской
Федерации.
13.2.
Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, а при
недостижении согласия Сторонами - в Арбитражном суде Московской области, с соблюдением
претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента ее получения
Стороной, которой данная претензия адресована.
Применимое право при рассмотрении претензий/споров – законодательство Российской
Федерации.
14.

Адрес для извещений

Все извещения в соответствии с условиями настоящего Договора должны направляться в
________________________.
15.

Конфиденциальность

15.1.
Положения настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к
нему, а также иная информация, получаемая Сторонами в рамках настоящего Договора, (далее –
информация) являются конфиденциальными и не подлежат разглашению без предварительного
согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда информация является общедоступной
или становится таковой, либо когда предоставление информации необходимо с целью исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, либо случаев, предусмотренных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь
требованиями по обязательному раскрытию информации), либо предоставления информации на
основании запросов контролирующих органов государственной власти, либо предоставления
информации в связи с перестрахованием рисков по настоящему Договору Страховщиком.
15.2.
Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению режима
конфиденциальности информации согласно п. 15.1 настоящего Договора с момента заключения
настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия.
16.

Дополнительные условия и заключительные положения

16.1.
Валюта Договора: страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы, а так же
премия по Договору указаны рублевом эквиваленте долларов США (наименование валюты
страхования). Оплата страховой премии производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату
перечисления денежных средств.
Выплата страхового возмещения, производится потерпевшим в пределах установленных
Договором лимитов возмещения в валюте, указанной в претензии(ях) потерпевших и в
соответствии с действующим законодательством РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления
денежных средств.
16.2.
В случае если Выгодоприобретателем в рамках настоящего Договора является
нерезидент, страховая выплата (выплата страхового возмещения) по настоящему Договору может
быть произведена в валюте иной, чем валюта Российской Федерации (в иностранной валюте в
соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле).
16.3.
Изменения и/или дополнения к Договору оформляются путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений.
16.4.
По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на
величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей
317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
16.5.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Заявление Страхователя.
2. «Правила страхования».
3. Приложение № 1. Дополнительные условия страхования от военных рисков,
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риска угона и иных опасностей (AVN 52G).
4. Приложение № 2. Положение о неавиационной ответственности (AVN59).
5. Приложение № 3. Оговорка об ограничении ответственности (совместные
страхователи) (AVN 14);
6. Приложение А – Сведения о цепочке собственников Страховщика.
16.6.
В случае если условия настоящего Договора предусматривают иное, чем Правила
страхования, к отношениям Сторон применяются условия настоящего Договора.
16.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр находится у Страхователя, другой – у Страховщика.
Обеспечительный платеж
16.8.
Стороны пришли к соглашению о том, что исполнение обязательств по настоящему
Договору также обеспечивается обеспечительным платежом в размере 10 000 000,00 (Десять
миллионов) рублей, который вносятся Страховщиком до подписания Договора (платежное
поручение №____ от ________).
16.9.
Обеспечительным платежом по настоящему Договору обеспечивается денежное
обязательство Страховщика по обязанности возместить Страхователю убытки или уплатить
неустойку в случае нарушения настоящего Договора, выплатить компенсацию и др. При
наступлении указанных обстоятельств сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет
исполнения соответствующего обязательства.
16.10. В случае если до окончания действия настоящего Договора сумма
обеспечительного платежа была исчерпана, Страховщик обязан в течение 10 (десяти) календарных
дней дополнительно внести новый обеспечительный платеж в сумме, необходимой для
обеспечения исполнения оставшихся обязательств, по усмотрению Страховщика, но не менее
10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.
16.11. В случае если в течение срока, указанного в п. 16.10 настоящего Договора,
Страховщик не внес новый обеспечительный платеж, Страхователь вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента
надлежащего уведомления Страховщика.
16.12. В случае если в течение срока действия настоящего Договора, обстоятельства,
указанные в п. 16.9 Договора, не наступили, то обеспечительный платеж в размере, указанном в
п. 16.8 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней на
счет Страховщика, с которого денежные средства поступили на счет Страхователя, при условии,
что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
16.13. В случае если из суммы обеспечительного платежа в счет исполнения
соответствующих обязательств Страховщика засчитывались денежные суммы, срок действия
настоящего Договора истек, и Договор прекратил свое действие, то остаток обеспечительного
платежа, внесенного в размере, указанном в п. 16.8 настоящего Договора, подлежит возврату в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней на счет Страховщика, с которого денежные средства
поступили на счет Страхователя, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
16.14. В случае, если из суммы нового обеспечительного платежа, внесенного в
соответствии с п. 16.10 настоящего Договора в счет исполнения соответствующих обязательств
Страховщика засчитывались денежные суммы, срок Договора истек, и сам Договор прекратил
свое действие, то остаток нового обеспечительного платежа подлежит возврату в течение
15 (пятнадцати) календарных дней на счет Страховщика, с которого денежные средства поступили
на счет Страхователя, при условии, что иное не предусмотрено соглашением Сторон.
16.15. Страхователь
вправе
досрочно
осуществить
возврат
Страховщику
обеспечительного платежа, либо части обеспечительного платежа, при условии предоставления
Страховщиком гарантийного письма о внесении им в течение действия настоящего Договора по
требованию Страхователя нового обеспечительного платежа в размере и сроки установленные
Страхователем.
16.16. В случае если в течение срока, указанного в требованиях Страхователя к
Страховщику в соответствии с п. 16.15 настоящего Договора, Страховщик не внес новый
обеспечительный платеж, Страхователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента надлежащего уведомления
Страховщика.
16.17. На сумму обеспечительного платежа проценты, установленные статьей 317.1
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Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
17.
Страховщик:
Адрес (место) нахождения:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ОКТМО
ОКПО

Адреса и банковские реквизиты Сторон
Страхователь:
ЗАО «Аэромар»
Адрес местонахождения: Россия 141426,
Московская обл., г. Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31,
Банковские реквизиты:
Р/c 40702810940000004231
в ОАО «Сбербанк России»
Sberbank, Moscow,
К/c 30101810400000000225,
БИК 044525225,
Тел/факс: +7(495) 234-94-75 / +7(495) 234-31-41
Генеральный директор

_______________________
М.П. (при наличии печати)

____________________ В.Ю. Джао
М.П.
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Приложение № 1
К Договору № ____
от «____» ________201___ г.
ИНДОССАМЕНТ РАСШИРЕНИЯ ПОКРЫТИЯ
(АВИАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)
1. ПОСКОЛЬКУ Договор, неотъемлемой частью которого является этот Индоссамент, включает
Оговорку об исключении военных рисков, терроризма и других опасностей (Оговорка AVN 48В) и
принимая во внимание Дополнительную Премию в размере _______ долларов США, между
Сторонами согласовано, что, начиная с ______201_г., все подпараграфы, за исключением п. (b)
Оговорки AVN 48В, являющейся частью данного Полиса, исключаются ПРИ УСЛОВИИ
соблюдения всех положений и условий данного Индоссамента.
2. ИСКЛЮЧЕНИЕ применяется только к какому-либо покрытию, добавленному в отношении
аннулирования подпараграфа (а) Оговорки AVN 48В:
Покрытие не включает ответственность за ущерб имуществу в любой его форме на земле вне
территории Канады и США, за исключением произошедшего вследствие, или, в связи, с
использованием воздушного судна.
3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лимит ответственности Страховщиков в отношении покрытия, предоставляемого настоящим
Индоссаментом, является подлимитом в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов
США или равен применяемому лимиту Полиса, что меньше, на один страховой случай и в
совокупности за год. Этот подлимит должен применяется в пределах полного лимита Полиса, а не
в добавление к нему.
4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Покрытие по настоящему Индоссаменту АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ
в объеме, указанном ниже, при следующих обстоятельствах:
(i) Всё покрытие
с началом войны (независимо от того, объявлена она или нет) между двумя или более из
следующих государств - Францией, Народной Республики Китай, Российской Федерацией,
Великобританией, Соединенными Штатами Америки
(ii) Любое покрытие, добавленное в отношении аннулирования пункта (а) Оговорки AVN
48В
- после взрыва любого орудия войны, использующего атомную или ядерную энергию и/или
синтеза, или другой подобной реакции, или радиоактивное воздействие, или вещество, где бы или
когда бы такой взрыв не произошел и независимо связано с этим застрахованное воздушное судно
или нет.
(iii) Всё покрытие в отношении любого застрахованного Воздушного судна,
реквизированного как с изменением владельца, так и в целях использования:
- после такой реквизиции.
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО если Воздушное судно Страхователя находится в воздухе в то время, когда
происходит перечисленное в пунктах (i), (ii) или (iii), то покрытие, предоставляемое настоящим
Индоссаментом (если только оно не аннулировано, прекратило действие или приостановлено
иным образом), продолжает действовать в отношении такого Воздушного судна до завершения его
первой посадки после этого события и когда все пассажиры произвели высадку.
5. ПЕРЕСМОТР И АННУЛИРОВАНИЕ
a) Пересмотр Премии и/или Географических Лимитов (7 дней)
Страховщики могут подать уведомление о пересмотре премии и/или географических лимитов
- такое уведомление вступает в силу по истечении 7 дней с 23 часов 59 минут по ГМТ того дня,
когда было подано такое уведомление.
b) Ограниченное аннулирование (48 часов)
После взрыва, указанного выше в п. 4(ii), Страховщики могут подать уведомление об
аннулировании одной или более частей покрытия, предусмотренного параграфом 1 этого
Индоссамента со ссылкой на пп. (с), (d), (e), (f) и/или (g) Оговорки AVN 48В. Такое уведомление
вступает в силу по истечении 48 часов с 23 часов 59 минут по ГМТ того дня, когда такое
уведомление было подано.
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Аннулирование (7 дней)
Покрытие, предоставляемое настоящим Индоссаментом, может быть аннулировано
Страховщиками или Страхователем путем подачи уведомления, вступающего в силу по истечении
7 дней, начиная с 23 часов 59 минут по ГМТ того дня, когда такое уведомление было подано.
d) Уведомления
Все упомянутые выше уведомления подаются в письменном виде.
c)
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Приложение № 2
К Договору № ____
от «____» ________201___ г.
Положение о неавиационной ответственности.
(AVN 59)
В покрытие по настоящему Договору не включается ответственность Страхователя, если она
не вытекает из одного или нескольких указанных ниже происшествий:
(a) происшествие с участием воздушного судна, его частей или оборудования;
(b) происшествие на территории аэропорта;
(c) происшествие в любом другом месте, связанное с деятельностью Страхователя по
транспортировке пассажиров или груза по воздуху;
(d) происшествие, связанное с поставкой товаров или оказанием услуг другим лицам (i)
в связи с использованием и/или эксплуатацией воздушного судна или (ii) имеющее отношение к
воздушным перевозкам.
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Приложение № 3
К Договору № ____
от «____» ________201___ г.
ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СОВМЕСТНЫЕ
СТРАХОВАТЕЛИ)
Несмотря на включение в данный Полис более одного Страхователя, путем индоссамента
или как-то иначе, максимальная ответственность Страховщиков в отношении любого одного или
всех Страхователей не может быть выше лимита(ов) ответственности, указанного в настоящем
Полисе.
AVN 14 1.10.96
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Приложение А
К Договору № ____
от «____» ________201___ г.

Сведения о цепочке собственников Страховщика
№

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

ИНН

Орган и
номер
докуменФамилия, имя, та, удосНаименование
Код
ОГРН
отчество
товеряюконтрагента ОКВЭД
руководителя
щего
личность
руководителя

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

№и
дата

Предмет
договора

Цена
(млн.
руб.)

Срок
действия

№

Иные
существенные
условия

1.

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)

ИНН

Информация о
Руководитель/
Серия и номер
подтвержучастник/
Адрес места
документа,
дающих
акционер/
Наименование нахождения/ удостоверяющедокуменОГРН
бенефициар/
/ ФИО
адрес
го личность (для
тах
данные об
регистрации
физического
(наименоисполнительлица)
вание,
ном органе
реквизиты
и т.д.)

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3.1
1.2
1.2.1

Должность, ФИО руководителя Страховщика _______________________ ________
Печать (при наличии печати)

подпись

/дата/

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/
акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
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