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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Правил, Общество с ограниченной ответственностью 

«Зетта Страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры 

страхования гражданской ответственности владельцев (эксплуатантов) воздушных судов, 

именуемых далее Страхователи, за вред причиненный жизни, здоровью или ущерб 

имуществу третьих лиц при выполнении полетов и авиационных работ. 

1.2. Страхователями могут быть: 

а) Собственники воздушных судов; 

б) эксплуатанты - физические или юридические лица, имеющие воздушное судно на 

праве собственности, на условиях аренды или на ином законном основании, использующие 

указанное воздушное судно для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта; 

в) авиационные предприятия - юридические лица, имеющие основными целями своей 

деятельности осуществление за плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, 

почты и (или) выполнение авиационных работ. 

На страхование не принимается ответственность за причинение вреда при 

эксплуатации воздушных судов, не прошедших государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством порядке. 

1.3. По договорам, заключаемым на основании настоящих правил, может быть 

застрахован риск самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность 

может быть возложена - Застрахованного. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, указывается в 

договоре страхования. Если это лицо не указано, считается застрахованным риск самого 

Страхователя. 

1.4. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, считается 

заключенным в пользу лиц, которым был причинен вред (Выгодоприобретателей). 

Выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о 

возмещении вреда в пределах страховой суммы и ссылаться в защиту своих интересов на 

условия настоящих Правил и договора страхования. 

1.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора 

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, Застрахованного и 

Выгодоприобретателя, если в договоре (полисе) прямо указывается на применение 

настоящих Правил и сами Правил изложены в одном документе с договором (полисом) или 

на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение 

Страхователю при заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено 

записью в договоре. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Застрахованного), связанные с его обязанностью в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, по вступившему в законную силу 

окончательному решению суда последней инстанции, возместить вред: 

1) жизни и здоровью третьих лиц; 

2) имуществу третьих лиц. 

причиненный при столкновении воздушных судов, находящимся в полете воздушным 

судном или каким-либо выпавшим из него предметом. 

2.2. Страховым случаем, при наступлении которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховое возмещение, является возникновение в период действия 

договора страхования обязательств Страхователя (Застрахованного) согласно действующего 

законодательства Российской Федерации, вступившего в законную силу окончательного 

решения суда последней инстанции возместить третьим лицам (Выгодоприобретателям) вред 

их жизни, здоровью или ущерба имуществу, выразившийся: 



 

 

 

3 

а) в гибели, инвалидности ли ранении людей; 

б) в повреждении воздушных судов, принадлежащих третьим лицам; 

в) в повреждении сооружений; 

г) в повреждении иного имущества, принадлежащего третьим лицам. 

2.3. Указанный в пункте 2.3. настоящих Правил вред подлежит возмещению 

Страховщиком, если причиной причинения вреда явились следующие обстоятельства: 

а) непреднамеренная ошибка, упущение со стороны лиц, осуществляющих 

эксплуатацию средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и 

связи, предназначенных для организации воздушного движения; 

б) непреднамеренная ошибка, упущение со стороны лиц, осуществляющих 

обслуживание воздушных судов на аэродромах и в аэропортах; 

в) непреднамеренные ошибки, упущения со стороны членов экипажа воздушного 

судна: 

г) технические неисправности воздушного судна, возникшие в полете. Воздушное 

судно считается находящимся в полете с момента начала движения судна при взлете до 

момента окончания пробега судна при посадке; 

д) неблагоприятные погодные условия; 

е) нарушение действующих правил поведения на воздушном судне третьими лицами, 

за исключением случаев терроризма и приравненных к нему противоправных действии 

третьих лиц; 

ж) столкновение воздушных судов между собой и с другими летательными 

аппаратами невоенного назначения; 

з) другие обстоятельства, предусмотренные законами, иными нормативными 

правовыми актами и указанные в договоре страхования. 

2.4. Страховщик не будет нести ответственность, если причиненный вред связан со 

следующими обстоятельствами: 

а) Служащие и иные лица 

травма (приведшая к смерти травмированного лица или нет) или убытки, понесенные 

каким-либо из директоров или служащих Страхователя (Застрахованного) или партнером 

Страхователя (Застрахованного) по бизнесу, -если такая травма или убытки произошли во 

время выполнения обозначенными выше лицами действий в рамках его/их работы на 

Страхователя (Застрахованного) в качестве именно директора, служащего, партнера 

Страхователя (Застрахованного), или в ходе выполнения им/ими его/их обязанностей перед 

Страхователем (Застрахованным); 

б) Экипаж воздушного судна 

травма (приведшая к смерти травмированного лица или нет) или убытки, понесенные 

любым членом экипажа, бортпроводником или сопровождающим во время выполнения им 

своих служебных обязанностей на борту воздушного судна в полете 

или при его наземном обслуживании; 

в) Пассажиры 

травма (приведшая к смерти травмированного лица или нет) или убытки, понесенные 

любым пассажиром в процессе посадки в воздушное судно или выхода из воздушного судна, 

а также нахождения на борту воздушного судна, когда судно не находится в полете; 

г) Имущество 
гибель или повреждение, нанесенное какому-либо имуществу, принадлежащему 

Страхователю (Застрахованному), или находящемуся в ведении, под охраной или контролем 

Страхователя (Застрахованного): 

д) Шум. Загрязнение, Другие риски 

Страховщик не будет нести ответственность по искам, прямо или косвенно, случайно 

вызванным или происшедшим по причине, или вследствие нижеследующего: 

- шума (воспринимаемого человеческим ухом или нет), вибрации, звукового удара, а 

также по причине любых явлений, сопутствующих вышеперечисленным; 

- какого бы то ни было и когда бы то ни было загрязнения окружающей среды; 

- электрических и электромагнитных помех; 
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- нарушения имущественных прав третьих лиц, если только вышеуказанное не 

причинено или же не имеет своим следствием крушение, пожар, взрыв или столкновение или 

же зафиксированный какими-либо средствами объективного контроля случай, имевший 

место в процессе полета и вызвавший необходимость осуществления не предусмотренных 

руководящими документами операций по управлению воздушным судном. 

2.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

а) действия непреодолимой силы; 

б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

г) гражданской войны, народных волнений всякого рода и забастовок: 

д) умысла Страхователя (Застрахованного); 

е) умысла стороны, которой причинен вред (потерпевшего); 

ж) нарушения Страхователем (Застрахованным) закона и иных правовых актов, 

Федеральных правил использования воздушного пространства и других нормативных актов, 

регулирующих эксплуатацию воздушных судов; 

з) управления воздушным судном лицом, находившемся в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического, токсикологического) или под воздействием 

медикаментозных препаратов; 

и) запрета или ограничения использования воздушного пространства или отдельных 

его районов в порядке, установленном правительством российской Федерации. 

к) осуществления полета, на который не был получен допуск в установленном 

федеральными авиационными правилами порядке. 

2.6. Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, происшедшим при 

использовании воздушного судна для совершения демонстрационных полетов, опытно - 

конструкторских, экспериментальных, научно - исследовательских работ, а также испытаний 

авиационной и другой техники, если Страховщик не был заблаговременно извещен 

Страхователем (Застрахованным) об использовании воздушного судна для таких целей и 

письменно не подтвердил свое согласие на это. 

2.7. По договорам, заключаемым на основании настоящих Правил, Страховщик не 

несет ответственности по обязательствам Страхователя (Застрахованного), возникшим из 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора перевозки груза и (или) пассажиров. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
3.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования, 

но не менее: 

а) установленной федеральным законом Российской Федерации минимальной 

страховой суммы - при выполнении полетов и авиационных работ в воздушном пространстве 

Российской Федерации; 

б) минимального размера страховой суммы, установленной в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства - при выполнении 

международных полетов и авиационных работ в воздушном пространстве иностранных 

государств. Страховщик несет ответственность в пределах страховой суммы. 

3.2. Договором страхования может устанавливаться лимит ответственности перед 

одним потерпевшим лицом, в отношении которого возникает обязательство Страхователя 

(Застрахованного) по возмещению вреда жизни, здоровью или ущерба имуществу. 

3.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения. 

3.4. Размер страхового взноса, подлежащего уплате Страхователем Страховщику, 

устанавливается в договоре страхования и определяется с учетом факторов, влияющих на 

степень риска. 

3.5. При заключении договора страхования по соглашению сторон устанавливается 

максимально выплачиваемое страховое возмещение на одно страховое событие (лимит 

ответственности Страховщика) и часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком 
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(франшиза). 

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает 

несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования заключается на срок, устанавливаемый по соглашению 

сторон договором страхования. 

4.2. При уплате страхового взноса путем безналичных расчетов договор страхования 

вступает в силу со дня, указанного в полисе (договоре страхования), но не ранее 24 часов дня 

зачисления суммы страхового взноса на расчетный счет Страховщика. 

4.3. При уплате страхового взноса наличным платежом договор страхования вступает 

в силу с даты подписания договора страхования уполномоченными представителями 

Страховщика и Страхователя, но не ранее 24 часов дня оплаты. 

4.4. Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах срока, 

предусмотренного договором страхования. 

4.5. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия (с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в 

договоре страхования как день окончания договора); 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем (Застрахованным) по 

договору страхования в полном объеме (в случае выплаты Страховщиком страхового 

возмещения в размере страховой суммы); 

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

г) ликвидации Страхователя (Застрахованного) - юридического лица или смерти 

Страхователя (Застрахованного) - физического лица, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 

д) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;  

е) лишения Страхователя (Застрахованного) лицензии или сертификата, дающих ему 

право эксплуатации воздушных судов; 

ж) исключения воздушного судна, ответственность при эксплуатации которого 

застрахована, из Государственного реестра гражданских воздушных судов Российской 

Федерации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Ответственность 

Страховщика при заключении договора страхования прекращается в части данного 

воздушного судна; 

з) продажи или передачи воздушного судна в установленном порядке (договор 

страхования прекращается в части данного воздушного судна): 

и) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. 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. 

4.7. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя 

(Застрахованного) или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора 

страхования, а также по соглашению сторон. 

4.8. Если договор страхования прекращается досрочно по требованию Страхователя 

(Застрахованного), Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший 

срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов. Возвратная часть в этом 

случае исчисляется по следующей формуле: 

B = (CB-
T

CB
*N)*R 

где: 

В - возвратная часть; 

СВ - уплаченные Страхователем страховые взносы; Т- количество оплаченных 

месяцев договора страхования; 
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T - количество истекших месяцев договора, причем неполный месяц считается за 

полный: 

R - переменная величина, зависящая от числа неистекших месяцев договора  

(N) Зависимость переменной величины К от числа неистекших месяцев договора 

(N) определяется, исходя из таблицы (Приложение №1 к настоящим Правилам). При 

этом неполный месяц считается за полный. 

В случае нарушения Страховщиком Правил страхования. Страхователю 

возвращаются внесенные им страховые взносы полностью. 

О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. 

4.9. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика 

он возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью; если требование 

Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем (Застрахованным) Правил 

страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора 

за вычетом понесенных расходов в соответствии с пунктом 4.8. настоящих Правил. 

4.10. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации, договор страхования считается недействительным с момента его заключения, в 

частности, если он заключен после страхового случая. Договор страхования признается 

недействительным судом, арбитражным судом. При недействительности договора 

страхования каждая из сторон обязаны возвратить другой все полученное по нему, если иные 

последствия недействительности договора не предусмотрены действующим 

законодательством. 

4.11. Договор страхования является недействительным с момента его заключения, 

если: 

а) он заключен после события, признаваемого страховым случаем в соответствии с 

настоящими Правилами: 

б) Страхователь или Застрахованный не может являться таковым в силу 

действующего законодательства; 

в) страховой взнос, переведенный на расчетный счет Страховщика, был отозван 

Страхователем; 

г) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя по установленной Страховщиком форме. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-

либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения 

договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие 

обстоятельства не были сообщены Страхователем. Если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности страхового риска, Страховщик вправе требовать признания договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Если Страхователь и Застрахованный не являются одним и тем же лицом, 

Страховщик вправе потребовать, а Застрахованный обязан сообщить сведения, имеющие 

значение для определения степени страхового риска. 

5.2. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку. 

Порядок уплаты страховых взносов устанавливается в конкретном договоре страхования. 

Если договорам страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, 

договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных 
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страховых взносов. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

5.3. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию 

Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из сторон договора. При 

внесении изменений в условия страхования сторонами заключается дополнительное 

соглашение, содержащее новые условия страхования и являющееся неотъемлемой частью 

договора страхования. 

5.4.Страхователь (Застрахованный) обязан информировать Страховщика об 

изменениях в степени риска, в том числе об изменении данных, указанных Страхователем 

(Застрахованным) в заявлении на страхование, произошедших после заключения договора 

страхования. 

Изменения, увеличивающие степень риска, являются основанием для пере-

оформления договора на новых условиях страхования с соответствующей уплатой. Если 

Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с 

действующим законодательством. Страховщик не вправе требовать расторжения договора 

страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6.1. Страхователь обязан: 

а) своевременно (в соответствии с договором страхования) уплачивать страховые 

взносы; 

б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю 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, 

определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме заявления на страхование 

или договора страхования (полиса); 

в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре 

страхования (страховом полисе). 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 

риска, вправе потребовать изменений условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

г) соблюдать инструкции по эксплуатации и обслуживанию застрахованного 

воздушного судна, а также использовать его только по прямому назначению, указанному в 

заявлении на страхование; 

д) принимать все меры разумной предосторожности для предотвращения 

возникновения ущерба и увеличения степени риска. 

6.2. Перечисленные в подпунктах б) - д) пункта 6.1. настоящих Правил обязанности 

Страхователя лежат также и на Застрахованном, если Страхователь и Застрахованный - не 

одно и то же лицо. 

6.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей 

по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе (Застрахованном), 

но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате 

страхового возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения 

обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

6.4. Страховщик обязан: 
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а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

б) при получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в 5-

дневный или иной указанный в договоре страхования срок внести изменения в договор 

страхования или расторгнуть его, сообщив об этом Страхователю: 

в) не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном) и его имущественном 

положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

г) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

установленный договором страхования срок. 

6.5. Страховщик имеет право проверять достоверность данных, сообщаемых ему 

Страхователем (Застрахованным). 

6.6. Страхователь имеет право: 

6.6.1. Ознакомиться с правилами страхования; 

6.6.2. заключить договор страхования на любой удобный для себя срок; 

6.6.3. в случае проведения мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

события, либо в случае изменения установленных лимитов ответственности, перезаключить 

договор страхования с пересмотром размера страхового взноса; 

6.6.4. на оплату Страховщиком понесенных им судебных расходов; если он 

участвовал с письменного согласия Страховщика в судебном разбирательстве в качестве 

ответчика; 

6.6.5. на возмещение расходов, если он с письменного согласия Страховщика сам 

урегулировал предъявленные имущественные претензии; 

6.6.6. при возникновении права на получение страхового возмещения требовать его 

получение в сроки, в размерах, предусмотренных законом, настоящими правилами и 

договором страхования. 

6.6.7. по условиям настоящих Правил права Страхователя могут осуществляться 

только самим Страхователем, застрахованные лица могут осуществлять права Страхователя 

только на основании выданной им доверенности. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ 
7.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) обязан: 

а) в случае происшествия, в связи с которым Страхователю (Застрахованному) 

предъявлены или могут быть предъявлены претензии или иски, не позднее 3-х дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) письменно уведомить о происшествии 

Страховщика с указанием места, времени и всех обстоятельств страхового случая. Если 

договором предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в 

условленный срок и указанным в договоре способом. Неисполнение обязанности, 

предусмотренной настоящим пунктом, дает Страховщику право отказать в выплате 

страхового возмещения, 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: 

б) принять всевозможные меры по обеспечению сохранности потерпевшего бедствие 

воздушного судна, его составных частей и обломков, бортовых и наземных средств 

объективного контроля, предметов, находящихся на борту этого воздушного судна либо 

вовлеченных в авиационное происшествие или инцидент извне, а также документации, 

относящейся к разработке, испытаниям, производству, ремонту и эксплуатации этого 

воздушного судна и обеспечению его полета; 

в) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы 

уменьшить возможный вред; 

г) приложить к заявлению об убытке документы, свидетельствующие о наступлении 

страхового случая и размере убытка: 

7.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь (Застрахованный) не выполнил обязанностей, указанных в пункте 7.1 
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настоящих Правил. 

7.3. После получения сообщения о страховом случае Страховщик обязан: 

а) выяснить обстоятельства страхового случая, в 3-х дневный срок составить 

страховой акт и определить размер ущерба. 

Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При 

необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем у 

компетентных органов и комиссий, предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая; 

б) произвести расчет суммы страхового возмещения: 

в) выплатить страховое возмещение в 5-ти дневный срок, с момента получения всех 

необходимых документов, если страховая выплата не произведена в установленный срок, 

Страховщик уплачивает штраф в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения до окончания 

расследования компетентными органами авиационного происшествия или инцидента, 

послужившего причиной наступления страхового случая. За период с момента 

возникновения страхового случая до окончания расследования штраф за просрочку выплаты 

страхового возмещения не начисляется. 

7.5. Ответственность Страховщика по договорам, заключаемым на основании 

настоящих Правил, не может превышать страховой суммы, указанной в договоре 

страхования, за вычетом сумм, предусматриваемые договором как франшизы. 

7.6. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю в срок, 

обусловленный договором страхования, после получения Страховщиком заявления о 

наступлении страхового случая и всех необходимых документов, позволяющих определить 

причины и размер ущерба. 

7.7. Каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения 

независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее 

проведения. 

7.8. При отказе Страховщика в выплате страхового возмещения, Страховщик обязан 

сообщить в течение 10-ти рабочих дней Страхователю (Застрахованному. 

Выгодоприобретателю) письменно с мотивированным обоснованием причины отказа. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА 
8.1. Величина ущерба определяется на основании материалов компетентных 

организаций, судебных актов и решений (постановлений, актов) уполномоченных органов, 

принятых в установленном действующим законодательством порядке в размере возмещения, 

которое в соответствии с действующим законодательством должен произвести потерпевшим 

лицам Страхователь (Застрахованный). 

8.2. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком с учетом 

обстоятельств наступления страхового случая в пределах указанной в пункте 8.1. настоящих 

Правил величины ущерба, но не более установленной договором страховой суммы. 

В дополнение к этому Страховщик возместит любые издержки я расходы, понесенные 

с его согласия в процессе судебной защиты по любому иску, который может быть возбужден 

против Страхователя в части любой претензии на возмещение третьим лицам вреда 

причиненного: 

1) жизни и здоровью третьих лиц; 

2) имуществу третьих лиц 

Причиненный при столкновении воздушных судов, находящимся в полете 

воздушным судном или каким-либо выпавшим из него предметом. Однако, если при этом 

выплаченная Страхователем (Застрахованным) сумма или сумма, которая присуждена к 

выплате по суду при урегулировании такой претензии, превышает установленный договором 

страхования предел возмещения, то в этом случае обязательства Страховщика по 

возмещению судебных издержек и расходов сводятся только к той части таких расходов и 

издержек, которая соответствует отношению предела ответственности Страховщика к той 

сумме, которая была выплачена Страхователем (Застрахованным) или присуждена к выплате 
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им. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
9.1.Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока 

исковой давности, установленного действующим законодательством, со дня наступления 

страхового случая 

9.2.Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по договору страхования 

решаются путем переговоров, а при не достижении согласия в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных 

в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том 

числе от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих 

прав по договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных 

на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей 

обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также 

коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного 

исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), 

предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
 


