ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ МАЛОЙ АВИАЦИИ И МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЙ
(ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ)
I. ДАННЫЕ О СТРАХОВАТЕЛЕ
1.
2.
3.
4.

Наименование Страхователя
Эксплуатант (если применимо)
Выгодоприобретатель (если применимо)
Доп. страхователи (если применимо)

В отношении эксплуатанта, выгодоприобретателя, доп. страхователей: необходимо приложить договоры с данными лицами в
части страхования.

II. СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНОМ СУДНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

Тип воздушного судна
Бортовой номер
Серийный (заводской) номер
Год выпуска
Максимальная взлетная масса
Количество пассажирских мест
Наименование и адрес производителя ВС
III. СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Период страхования
Характер эксплуатации (пассажирские, грузовые,
учебные, санитарные полёты и т.п..)

3.
4.
5.

6.
7.
8.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
3.1
3.2
3.3
1

Интенсивность эксплуатации: предположительное
количество полетов в месяц, налёт в часах
География полётов
Место преимущественного нахождения
воздушного судна (место базирования) и условия
содержания ВС (площадка или ангар)
Где и кем проводится техническое обслуживание
Возможность использования внешней подвески1
Краткая справка об эксплуатанте воздушного
судна и страхователе, включая их историю
авиационных происшествий, и выплаченных в
связи с ними страховых возмещений за
последние 5 лет.
IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Состояние планера:
Ресурс планера
Налет с начала эксплуатации
Количество капитальных ремонтов планера
Налет после последнего капитального ремонта
Остаточный ресурс планера
Тип и количество установленных двигателей
Состояние двигателей:
Назначенный ресурс двигателя
Наработка двигателей с начала эксплуатации
Количество замен двигателей, даты замен

Только в отношении вертолетов

1

3.4
3.5
4.

Наработка двигателей после последней замены
Остаточный ресурс двигателей
Подвергалось ли воздушное судно неплановому
ремонту; если да, то когда и при каких
обстоятельствах
V. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖА

1.
2.
3.
4.
5.

личные данные

1.
2.

«Каско» воздушных судов (страховая сумма):

возраст
лицензии
общий налет в часах, в том числе на типе
были ли вовлечены ранее в авиационные
происшествия, повлекшие серьезные повреждения
воздушного судна и/или причинение вреда
пассажирам и третьим лицам

VI. ТРЕБУЕМОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Гражданская ответственность авиаперевозчиков и
эксплуатантов воздушных судов:
2.1 Лимит ответственность перед третьими лицами:
2.2 Лимит ответственности перед пассажирами:

2.3 Лимит ответственности за груз/почту:
2.4 Лимит ответственности за багаж:
2.5 Лимит ответственности за ручную кладь:
СВЕДЕНИЯ о контактном лице со стороны Страхователя
Фамилия Имя Отчество
(полностью)
подпись
Телефон, факс, E-mail

2

