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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ  

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры добровольного страхования 

авиапассажиров от несчастных случаев (в дальнейшем – «Договор страхования») между Закрытым 

акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб» (в дальнейшем – «Страховщик»), с одной 

стороны, и учреждениями, организациями, предприятиями любых организационно-правовых форм 

и дееспособными физическими лицами (в дальнейшем – «Страхователи»), с другой стороны.  

1.2. По Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором 

страхования плату (страховую премию) при наступлении страхового случая, предусмотренного 

настоящими Правилами, выплатить лицу, в пользу которого заключен Договор страхования, 

страховое обеспечение в пределах страховой суммы, указанной в Договоре страхования.  

1.3. Договор страхования считается заключенным в пользу Застрахованных лиц, если в 

Договоре страхования не названы в качестве Выгодоприобретателей другие лица. В случае смерти 

Застрахованного лица по Договору страхования, в котором не назван Выгодоприобретатель, 

таковыми признаются наследники Застрахованного лица.   

Договор страхования может быть заключен в пользу лица, не являющегося Застрахованным 

лицом, только с письменного согласия Застрахованного лица.   

По Договору страхования Застрахованными лицами могут являться граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

1.4. Срок действия Договора страхования определяется соглашением сторон.  

1.5. Размер, срок и порядок уплаты страховой премии устанавливаются Страховщиком.   

  

2. ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 

СТРАХОВАЯ СУММА  

2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью 

Застрахованного лица.  

2.2. Предметом страхования являются страховые риски, связанные с выплатой страхового 

обеспечения при наступлении страховых случаев.  

2.3. Страховыми случаями являются травмы или смерть Застрахованного лица в результате 

несчастного случая при условии наступления их в период воздушной перевозки.  

Страховым случаем признается также смерть Застрахованного лица, происшедшая в течение 

года после несчастного случая, если она явилась прямым следствием несчастного случая, 

происшедшего в период воздушной перевозки.  

2.4. К несчастным случаям, упомянутым в п.2.3 настоящих Правил, относится внезапное, 

кратковременное, непредвиденное, непреднамеренное, фактически происшедшее событие, 

связанное с риском, которому подвергается Застрахованное лицо при воздушной перевозке, 

происшедшее помимо его воли во время воздушной перевозки в период действия Договора 

страхования, повлекшее за собой травмы или смерть Застрахованного лица, документально 

подтвержденные компетентными органами (авиаперевозчиком, медицинскими учреждениями, 

судом и т.д.) в установленном законом порядке.  

2.5. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон, заключающих Договор 

страхования.  

2.6. Воздушная перевозка – это период времени, исчисляемый с момента начала прохождения 

авиапассажиром предполетного досмотра для посадки на воздушное судно до момента, когда 

авиапассажир под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром.  
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Действие страхового покрытия в отношении авиапассажиров транзитных рейсов 

распространяется только на период воздушной перевозки, исключая время пребывания 

авиапассажира в транзитном зале.  

2.7. Авиапассажир – физическое лицо, заключившее договор воздушной перевозки на 

внутреннем или международном рейсе и имеющее авиабилет на указанный рейс.  

2.8. Не относятся к страховым случаям травмы или смерть Застрахованного лица, 

произошедшие в результате несчастного случая, вызванного:  

нарушением Застрахованным лицом установленных правил перевозки авиапассажиров; 

умышленными действиями Застрахованного лица (Выгодоприобретателя), направленными на 

наступление несчастного случая, или совершением им преступления, находящегося в прямой 

причинной связи с несчастным случаем; событием, не связанным непосредственно с воздушной 

перевозкой;  

самоубийством Застрахованного лица, если на день смерти Застрахованного лица Договор  

страхования действовал менее двух лет; нахождением Застрахованного лица в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического  

опьянения; любым заболеванием, включая острое 

отравление.  

  

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

3.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя.   

3.2. Страхование  производится  без медицинского освидетельствования и ограничений  по 

возрасту.  

3.3. На основании данных, указанных Страхователем в заявлении о страховании, Страховщик 

по согласованию со Страхователем устанавливает страховую сумму.  

Если в период действия Договора страхования Страхователь пожелает изменить размер 

страховой суммы, то в этом случае заключается дополнительное соглашение на срок, оставшийся 

до конца действия этого Договора страхования.  

3.4. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком Страхователю 

страхового полиса, подписанного Страховщиком. При заключении Договора страхования путем 

выдачи страхового полиса согласие Страхователя на заключение Договора страхования на 

предложенных условиях подтверждается принятием им страхового полиса.  

  

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ   

4.1. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком в зависимости от значений 

страховой суммы и страхового тарифа.  

4.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая премия уплачивается 

единовременно.  

4.3. Страховую премию Страхователь (или по его поручению любое лицо) может уплачивать: 

по безналичному расчету;  

наличными деньгами представителю Страховщика, который обязан выдать квитанцию  

установленной формы.  

Договором страхования может быть предусмотрена иная форма уплаты страховой премии.  

4.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой 

премии, и предъявлять их по требованию Страховщика.  
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Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких  

прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает.   

  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

5.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента 

уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса):  

наличными деньгами – с 00 часов суток, следующих за днем уплаты соответствующей  

суммы Страховщику (его представителю); при безналичной форме – с 00 часов суток, следующих 

за днем поступления соответствующей  

суммы на счет Страховщика.   

5.2. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу, если в данном Договоре 

страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования.  

5.3. Договор страхования может заключаться на срок, который определяется как:  

период воздушной перевозки, осуществляемой рейсом, номер которого указан в Договоре  

страхования; календарный период времени, исчисляемый с указанного в Договоре страхования 

момента  

времени или события, которое должно неизбежно наступить.  

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

6.1. Страховщик обязан:  

ознакомить Страхователя с Правилами страхования; вручить 

Страхователю страховой полис;  

при страховом случае произвести выплату страхового обеспечения Застрахованному лицу  

(Выгодоприобретателю) в порядке и в срок, установленные настоящими Правилами; не разглашать 

полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения  

о Страхователе и Застрахованных лицах.  

6.2. Страховщик имеет право:  

6.2.1. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового обеспечения. Риск 

последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны 

были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.  

6.2.2. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных п.2 ст.179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после 

заключения Договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, указанных в п. 6.3.1 настоящих Правил.  

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.  

6.2.3. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае его уведомления об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

Договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.  
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6.2.4. Потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением данного Договора страхования, в случае неисполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной п. 6.3.3 настоящих Правил.  

6.3. Страхователь обязан:  

6.3.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику.  

Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в 

Договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.  

6.3.2. Своевременно внести страховую премию.  

6.3.3. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику  

при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска.   

Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в Договоре 

страхования, письменном заявлении о страховании и/или письменном ответе Страхователя, 

адресованном Страховщику.  

6.3.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования, 

незамедлительно, но не позднее 30-ти суток с момента наступления страхового случая, уведомить в 

письменной форме о его наступлении Страховщика.  

6.3.5. При заключении Договора страхования ознакомить Выгодоприобретателя с его 

обязанностями по Договору страхования.  

6.4. Страхователь вправе:  

6.4.1. Заменить Застрахованное лицо с согласия этого лица и Страховщика.  

6.4.2. Заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия 

Застрахованного лица, допускается лишь с согласия Застрахованного лица.  

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требования о 

выплате страхового обеспечения.  

6.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору страхования, если только данным 

Договором страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, 

в пользу которого заключен Договор страхования.  

6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности  

сторон.  

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

7.1. В случае получения Застрахованным лицом травмы в результате несчастного случая, 

происшедшего во время воздушной перевозки, выплачивается страховое обеспечения в размере, 

определяемом согласно таблице размеров страхового обеспечения, подлежащего выплате в связи со 

страховыми случаями.  

В случае смерти (гибели) Застрахованного лица в результате несчастного случая, 

происшедшего во время воздушной перевозки, выплачивается 100% страховой суммы.  

Для получения страхового обеспечения Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель) 

обязано предоставить Страховщику заявление о выплате страхового обеспечения, страховой полис, 
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авиабилет, документ, удостоверяющий факт страхового случая и описывающий обстоятельства его 

наступления (справка лечебного учреждения, заключение судебно-медицинской экспертизы, 

свидетельство о смерти, акт о несчастном случае (составляется перевозчиком), а при необходимости 

и другие документы, требуемые Страховщиком).  

7.2. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. Для его 

составления Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со страховым 

случаем, у правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

7.3. Если иное не оговорено Договором страхования, выплата страхового обеспечения 

производится в течение 15 дней после получения Страховщиком всех необходимых документов и 

составления страхового акта.  

7.4. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено 

уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового обеспечения 

может быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства, либо 

установления невиновности Застрахованного лица (Выгодоприобретателя).  

7.5. Если законом или Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 

освобождается от выплаты страхового обеспечения, когда страховой случай наступил вследствие:  

воздействия ядерного взрыва, воздействия радиации или радиоактивного заражения; 

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской 

войны, народных волнений всякого рода или забастовок.  

7.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового обеспечения в случае неисполнения 

Страхователем обязанности, предусмотренной п. 6.3.4 настоящих Правил, при условии, что 

Страховщик своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других источников.  

7.7. Страховое обеспечение в связи со смертью Застрахованного лица выплачивается 

Выгодоприобретателю (Выгодоприобретателям) независимо от сумм, выплаченных ранее 

Застрахованному лицу.  

8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ   

8.1. Договор страхования прекращается в случаях:  

истечения срока действия;  

исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном объеме; 

ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; ликвидации Страхователя; принятия судом решения о признании Договора 

страхования недействительным; в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональную времени, в 

течение которого действовало страхование.  

8.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 

8.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования по указанному 

основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором 

страхования не предусмотрено иное.   
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О намерении досрочного прекращения Договора страхования Страхователь обязан 

письменно уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.  

8.4. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и 

обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему 

правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.   

8.5. В случае утери Страхователем страхового полиса по письменному заявлению может быть 

выдан его дубликат. После выдачи дубликата утерянный страховой полис считается 

недействительным и никаких выплат по нему не производится.  

8.6. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским 

судами в соответствии с их компетенцией.  


