
ОАО «Саратовские авиалинии» предлагает страховым компаниям, заинтересованным в заключении договора страхования авиационных 

рисков, в период с 22.10.2014 года по 24.10.2014 года направить свои предложения, основанные на информации, изложенной ниже, по адресу 

office@saratovairlines.ru, в теме письма указать – «страхование». Все, возникающие вопросы, также направлять по указанному электронному 

адресу. 

 

Обязательные требования, предъявляемые к страховой компании: 

- опыт работы в области авиационного страхования (подтверждается количеством действующих контрактов по страхованию и сострахованию 

(с долей участия не менее 60%) каско и ответственности крупнейших российских авиаперевозчиков. 

-  филиал в г. Саратов; 

- наличие перестрахования авиационных рисков на Лондонском рынке. 

- перестрахование рисков каско и ответственности, снижения франшизы, каско военные риски  не менее 95%, и не менее  100% в  отношении 

военных рисков ответственности в соответствии с AVN 52E в компаниях с рейтингом финансовой устойчивости не менее чем BB+ по 

международной шкале S&P или FITCH. 

 

Предметом договора страхования авиацонных рисков являются отношения, возникающие между страховщиком и страхователем:  

 по страхованию средств воздушного транспорта с дополнительными условиями страхования воздушных судов от военных рисков, 

рисков пиратского захвата и других рисков; 

 по страхованию гражданской ответственности владельца воздушных судов и авиаперевозчика с дополнительными условиями 

страхования от военных рисков, риска угона и иных опасностей; 

 по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна в соответствии с 

Законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, № 67-ФЗ от 14 июня 

2012 г. и законодательством Российской Федерации. 
 

Срок действия договора и период страхования с 11.12.2014 г. по 10.12.2015 г. 
  

1. Страхование воздушных судов 

Страховые риски: 

– гибель (полная или конструктивная) или пропажа без вести воздушного судна; 

– повреждение воздушного судна в результате происшествия, имевшего место в течение периода страхования (в том числе повреждение 

персоналом Страхователя и иными лицами, указанными в настоящем договоре как дополнительно застрахованные лица); 

- гибель и повреждение воздушного судна в результате происшествий, имевших место в течение периода страхования, и являющихся 

страховыми случаями согласно Положению LSW555D; 
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№ 

п/п 

Тип воздушного судна, 

пассажировместимость 

Серийный номер 

(MSN) 

Рег. номер 

Максимальн

ый взлетный 

вес 

Страховая сумма 

по стандартным 

рискам каско 

долл. США 

 

Страховая сумма 

по венным рискам 

каско долл. США 

Выгодоприобретатель География полетов 

 

1. 

Embraer ERJ-190,  

114 пассажиров 

19000169  

VQ-BRX 
52 290 кг 25 000 000 25 000 000 

Celestial Aviation Trading 33 

Limited 

 

Celestial Bermuda Limited 

Весь мир 

 

2. Embraer ERJ-190,  

114 пассажиров 

19000157 

 VQ-BRY 
52 290 кг 25 000 000 25 000 000 

   

2.  Страхование гражданской ответственности владельца воздушных судов и авиаперевозчика  

 

Страховые риски 

1. Риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью и/или 

имуществу потерпевших лиц в результате происшествия при эксплуатации воздушного судна, осуществлении воздушных перевозок 

пассажиров, багажа, грузов и почты, имевшего место в период действия страхования, с дополнительными условиями страхования от военных 

рисков, риска угона и иных опасностей. В указанный риск входят:   

-  риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам;  

- риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, гибель (утрату), 

недостачу или повреждение (порчу) багажа и вещей, находящихся при пассажире;  

- риск гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда грузовладельцу или грузоотправителю, включая 

владельца или отправителя почты; 

2. Риск ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью или имуществу 

потерпевших третьих лиц, грузу и почте, не находящимся на борту воздушного судна, в результате происшествия, имевшего место в период 

действия страхования и являющегося страховым случаем согласно Положению AVN52E. 

 
№ 

п/п 

Тип воздушного судна, 

пассажировместимость 

Серийный номер 

(MSN) 

Рег. номер 

Максимальн

ый взлетный 

вес 

Единый комбинированный лимит 

ответственности по риску 1, долл. 

США 

 

Единый 

комбинированный 

лимит возмещения 

по риску 2  

долл. США 

География полетов 

 

1. 
Embraer ERJ-190, 114 пассажиров 

19000169  

VQ-BRX 
52 290 кг 600 000 000 

600 000 000  Весь мир 

 

2. 
Embraer ERJ-190, 114 пассажиров 

19000157 

 VQ-BRY 
52 290 кг 600 000 000 

600 000 000 
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3.  Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна. 

Страховые риски: 

- риск гражданской ответственности Страхователя за причиненный при воздушной перевозке вред жизни или здоровью пассажира 

воздушного судна, вред его багажу и находящимся при этом пассажире вещам при перевозке на воздушных судах, в соответствии с Законом 

об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о 

порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, № 67-ФЗ от 14 июня 2012 г 

 
 

 
№ 

п/п 

Тип воздушного судна, 

пассажировместимость 

Серийный номер 

(MSN) 

Рег. номер 

Максимальн

ый взлетный 

вес 

Страховые суммы (лимиты возмещения) 

по риску гражданской 

ответственности за причинение 

вреда жизни потерпевшего 

по риску 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

здоровью 

потерпевшего 

по риску 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

имуществу 

потерпевшего  

 

 

1. 

Embraer ERJ-190, 114 пассажиров 19000169  

VQ-BRX 

52 290 кг 2 025 000 рублей 2 000 000 рублей 23 000 рублей 

2. Embraer ERJ-190, 114 пассажиров 19000157 

 VQ-BRY 

52 290 кг 2 025 000 рублей 2 000 000 рублей 23 000 рублей 2 000 000 рублей 23 000 рублей 

 

 


