
ДОГОВОР №  

страхования гражданской ответственности владельцев и эксплуатантов аэропортов 

и органов управления воздушным движением 

 

               __________________ 

 

XXXXXX, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице 

_____________________________________, действующего на основании XXXXX, с одной 

стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 

XXXXXX, действующего на основании XXXXXX, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора являются обязательства, возникающие между 

Страховщиком и Страхователем по страхованию ответственности в соответствии с Правилами 

страхования Страховщика (далее - «Правила страхования»). 

 

2.2. На страхование принимается ответственность владельца аэропорта при 

осуществлении следующей, указанной ниже, аэропортовой деятельности: 

 2.2.1. Обеспечение безопасности пассажиров, багажа, грузов и воздушных судов; 

2.2.2. Обслуживание пассажиров и багажа; 

2.2.3. Обслуживание воздушных судов и их очистка; 

2.2.4. Орнитологическое обеспечение; 

2.2.5. Обеспечение и обслуживание электрических сетей, сигнального и осветительного 

оборудования; 

2.2.6. Аварийные службы; 

2.2.7. Содержание и обеспечение зданий и сооружений по обслуживанию пассажиров и 

грузоклиентуры; 

2.2.8. Управление и эксплуатация наземных транспортных средств на территории 

и аэродрома; 

2.2.9. Хранение и заправка воздушных судов ГСМ; 

2.2.10. Аэродромное обеспечение в том числе обслуживание ИВПП. 

 

2.3. На страхование не принимается ответственность владельца аэропорта при 

осуществлении следующей, указанной ниже, аэропортовой деятельности:  

2.3.1. Управление (обслуживание) воздушного движения в зоне ответственности 

аэропорта. 

2.3.2. Ответственность за автотранспорт, припаркованный у аэропорта; 

2.3.3. Ответственность за состояние шоссейных и подъездных дорог к аэропорту; 

2.3.4. Обеспечение бортовым питанием; 

2.3.5. Ангарное обслуживание воздушных судов; 

 

2. Объект страхования 

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и 

Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским 

законодательством, возместить причиненный ими ущерб, связанный с оказанием услуг и/или 

выполнением работ в соответствии с характером заявленной аэропортовой деятельности 

(производственной деятельности), указанной ниже. 

  

3. Застрахованные лица 

Лица, застрахованные по договору: 



3.1. АО «Аэропорт Салехард», 629004, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, 

ул. Авиационная, д. 22 

4. Страховые случаи 
4.1. Страховщик принимает на страхование риски наступления гражданской 

ответственности Застрахованного лица за ущерб здоровью и/или ущерб имуществу третьих 

лиц, нанесенный в процессе производственной деятельности случайными 

(непредумышленными) действиями работников Страхователя, дефектами сооружений, 

оборудования и автотранспортных средств, а также несоответствующим качеством продукции, 

поставляемых Застрахованными лицами для использования воздушными судами и на борту 

воздушных судов. 

4.2. Страховой случай - факт предъявления Застрахованному лицу претензии третьими 

лицами о возмещение им ущерба, связанного с производственной деятельностью 

застрахованного лица, если компенсация за такой ущерб предусмотрена договором 

страхования, за исключением случаев, указанных в п. 11. настоящего Договора. 

4.3. Условия страхования в соответствии с п.п. XXXXX «Правил страхования» 

4.3.1. Гражданская ответственность за телесные повреждения и/или ущерб имуществу 

третьих лиц; 

Страховщик обязуется компенсировать в пределах лимитов, указанных в п. 5.1. 

настоящего Договора, ущерб, который Страхователь должен возместить в соответствии с 

Законодательством или по решению суда третьим лицам, а именно: ущерб здоровью (телесные 

повреждения, ранения, равно как смертельные или иные), и/или ущерб имуществу, нанесенный 

на территории, оговоренной в договоре страхования, и непосредственно причиненный при 

выполнении работ, обязанностей и оказании   услуг. 

4.3.2. Гражданская ответственность за утрату или повреждение воздушного судна и/или 

его оборудования; 

Страховщик обязуется, в пределах лимитов, указанных в п. 5.1. настоящего Договора 

возместить прямой ущерб, причиненный Страхователем воздушным судам и/или их 

оборудованию, принадлежащим третьим лицам и находившимся на земле в пределах 

территории, указанной в п. ____ настоящего Договора под контролем и на обслуживании 

Страхователя. 

4.3.3. Гражданская ответственность за качество продукции, произведенной для 

использования воздушными судами и на воздушных судах; 

Страховщик обязуется, в пределах лимитов, указанных в п. 5.1. настоящего Договора 

возместить прямой ущерб здоровью или ущерб имуществу третьих лиц, причиненный 

Страхователем в результате установки, использования,  потребления  любых изделий, товаров 

или иной продукции, произведенных, отремонтированных, как-либо измененных, 

поставленных или распространенных бесплатно Страхователем или его работниками, но только 

лишь в отношении таких изделий, товаров и продукции, которые являются частью воздушного 

судна или используются воздушными судами и на воздушных судах или имеют иное 

отношение к воздушным судам, и только после того, как закончилось право собственности 

Страхователя или его работников на эти изделия, товары или продукцию.  

 

5. Лимит ответственности 

5.1. Единый комбинированный лимит ответственности _________________________ за 

каждый страховой случай или серию случаев в результате одного происшествия и агрегатно за 

период действия договора. 

5.2. Франшиза _______________ по каждому страховому случаю, за исключением 

ущерба воздушным судам, _______________________________ в отношении ущерба, 

причиненного воздушным судам. 

 

6. Стоимость договора и размер страховой премии 

6.1. Стоимость договора составляет _____________________ рублей 00 копеек.   



6.2. Страховая премия по настоящему договору обязательного страхования составляет: 

_____________________ рублей.  

7. Сроки и порядок внесения страховой премии 
7.1 .Договор заключается на 3 года с разбивкой периодов страхования по 1 году и ежегодной 

оплатой. 
7.2. Страховая премия оплачивается путем безналичного перечисления на расчетный 

счет Страховщика в следующем порядке: (указать порядок оплаты премии) 
№ 

взноса 

Сумма взноса, руб. Оплачивается до: 

1.    

2.    

3.    

 

7.3. В случае не поступления в указанный в Договоре срок страховой премии (первого 

страхового взноса при оплате премии в рассрочку) или поступления не в полном объеме 

действие Договора автоматически прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, 

являющимся последним сроком уплаты такого страхового взноса, о чем Страховщик 

направляет Страхователю письменное уведомление. При этом Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в срок, установленный Страховщиком, причитающуюся ему часть страховой 

премии за период, в течение которого действовал настоящий Договор, на основании 

выставленного Страховщиком счета. 

 

8. Срок оказания услуг. 
8.1. Срок оказания услуг по договору с 15.02. 2020 г. до 15.02.2023 года. 

 

9. Общие исключения 

Страховщик не несет ответственности: 

9.1. за ущерб, причиненный в процессе эксплуатации воздушных судов, принадлежащих 

Страхователю или эксплуатирующихся им (в соответствии с Воздушным кодексом РФ ущерб 

покрывается страхованием ответственности авиаперевозчика); 

9.2. за ущерб жизни и здоровью любого работника Страхователя при исполнении им 

служебных обязанностей и во время исполнения таковых; 

9.3. за ущерб связанный с неисполнением Страхователем взятых на себя договорных 

обязательств; 

9.4. за возмещение стоимости повторных работ или услуг, выполненных Страхователем 

или его работниками для исправления некачественно произведенных работ и услуг, а также 

исправления какой-либо неправильно выполненной работы, за которые Страхователь, его 

работники, подрядчики и субподрядчики несут ответственность (но это ограничение не 

исключает покрытие ущерба, возникшего вследствие такой работы или обработки); 

9.5. за ущерб (гибель и повреждение) воздушным судам, автомобильному и другому 

транспорту, а также зданиям и сооружениям, и другому имуществу, которые принадлежат или 

находятся в оперативном управлении у Страхователя; 

9.6. по претензиям за любой ущерб, связанный или возникший в зоне проведения 

строительно-монтажных работ, при проведении в аэропорту массовых мероприятий типа 

авиасалонов и выставок, а также при проведении испытательных полетов воздушных судов 

экспериментальной авиации и после капитального ремонта; 

9.7. в соответствии с Положениями «Об исключении рисков от воздействия радиации и 

радиоактивного загрязнения» (соответствует оговорке AVN.38А); «Об исключении рисков на 

случай войны, угонов и других авиационных опасностей  (соответствует оговорке AVN.48B); 

«Об исключении рисков, связанных с шумом, загрязнением и другими опасностями» 



(соответствует оговорке AVN.46B); «Об исключении рисков, связанных со сменой дат» 

(соответствует оговорке AVN. 2000)- см. приложение к договору, кроме случаев, когда 

требования, предъявленные к Страхователю в связи с шумом, загрязнением Среды, 

электрическими и электромагнитными помехами и в связи с нарушением прав собственности, 

связаны с ущербом, нанесенным в результате авиакатастрофы (взрыва, падения самолета, 

столкновения) или фиксацией средствами объективного контроля аварийной ситуации в полете, 

послужившей причиной ненормальной эксплуатации воздушного судна. 

9.8. Обязательства Страховщика, взятые в отдельности, по п.п. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3 

настоящего Договора исключают его обязательства, которые возникают или могут возникнуть 

по любой другой из них, т.е. каждая Секция (п.п. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3 настоящего Договора) 

рассматривается отдельно, как если бы другие Секции (п.п. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3 настоящего 

Договора) были не покрыты, независимо от того, застрахована ли  ответственность 

Страхователя (Застрахованных лиц) по другим Секциям (п.п. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3 настоящего 

Договора) настоящего Договора или нет. 

 

10.Прочие условия 

10.1. Все не оговоренные настоящим Договором условия регулируются «Правилами 

страхования». 

Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, а при не 

достижении согласия сторонами а Арбитражном суде по месту расположения ответчика в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Страховой акт (сертификат) составляется и утверждается Страховщиком в течение 

XXXX дней, после поступления от Страхователя Заявления о страховой выплате и документов, 

указанных в п.XXXX  «Правил страхования». 

10.3. ____________________ осуществляет техническое обслуживание воздушных судов, 

в соответствии с сертификатами: 

10.3.1. Сертификат соответствия ХХХХХХХХХХ, на право проведения технического 

обслуживания воздушных судов ХХХХХХХХХХХ. 

10.3.2. Сертификат ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

10.4. Географические пределы ответственности: Российская Федерация. 

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора страхования являются: 

XXXXX. 

 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Страховщик: Страхователь: 

  

 

      

___________________     ___________________ 

       

    М.П.                         М.П. 
 


