ПРАВИЛА № 40
добровольного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев и /или операторов
аэропортов
(Согласованы
Министерством
финансов Республики Беларусь №556
от 12.02.2009, с учетом изменений и
дополнений №145 от 16.12.2013,
№162 от 15.01.2014)
1. Общие положения.
1.1.
На
основании
настоящих
Правил
(далее
Правила)
ЗАСО
«Промтрансинвест» (далее – Страховщик) заключает с юридическими лицами любой
организационно-правовой формы, являющимися владельцами и/или операторами
аэропорта и осуществляющими аэропортовую деятельность (далее – Страхователи)
договоры добровольного страхования гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей.
1.2.
Основные термины, используемые в правилах:
Авиационная продукция – любое изделие, являющееся составной частью воздушного
судна или поставленное для установки на воздушном судне, для использования в связи с
воздушным судном, в том числе запасные части, включая устройства и оборудование
наземного управления, а также учебные пособия, инструкции, техническая или иная
документация или любое изделие, по отношению к которому Ответственным лицом были
применены или поставлены технические данные, другие услуги или работы.
Авиационные правила - обязательные для соблюдения технические нормативные
правовые акты, регулирующие отношения в области использования воздушного
пространства Республики Беларусь и деятельности в области авиации.
Агрегатный лимит ответственности – максимально возможная сумма по договору
страхования, которую может выплатить Страховщик по всем страховым случаям в
течение всего срока действия договора страхования.
Аэродром – земельный или водный участок, специально подготовленный и
оборудованный для обеспечения взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания
воздушных судов.
Аэропорт - комплекс сооружений, предназначенный для приема, отправки и стоянки
воздушных судов, их технического обслуживания, а также для обслуживания воздушных
перевозок.
Аэропортовая деятельность – деятельность по обеспечению приема, отправки и стоянки
воздушных судов, их техническому обслуживанию, а также по обслуживанию воздушных
перевозок, осуществляемая в соответствии с авиационными правилами. Для целей
настоящих Правил в понятие аэропортовая деятельность включается также деятельность
по реализации авиационной продукции.
Безусловная франшиза – предусмотренный условиями договора страхования размер
ущерба имуществу Выгодоприобретателей, не подлежащий возмещению Страховщиком.
Выгодоприобретатель – лицо, имеющее право при наступлении страхового случая на
получение страхового возмещения.
Лимит ответственности по одному страховому случаю – установленная договором
страхования сумма, в пределах которой Страховщик производит выплату страхового
возмещения по одному страховому случаю.
Оператор аэропорта – организация, осуществляющая управление организационнохозяйственной деятельностью служб аэропорта, ее дочерние предприятия, филиалы,
обособленные структурные подразделения. К службам аэропорта относятся следующие
службы: управления воздушным движением, аэродромная, диспетчерская, техническая,
топливозаправочная, пассажирская, грузовая, безопасности.
Территория аэропорта – аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенные
для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок. В
территорию аэропорта входят: пассажирская зона – весь участок земли (все наземное
пространство), предусмотренный для обработки пассажирских потоков и включающий в
себя перроны, здания аэровокзалов, места стоянки наземных транспортных средств и
дороги; зона технического обслуживания воздушных судов – весь участок земли (все
наземное пространство), предусмотренный для технического обслуживания воздушных
судов и включающий в себя перроны, ангары, здания и мастерские, места стоянки
наземных транспортных средств и связанные с ними дороги (руления).
Органы обслуживания воздушного движения и управления полетами – оперативные
органы Единой системы организации воздушного движения и органы пользователей
воздушного пространства, осуществляющие обслуживание воздушного движения и
управление полетами воздушных судов
Ответственное лицо - Страхователь или иное лицо, названное в договоре страхования,
на которое может быть возложена ответственность по обязательствам, возникшим в
случае причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей при
осуществлении аэропортовой деятельности, указанной в Договоре страхования.
Работники Страхователя – физические лица, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора со Страхователем.
1.3. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются не
противоречащие законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
Ответственного лица, связанные с его ответственностью по обязательствам, возникшим в
случае причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей при
осуществлении аэропортовой деятельности, указанной в Договоре страхования, а также

судебные расходы Ответственного лица, связанные с рассмотрением в суде дел о
возмещении
причиненного
им
вреда
жизни,
здоровью
и/или
имуществу
Выгодоприобретателей.
2. Страховой случай, страховой риск.
2.1. Страховыми случаями является факт:
2.1.1. причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей в
течение срока действия Договора страхования при осуществлении Ответственным лицом
аэропортовой деятельности, указанной в Договоре страхования, в связи с чем у
Страховщика возникает обязанность произвести выплату страхового возмещения
Выгодоприобретателям, в результате:
2.1.1.1.обслуживания Ответственным лицом:
а) воздушных судов, пассажиров, груза, почты, багажа;
б) воздушных судов при заправке их топливом;
2.1.1.2.
реализации Ответственным лицом авиационной продукции;
2.1.1.3.
деятельности служб аэропорта, дочерних предприятий, филиалов,
обособленных структурных подразделений оператора аэропорта в связи с
осуществлением ими деятельности на территории аэропорта, исключая деятельность
оперативных органов Единой системы организации воздушного движения
2.1.1.4.
деятельности Ответственного лица:
a) при эксплуатации аэродрома, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек,
магистральных рулежных дорожек, светотехнического (светосигнального) оборудования,
радионавигационного и другого оборудования;
б) при эксплуатации транспортных средств (в том числе грузовых автомобилей,
грузопассажирских автомобилей, легковых автомобилей, автобусов и других
пассажирских транспортных средств, средств перронной механизации, специального
автотранспорта и других самоходных и буксируемых транспортных средств, включая
прицепы и полуприцепы);
в) при эксплуатации непроизводственных зданий (в том числе ангаров,
быстромонтируемых зданий, складов материально-технического обеспечения, служебноадминистративных
зданий),
оборудования
(в
том
числе
технологического,
смонтированного, стационарного, а также отдельно стоящего);
г) при эксплуатации производственных зданий, в том числе: терминалов, контрольного
диспетчерского пункта (КДП), грузового склада, таможенного склада;
д) по строительству, монтажу, демонтажу зданий, сооружений, взлетно-посадочных
полос, производимых Ответственным лицом или его подрядчиками (субподрядчиками), за
исключением обычных работ по периодическому обслуживанию, в случаях, когда это
предварительно согласовано со Страховщиком и указано в Договоре страхования;
2.1.1.5.
работы с экипажами;
2.1.1.6.
орнитологического обеспечения полетов и деятельности аэропорта;
2.1.1.7.
деятельности на территории аэропорта субподрядных организаций и лиц, с
которыми у Ответственного лица заключены договоры, по оказанию услуг, связанных с
аэропортовой деятельностью;
2.1.1.8.
вынужденного простоя воздушного судна в случае авиационного
происшествия, инцидента, происшедшего по вине Ответственного лица;
2.1.1.9.
авиационных происшествий, в том числе и вне территории аэропорта, если
такие происшествия явились результатом деятельности Ответственного лица, указанной
в пп. 2.1.1.1. -2.1.1.8. Правил.
2.1.2. понесения Ответственным лицом судебных расходов, связанных с рассмотрением
в суде дел о возмещении причиненного Ответственным лицом вреда жизни, здоровью
и/или имуществу Выгодоприобретателей.
2.2. Не является страховым случаем факт причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу Выгодоприобретателей, в результате:
2.2.1.
возникновения ответственности Ответственного лица как работодателя
перед своими работниками;
2.2.2.
гибели (утраты) и(или) повреждение имущества, принадлежащего
Ответственному лицу на праве собственности или ином законном основании;
2.2.3.
воздействия токсических, взрывчатых или других опасных свойств любого
взрывоопасного устройства или его составных частей; или комбинацией токсических
свойств с взрывчатыми или другими опасными свойствами, или токсическими,
взрывчатыми или иными опасными свойствами любого другого источника.
2.2.4. воздействия шума (как слышимого, так и не слышимого для человеческого уха), с
вибрацией, со звуковым ударом и/или иными подобными явлениями; с загрязнениями или
заражениями любого рода; с воздействием электрических или электромагнитных помех;
2.2.5. интервенции, мятежа, восстания, военного положения, действия военных властей
или сил, незаконно захвативших власть, или попыток незаконного захвата власти;
забастовок, бунтов, актов гражданского неповиновения или массовых беспорядков;
действий одного лица или группы лиц, независимо от того являются ли они агентами
суверенного государства или нет, направленными на достижение политических или
террористических целей и независимо от того, явились ли гибель или повреждение
любого имущества в результате таких действий случайными или преднамеренными;
любых злонамеренных действий или саботажа, угона, незаконного захвата или
осуществления насильственного контроля над воздушным судном или экипажем в полете
(включая любую попытку такого захвата или контроля), совершенным одним лицом либо
группой лиц, находящихся на борту воздушного судна и действующих без согласия
Ответственного лица;
2.2.6.
возникновения обязательств Ответственного лица по денежным и
кредитным операциям;

2.2.7.
возмещения вреда, причиненного:
а) действиями должностных лиц государственных органов;
б) за пределами территории действия Договора страхования, за исключением случаев
предусмотренных пунктом 2.1.1.9. Правил;
в) в результате деятельности Ответственного лица после аннулирования или
приостановления соответствующего сертификата (Сертификата годности аэродрома
гражданской авиации к эксплуатации и/или сертификата, на основании которого
осуществляется аэропортовая деятельность);
г) в ходе работ по строительству, монтажу, демонтажу зданий, сооружений, взлетнопосадочных полос, производимых Ответственным лицом или его подрядчиками
(субподрядчиками), за исключением обычных работ по периодическому обслуживанию и
в случае, когда это предварительно согласовано со Страховщиком и указано в Договоре
страхования;
д)
неисправностями
светотехнического
(светосигнального)
оборудования,
радионавигационного и другого оборудования, производственных и непроизводственных
зданий, транспортных средств, если эти неисправности были известны Ответственному
лицу до даты заключения Договора страхования;
е) при осуществлении Ответственным лицом деятельности, не указанной в Договоре
страхования, в том числе экспериментальных или исследовательских работ;
ж) имуществу третьих лиц, оставленному ими в салоне воздушного судна по любой
причине в то время, как они сами покинули данное воздушное судно.
3. Договор страхования
3.1.
Договор страхования заключается путём составления одного документа или
вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления
(Приложение № 2 к Правилам) страхового полиса, подписанного ими. Договор
страхования заключается на условиях настоящих Правил, утвержденных Страховщиком и
согласованных с органом, осуществляющим государственный надзор за страховой
деятельностью, и принятых Страхователем путём присоединения к договору
страхования.
Правила прилагаются к договору страхования (страховому полису), что удостоверяется
записью в нём.
3.2.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для
Страховщика, Страхователя (Ответственного лица) и Выгодоприобретателя.
3.3.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные ему обстоятельства, имеющие 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.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, предусмотренные в
договоре страхования на основании письменного заявления Страхователя.
3.4.
Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя
на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать
расторжения Договора страхования, либо признания его недействительным на том
основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
3.5.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в пункте 3.3. Правил, Страховщик вправе потребовать признания Договора
страхования недействительным.
Требование Страховщика о признании Договора страхования недействительным не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
3.6.
В период действия договора страхования Страхователь (Ответственное
лицо) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых им при заключении договора
страхования. Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговорённые в
договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах
страхования.
3.7.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе требовать изменений условий договора страхования, уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска в соответствии с
формулой:
P = (Т2-Т1) x N/n, где:
P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования;
Т2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска на срок
действия договора страхования;
N – количество дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
n – срок действия Договора страхования в календарных днях
Если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса, Страховщик
вправе
потребовать
расторжения
договора
страхования в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
При неисполнении Страхователем обязанности,
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указанной в первом абзаце настоящего пункта Страховщик
вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причинённых расторжением
договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличения страхового риска, уже отпали.
3.8.
Дополнительный страховой взнос уплачивается:
а) по договорам страхования, заключённым на срок до 6-ти месяцев включительно,
единовременно в течение 5 рабочих дней с момента выставления Страховщиком
Страхователю счета-фактуры;
б) по договорам страхования, заключённым на срок от 6 месяцев до одного года
включительно, единовременно или поквартально. При поквартальной уплате каждая из
уплачиваемых частей дополнительного страхового взноса должна составлять не менее
100/k процентов от полной суммы дополнительного страхового взноса (k – количество
этапов уплаты страхового взноса в период действия договора страхования) и должна
быть уплачена с учетом следующих требований: первая часть страхового взноса
уплачивается в течение 5 рабочих дней с момента выставления Страховщиком
Страхователю счета-фактуры, а остальные части - через равные промежутки времени до
конца срока действия договора страхования, но не позднее последнего дня уже
оплаченного периода.
3.9. Договором страхования устанавливаются отдельные безусловные франшизы в
отношении причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей
(за исключением воздушных судов, груза или багажа), погрузки/выгрузки груза, багажа
работниками Ответственного лица, а также в отношении причинения вреда воздушным
судам Выгодоприобретателей по каждому страховому случаю. Размеры безусловных
франшиз устанавливаются по соглашению сторон в соответствии с Приложением № 1
Правил.
Договором страхования также устанавливается безусловная франшиза при страховании
имущественных интересов Ответственного лица согласно подпункта 2.1.2 пункта 2.1
Правил в размере не менее 1500 долларов США по одному страховому случаю.
3.10. Договор страхования заключается на срок от 1-го месяца до 1 года включительно.
3.11. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в договоре страхования
(страховом полисе) как дата начала действия договора страхования.
3.12. Действие договора страхования заканчивается в 24.00. дня, указанного в договоре
страхования (страховом полисе) как день окончания договора страхования.
3.13.
Территорией действия договора страхования может быть Республика
Беларусь, а также страны, с которыми у Страхователя имеются договорные соглашения
об оказании на их территории услуг в оформлении документации по ущербам, возникшим
в результате страховых случаев, а также по урегулированию эти ущербов.
4. Лимиты ответственности.
4.1.
При заключении договора страхования по соглашению Страхователя и
Страховщика устанавливаются следующие лимиты ответственности:
4.1.1. Агрегатный лимит ответственности;
4.1.2.
Лимит ответственности на один страховой случай по пп. 2.1.1. Правил;
4.1.3.
Лимит ответственности на один страховой случай по судебным расходам,
связанным с рассмотрением в суде дел о возмещении причиненного Ответственным
лицом вреда жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей, не может
превышать 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США или эквивалентной им сумме в
белорусских рублях или иной валюте на дату заключения договора страхования.
4.2.
Лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются по
соглашению Страхователя и Страховщика в долларах США или эквивалентной им сумме
в белорусских рублях (Приложение №1 Правил) или иной валюте.
4.3.
Все установленные лимиты ответственности указываются в договоре
страхования (страховом полисе). Отсутствие в договоре страхования (страховом полисе)
лимита ответственности по какому-либо страховому случаю, означает непринятие
данного страхового случая на страхование.
5. Страховой тариф, страховой взнос и порядок его уплаты
5.1.
При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по
договору страхования, стороны применяют разработанные Страховщиком и
согласованные с органом государственного надзора за страховой деятельностью
страховые тарифы, определяющие страховой взнос с единицы лимита ответственности
(Приложение № 1 Правил).
5.2.
При установлении лимита ответственности в иностранной валюте, страховой
взнос, исчисленный в валюте лимита ответственности, может быть уплачен как в
иностранной валюте (если это не противоречит законодательству Республики Беларусь),
так и в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному
Национальным Банком Республики Беларусь по отношению к валюте лимита
ответственности на день уплаты страхового взноса.
Страховые взносы уплачиваются в сроки, предусмотренные договором страхования. При
единовременной оплате - 100 % рассчитанного страхового взноса за период действия
договора страхования уплачиваются Страхователем при заключении договора
страхования путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Страховщика.
Днем уплаты страхового взноса является день поступления страхового взноса на
расчетный счет Страховщика.
5.3.
При уплате страхового взноса в рассрочку (ежемесячно, ежеквартально либо
с иной периодичностью, предусмотренной договором страхования) его первая часть в
размере не менее P/k уплачивается при заключении договора страхования, а остальные

части – в течение срока действия договора страхования не позднее последнего рабочего
дня оплаченного периода таким образом, чтобы с учетом оплаты n-ого этапа оплата по
договору с начала срока его действия составляла не менее (n * P) / k до уплаты
страхового взноса по договору страхования в полном объеме, где P – сумма страхового
взноса по договору страхования, k – количество этапов оплаты, n – порядковый номер
этапа оплаты.
5.4.
(исключен);
5.5.
(исключен);
5.6.
(исключен);
5.7.
(исключен).
5.8.
Договором страхования может быть предусмотрено, что при неуплате
очередной части страхового взноса в установленные сроки, договор страхования
продолжает действовать на прежних условиях при наличии письменных обязательств
Страхователя погасить имеющуюся задолженность не позднее 90 календарных дней со
дня просрочки платежа. При неуплате просроченной части страхового взноса в течение
указанного срока, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем 90-дневного срока, в течение которого Страхователь был
обязан уплатить просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 90-дневный период действия
договора страхования.
6. Досрочное прекращение договора страхования.
6.1.
Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
6.1.1.
выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
6.1.2.
если после вступления его в силу возможность наступления страхового
случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение в установленном
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим риск, связанный с
этой деятельностью;
6.1.3.
ликвидации Страхователя – юридического лица;
6.1.4.
письменного отказа Страхователя от договора страхования в любое время
его действия, если к моменту отказа от договора страхования возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.п. 6.1.2., 6.1.3. Правил.
6.1.5.
неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в
установленные договором страхования сроки (за исключением предоставления
Страхователю отсрочки в соответствии с пунктом 5.8 Правил).
6.1.6.
соглашения, заключённого между Страхователем и Страховщиком,
оформленного в письменном виде;
6.2.
При досрочном прекращении договора страхования (в случае отсутствия
выплат страхового возмещения по данному договору) по обстоятельствам, указанным:
а) в п.п. 6.1.2., 6.1.3., 6.1.6. Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовал Договор страхования.
б) в п.п. 6.1.4. Правил, уплаченный страховой взнос возврату Страховщиком
Страхователю не подлежит.
Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса не позднее 10 рабочих
дней с момента прекращения договора страхования.
6.3.
Не подлежит возврату часть страхового взноса, если по договору
страхования производилась страховая выплата. Если до даты прекращения договора
страхования наступило событие, которое по условиям договора страхования может быть
признано страховым случаем, решение о возврате части страхового взноса по причине
расторжения договора страхования принимается Страховщиком в течение 5 рабочих
дней после составления акта о страховом случае или уведомления Страхователя о не
признании данного события страховым случаем.
6.4.
За каждый день просрочки возврата части страхового взноса по вине
Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 % от суммы подлежащей
возврату.
7. Обязанности и права сторон.
7.1.
Страхователь обязан:
7.1.1.
Уплатить страховой взнос (его часть) в установленные договором
страхования сроки, порядке и размере;
7.1.2.
В течение 3 рабочих дней с момента увеличения страхового риска уведомить
об этом Страховщика;
7.1.3.
При наступлении события, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем выполнить требования, изложенные в п. 8.1. Правил.
7.2.
Страхователь имеет право:
7.2.1.
ознакомиться с настоящими Правилами до заключения договора
страхования;
7.2.2.
расторгнуть договор страхования согласно п.п.6.1.4. Правил;
7.2.3.
получить дубликат страхового полиса (копию договора страхования) в случае
его утраты;
7.2.4.
при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в
соответствии с настоящими Правилами.
7.3.
Страховщик обязан:
7.3.1.
вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) и Правила
страхования ;

7.3.2.
в случае утраты Страхователем страхового полиса (договора страхования)
выдать Страхователю его дубликат (копию договора страхования);
7.3.3.
при наступлении события, которое по условиям договора страхования
признано страховым случаем, произвести выплату страхового возмещения в
установленный Правилами срок;
7.3.4.
не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
7.4.
Страховщик имеет право:
7.4.1.
прекратить действие договора страхования в одностороннем порядке в
случае неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в установленные
Договором страхования сроки;
7.4.2.
в случае необходимости направить запрос в компетентные органы о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового события;
7.4.3.
принимать меры для выяснения обстоятельств и причин наступления
события, которое по условиям договора страхования может быть признано страховым
случаем, а также размера причиненного вреда;
8. Действия сторон при наступлении события, которое по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем
8.1. Ответственное лицо (Выгодоприобретатель) при наступлении события, которое по
условиям договора страхования может быть признано страховым случаем обязано:
8.1.1.
принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению возможных убытков, спасанию имущества, которому причинен вред, а также
устранению обстоятельств, вызвавших причинение вреда.
Принимая такие меры, Ответственное лицо должно следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Ответственному лицу;
8.1.2.
незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления
события, которое по условиям договора страхования может быть признано страховым
случаем, письменно уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя,
сообщить все подробности случившегося, сообщить в компетентные органы о
случившемся;
8.1.3.
предоставить Страховщику или его представителю возможность осмотра
места происшествия до принятия каких-либо действий (кроме случаев, когда это
необходимо в целях уменьшения или предотвращения возможных убытков или для
выполнения указания компетентных органов). Если по независящим от Ответственного
лица или Выгодоприобретателя обстоятельствам сохранение картины ущерба
невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о
произошедшем событии, в том числе, фото- и видеоматериалов и других документов;
8.1.4.
после того, как ему стало известно, что компетентными органами проводится
расследование, возбуждается уголовное дело, налагается арест, выдается
постановление о штрафе или возмещении вреда, незамедлительно, но не позднее 3-х
рабочих дней, известить об этом Страховщика вне зависимости от своего заявления о
страховом событии;
8.1.5.
незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней с момента предъявления
Ответственному лицу претензий третьих лиц в связи с событием, которое может быть
признано страховым случаем, известить об этом Страховщика.
8.1.6.
не производить выплату каких-либо денежных сумм в счет возмещения
вреда, не признавать частично или полностью требования, предъявленные
Ответственному лицу в связи с событием, которое может быть признано страховым
случаем, а также не принимать на себя какие-либо прямые или косвенные обязательства
по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика и при
отсутствии решения суда;
8.1.7.
передать Страховщику документы, необходимые Страховщику для принятия
решения о признании произошедшего события страховым случаем, а также
подтверждающие факт, причину и размер причиненного вреда. К таким документам
относятся:
а) документы, подтверждающие личность Выгодоприобретателя;
б) документы компетентных органов (МВД, суд, прокуратура, органы, осуществляющие
технический надзор за деятельностью Ответственного лица, МЧС и другие), в
компетенции которых находится расследование происшествия, удостоверяющие факт
страхового случая.;
в) копии предъявленных претензий и исковых заявлений Выгодоприобретателей о
возмещении причиненного вреда с обоснованием материальных требований, а также
переписку с заявителями (Выгодоприобретателями);
г) документы (при их наличии), подтверждающие оплату требований (исков)
Выгодоприобретателей;
д) документы, подтверждающие характер и размер судебных расходов Ответственного
лица, связанных с рассмотрением в суде дел о возмещении причиненного им вреда
жизни, здоровью и/или имуществу Выгодоприобретателей, если такие расходы
принимались на страхование.
е) документы, подтверждающие характер и размер расходов Страхователя по
уменьшению убытков.
ж) копии приговоров, решений, определений и
постановлений судебных или следственных
органов, касающихся размера причиненного вреда
(если такие имеются).
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8.2. Страховщик при наступлении события, которое по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем обязан:
8.2.1. не позднее 5 рабочих дней после получения документов, перечисленных в п.п.
8.1.7. Правил, а также ответа на запрос в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события, составить Акт о страховом случае (Приложение № 3 к
Правилам).
8.2.2.произвести выплату страхового возмещения в течение 5 рабочих дней после
составления акта о страховом случае путем:
а) перечисления на расчетный счет Выгодоприобретателя (Ответственного лица),
являющегося юридическим лицом, суммы страхового возмещения;
б) выдачи наличными деньгами или переводом за счет Страховщика на расчетный счет
Выгодоприобретателя - физического лица;
8.3.
Если лимит ответственности был установлен в иностранной валюте, а
страховой взнос уплачен в белорусских рублях, выплата страхового возмещения
производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным Банком Республики Беларусь по отношению к валюте
лимита ответственности на дату составления Акта о страховом случае.
8.4. При уплате страхового взноса в иностранной валюте, по соглашению Страхователя и
Страховщика, оформленному в письменном виде, выплата страхового возмещения может
быть произведена в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным Банком Республики Беларусь по отношению к валюте
лимита ответственности на дату составления Акта о страховом случае.
8.5.
За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика
выплачивается пеня в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки Выгодоприобретателю (Ответственному лицу) – юридическому лицу, а
Выгодоприобретателю – физическому лицу - в размере 0,5% от суммы, подлежащей
выплате, за каждый день просрочки.
8.6. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и
сообщается Ответственному лицу (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивацией причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в п.п.8.1.7. Правил, а также ответа на запрос в компетентные органы о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового события.
9. Определение размера страхового возмещения и порядок страховой выплаты.
9.1.
Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного вреда
имуществу, уменьшенного на величину безусловной франшизы (если таковая была
установлена договором страхования), и в размере вреда, причиненного жизни, здоровью
Выгодоприобретателей, судебных расходов Ответственного лица (если они принимались
на страхование).
9.2.
После выплаты страхового возмещения агрегатный лимит ответственности,
установленный договором страхования, уменьшается на сумму произведенной страховой
выплаты.
9.3.
Общий размер страховых выплат (страхового возмещения) всем
Выгодоприобретателям по одному страховому случаю не может превышать
установленного Договором страхования лимита ответственности на один страховой
случай, а размер всех страховых выплат по всем страховым случаям, наступившим в
период действия договора страхования - агрегатного лимита ответственности.
9.4.
Если наступает несколько страховых случаев, безусловная франшиза
применяется по каждому из них.
9.5.
При причинении вреда имуществу, размером вреда считается:
9.5.1.
при полной гибели или утрате имущества - действительная стоимость
имущества на дату наступления страхового случая за вычетом стоимости пригодных к
использованию или реализации остатков.
Имущество считается погибшим, если его восстановление технически невозможно или
экономически
нецелесообразно.
Восстановление
считается
экономически
нецелесообразным, если расходы на восстановление имущества в состояние, в котором
оно находилось непосредственно перед событием, вследствие которого наступил
страховой случай, превышают 80% от действительной стоимости имущества,
установленной на дату наступления страхового случая.
9.5.2.
при повреждении имущества – стоимость его обесценения либо расходы на
восстановление его в состоянии, в котором оно находилось непосредственно перед
событием, вследствие которого наступил страховой случай, но не выше действительной
стоимости имущества на дату наступления страхового случая.
9.6.
При причинении вреда жизни или здоровью физических лиц, размер вреда и
порядок его возмещения, сроки и периодичность выплат, а также перечень лиц, имеющих
право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, определяется в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
9.7.
При причинении имущественного вреда в соответствии с пунктом 2.1.1.2.
Правил размер вреда определяется в соответствии с пунктом 9.5. Правил и страховое
возмещение выплачивается Выгодоприобретателю, который приобрел авиационную
продукцию у Ответственного лица.
9.8.
Предъявление заявлений о выплате страхового возмещения несколькими
Выгодоприобретателями в связи с причинением им вреда вследствие одного события
согласно настоящим Правилам рассматривается как один страховой случай.
9.9.
Страховщик возмещает Ответственному лицу:

9.9.1.
судебные расходы, связанные с рассмотрением в суде дел о возмещении
причиненного Ответственным лицом вреда, в случае, если эти расходы принимались на
страхование. Возмещение осуществляется в пределах лимита ответственности,
установленного в соответствии с п. 4.1.3. Правил.
9.9.2.
расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика. Даже если предпринятые меры оказались
безуспешными, расходы по ним возмещаются Страховщиком независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить лимит ответственности.
9.9.3.
расходы по возмещению причиненного вреда жизни, здоровью и(или)
имуществу Выгодоприобретателей, если Ответственное лицо произвело выплату
возмещения с письменного согласия Страховщика.
9.10.
Если общая сумма предъявленных претензий о возмещении причиненного
вреда Выгодоприобретателям по одному страховому случаю, превышает лимит
ответственности на один страховой случай, установленный Договором страхования, то
возмещение
каждому
Выгодоприобретателю,
если
претензии
предъявлены
одновременно, выплачивается пропорционально суммам вреда, причиненного этим
лицам.
9.11.
Если претензии предъявлены не одновременно, в первую очередь подлежат
удовлетворению претензии о возмещении причиненного вреда жизни и(или) здоровью
Выгодоприобретателей, при этом выплаты страхового возмещения производятся в
пределах оставшегося лимита ответственности на один страховой случай, в соответствии
с очередностью предъявленных требований.
9.12.
При необходимости к работе по определению причин наступившего события,
которое по условиям договора страхования может быть признано страховым случаем и
размера причиненного вреда могут быть привлечены независимые эксперты, оплата
работы которых осуществляется за счет стороны, потребовавшей проведения
экспертизы.
9.13.
Не подлежат возмещению:
9.13.1.
всякого
рода
косвенные
убытки
Ответственного
лица,
Выгодоприобретателей (упущенная выгода, штрафы (гражданские, административные
или договорные, либо уплачиваемые в качестве уголовного наказания), неустойки, пени,
убытки вследствие задержки или опоздания, простоя в производстве, нарушения,
расторжения договоров), а также моральный вред;
9.13.2.
расходы по ремонту или замене некачественных товаров, приобретенных в
аэропорту.
9.13.3.
вред, подлежащий возмещению в соответствии с обязательным
страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
9.14.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в
случае неисполнения Ответственным лицом обязанности, указанной в п.п. 8.1.2. Правил,
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
9.15.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях,
если:
9.14.1. страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации
или радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если
международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства не
предусмотрено иное;
9.14.2. Ответственное лицо (Выгодоприобретатель) отказалось от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещённые Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Ответственного лица
(Выгодоприобретателя) ;
9.14.3. убытки возникли вследствие того, что Ответственное лицо (Выгодоприобретатель)
умышленно не приняло разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
9.16.
В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения,
Страховщик обязан известить об этом Выгодоприобретателя, а также Ответственное
лицо в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 5 рабочих дней с
момента принятия такого решения.
9.17.
В течение 20 рабочих дней с момента обнаружения обстоятельства, которое
полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на страховое возмещение,
Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое
возмещение или его соответствующую часть.
9.18.
Споры, вытекающие из отношений по страхованию, разрешаются путём
переговоров. В случае недостижения согласия меду сторонами - судами в соответствии с
их компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на осуществление
страховой деятельности для такой составляющей страховую деятельность работы и
услуги, как добровольное страхование гражданской ответственности владельцев и/или
операторов аэропортов.
Первый заместитель
генерального
директора

Д.В.Витченко
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