При заполнении Заявления нужное отметить √

, ненужное зачеркнуть Z

От
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице
_____________________________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _______________________________________________________________________________

Заявление на авиационное страхование
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Страхователь:
Страхователь – юридическое лицо

1.1.

Полное и сокращенное
наименование Страхователя,
организационно-правовая
форма

1.2.

Сведения о государственной
регистрации

1.3.

Реквизиты

1.4.

Адрес места нахождения

1.5.

Адрес почтовый
Контактные номера
телефонов,
адрес электронной почты

телефон

1.6.
1.7.

Банковские реквизиты

Р/С

дата регистрации
_________________________________
место государственной регистрации ______________________
документ о государственной регистрации (серия, номер)
ОКПО

ОКВЭД

ОГРН

КПП _________

ИНН (или код иностранной организации – для нерезидентов)

факс

эл. почта
в

, К/С

, БИК

Страхователь – физическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП)
1.1.

ФИО Страхователя

1.2.

Дата рождения

1.3.

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

Пол
вид документа
серия

_____________
№

мужской
женский

дата
выдачи

кем выдан:
1.4.

Адрес места регистрации

1.5.

Адрес места фактического
проживания

1.6.

Контактные номера
телефонов,
адрес электронной почты

1.7.

Гражданство

1.8.

ИНН

1.9.

Сведения о государственной
регистрации физического
лица в качестве ИП

домашний

служебн
ый

мобильны
й

эл. почта

ОГРНИП
дата регистрации
документ, подтверждающий факт внесения в ЕГРИП (серия,
номер)
место государственной регистрации _____________________________
наименование и адрес регистрационного органа
_________________
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Собственник застрахованного имущества:
Полное наименование /
Ф.И.О.:
Адрес:
Выгодоприобретатель:
Полное наименование /
Ф.И.О.:
Адрес:
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
2.1. ВОЗДУШНОЕ СУДНО:
Тип воздушного судна:

Год выпуска:

Заводской номер:

Бортовой рег. №:
 собственность

Имущественные права:

 аренда

 лизинг

Свидетельство о государственной регистрации: № ____________________ от "___" ___________ 20___ г.
Удостоверение о годности к полётам:
№ ____________________ от "___" ___________ 20___ г., действует до "___" ___________ 20___ г.
Перечень неисправностей, с которыми ВС допущено к полётам:
Назначение ВС:

 пассажирский

 грузовой

______ мест

_______ м.куб / _______ т.

 смешанный

Максимальный взлетный вес: _____________ кг
Состояние планера:
назначенный

ресурс (в часах)
межремонтный

календарный (лет)

наработка (в часах)
с начала
после последнего
эксплуатации
кап. ремонта

вид и дата последнего ремонта
Двигатели, тип: _____________________________________________________________________________________
заводской номер

год
постройки

ресурс (в часах)
назначенный

межремонтный

наработка, в часах
с начала
после ремонта
эксплуатации

Подвергалось ли воздушное судно внеплановому ремонту:
? нет

? да

укажите дату:

"____" ______________ 20___ г.

Обстоятельства:

Характер
эксплуатации:

___________________________________________________________________________
Грузовые/ пассажирские перевозки в коммерческих/ частных/ корпоративных целях. Авиационные работы: патрулирование/

_________________________________________________________________________
инспекция ЛЭП и/или трубопроводов/ спасательные работы (в том числе на море)/ работа с внешней подвеской/

________________________________________________________________________
пожаротушение/охота/ авиахимические работы/ другое.

Полёты:
район эксплуатации
маршруты полётов
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аэродром базирования и
основные пункты посадки
обслуживание в пунктах посадки, не
являющихся аэродромом базирования

? да (указать, в каких)

? нет

ночные полеты

? да (указать маршруты)

? нет

ночные стоянки

? да (указать места стоянок)

? нет

интенсивность эксплуатации

налёт в часах:

частота рейсов:

номер и дата контракта на аренду или другого
соглашения, по которому будут проводиться
полёты
Уровень подготовки экипажа:
класс

всего

налёт в часах
на данном типе ВС

КВС
2-й пилот
опыт работы с внешней подвеской (для вертолётов)

знание иностранных языков (при полётах за рубеж)

статистика аварийности по пилотам
2.2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВОЗДУШНОГО СУДНА
(при страховании в период хранения и транспортировки):
? Опись застрахованного имущества прилагается.
Место хранения запасных частей
воздушного судна:
Материал конструктивных элементов
здания, где производится хранение
(если применимо)
Меры противопожарной безопасности
в месте хранения запасных частей
воздушного судна:
Меры по охране запасных частей
воздушного судна в месте их
хранения:
Каким видом транспорта будет
осуществляться транспортировка
запасных частей воздушного судна
2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Опись застрахованного имущества прилагается.
2.4. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА ВОЗДУШНОГО СУДНА
Лицо (лица), риск ответственности которого застрахован:
Полное наименование /
Ф.И.О.:
Адрес:
2.5. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ,
УСЛУГ)
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Лицо (лица), риск гражданской ответственности которого застрахован:
Полное наименование /
Ф.И.О.:
Адрес:
Вид производимой авиационной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

 Страхование воздушных судов:
 "Гибель (действительная полная гибель или конструктивная полная гибель) воздушного судна"
 "Пропажа без вести воздушного судна"
 "Повреждение воздушного судна"
 "Гибель, утрата, повреждение запасных частей воздушного судна"
 "Гибель, утрата, повреждение дополнительного оборудования"
 Особые условия страхования:
 в соответствии с "Дополнительными условиями страхования воздушных судов от военных

рисков, риска

угона и иных опасностей № 1" – АVN 51.

 в соответствии с "Дополнительными условиями страхования воздушных судов от военных рисков, риска
угона и иных опасностей № 2" – LSW 555В.
 в соответствии с "Положением о возмещении дополнительных расходов" – LSW 705.
 в соответствии с "Положением о возмещении расходов на поисковые работы" – АVN 62.
 ____________________________________________________________________________________________
 Страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов:
 "Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам".
 "Страхование ответственности за причинение вреда пассажирам".
 "Страхование ответственности за причинение вреда грузовладельцам".
 Особые условия страхования:
 в соответствии с "Дополнительными условиями страхования от военных

рисков, риска угона и иных

опасностей № 1" – AVN 52C.

 в соответствии с "Дополнительными условиями страхования от военных рисков, риска угона и иных
опасностей № 2" – AVN 52E.
 ____________________________________________________________________________________________
 Страхование гражданской ответственности за качество авиационной продукции (работ, услуг)
 причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу Потерпевших недостатками (дефектами) произведенной
(реализованной) авиационной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по следующим причинам:

 несоответствие авиационной продукции (работ, услуг) образцу, описанию, договору, сертификату,
техническому регламенту, иным нормативным документам, регламентирующим качество авиационной
продукции (результатов работ, услуг)
 непригодность авиационной продукции (результатов работы, услуги) для использования по назначению,
необеспечение безопасности авиационной продукции (результатов работы, услуги) в течение срока годности,
срока службы авиационной продукции (результатов работы, услуги)
 выявление скрытых дефектов авиационной продукции при обычных условиях ее использования (хранения,
транспортировки, утилизации) или скрытых недостатков результатов работы, услуги при обычных условиях их
использования
 неверное информирование потребителей об авиационной продукции (работах, услугах)
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 причинение Потерпевшему убытков по причине невозможности использования имеющегося у него воздушного
судна, в результате запрета полетов ("граундинга"), введенного в связи с происшествием , обусловленным
недостатками (дефектами) произведенной (реализованной) авиационной продукции (выполненных работ,
оказанных услуг)
 - текущие расходы Потерпевшего по продолжению его деятельности в период простоя воздушного
судна в результате запрета полетов ("граундинга").
 - потеря прибыли в период простоя воздушного судна в результате запрета полетов ("граундинга"),
 "расходы на защиту"
 расходы по предварительному

выяснению обстоятельств события, размера причиненных убытков и
степени виновности Страхователя (лица, риск гражданской ответственности которого застрахован)

 судебные расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям (в том
числе расходов на оплату адвокатов, иных представителей, экспертов)
Период страхования:

с "___" ________________ 20___ г.

по "___" ______________ 20___ г.

Страховая стоимость застрахованного имущества:

Объект страхования

Страховая
сумма

Вид страховой
суммы

воздушные суда

на срок страхования
на каждый
страховой случай

запасные части воздушных судов

на срок страхования
на каждый
страховой случай

дополнительное оборудование

на срок страхования
на каждый
страховой случай

гражданская ответственность
владельца воздушных судов

на срок страхования
на каждый
страховой случай

гражданская ответственность за
качество авиационной
продукции (работ, услуг)

на срок страхования
на каждый
страховой случай

Лимиты
ответственности

Франшиза

Дополнительные сведения:

Данные об убытках (имеющихся при страховании воздушных судов, страховании гражданской ответственности
владельца воздушных судов и страховании гражданской ответственности за качество авиационной продукции
(работ, услуг) за последние три года)
Дата
характер убытка
сумма убытка

Страхование воздушных судов, страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов и
страховании гражданской ответственности за качество авиационной продукции (работ, услуг) ранее
наименование страховой организации
Страховая сумма / лимит ответственности

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем Заявлении сведения являются полными и достоверными, и,
что все существенные для настоящего страхования факты и обстоятельства, известные Страхователю, изложены в настоящем
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Заявлении. Страхователь обязуется предоставить Страховщику любую другую разумно затребованную им информацию, а также
сообщать Страховщику обо всех изменениях указанных выше обстоятельств в период действия договора страхования.
Страхователь согласен с тем, что настоящее Заявление совместно с любой другой предоставленной им информацией составляет
неотъемлемую часть договора страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем Заявлении имущественных
интересов. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска.

Подпись Заявителя
________________/_____________/
М.П.
“_____" ______________________20____г.
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