
                              ДОГОВОР N ____
                   обязательного страхования гражданской
                        ответственности перевозчика
                    перед пассажирами воздушного судна

г. __________                                         "___"________ ____ г.

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
        (наименование или Ф.И.О. индивидуального
                    предпринимателя)
"Страхователь", в лице ______________________________________, действующ___
                                 (должность, Ф.И.О.)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
                   (устава, доверенности, паспорта)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем "Страховщик",
             (наименование)
в лице ______________________________________________________, действующ___
                          (должность, Ф.И.О.)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
                        (устава, доверенности)
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить выгодоприобретателям причиненный вследствие этого события вред жизни или здоровью пассажира воздушного судна, его багажу и находящимся при пассажире вещам в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).
1.2. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является потерпевший, здоровью и (или) имуществу которого причинен вред. При причинении вреда жизни потерпевшего выгодоприобретателями в отношении возмещения необходимых расходов на погребение признаются лица, фактически понесшие такие расходы, а в отношении остальной части страхового возмещения - граждане, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти кормильца в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, при отсутствии таких граждан - супруг, родители, дети умершего, граждане, у которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода.
1.3. Объектом страхования по настоящему Договору обязательного страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
1.4. Страховым случаем является возникновение обязательств Страхователя по возмещению вреда, причиненного при перевозке жизни, здоровью, имуществу пассажиров в течение срока действия настоящего Договора обязательного страхования. С наступлением страхового случая возникает обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение выгодоприобретателям.
1.5. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном", Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации.
1.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:
1.6.1. Наступления страхового случая вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
1.6.2. Наступления страхового случая вследствие умысла выгодоприобретателя;
1.6.3. Если определенная по правилам п.3. ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" величина подлежащего возмещению по соответствующему страховому случаю вреда, причиненного имуществу потерпевшего, меньше установленной договором обязательного страхования франшизы или равна ей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Страхователь обязан:
2.1.1. Сообщать Страховщику при заключении настоящего Договора о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, представлять заявление, содержащее необходимые сведения для заключения Договора и расчета страховой премии (страховых взносов), уведомлять Страховщика о всех изменениях в представленных сведениях в течение срока действия настоящего Договора.
2.1.2. Своевременно и в установленном настоящим Договором порядке уплачивать страховую премию (страховые взносы).
2.1.3. Сообщать Страховщику о заключаемых контрактах и соглашениях, касающихся размера ответственности Страхователя за причинение вреда и применяемых ограничениях такой ответственности.
2.1.4. Способствовать проведению Страховщиком мероприятий по оценке риска в процессе исполнения настоящего Договора.
2.1.5. Сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Информировать выгодоприобретателей о наименовании, месте нахождения и контактных телефонах Страховщика для направления заявления о страховой выплате.
2.1.7. Передать Страховщику документы и сообщить ему сведения, необходимые для предъявления Страховщиком требования к причинившему вред третьему лицу в порядке суброгации.
2.2. Страхователь имеет право:
2.2.1. Знакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и платежеспособность Страховщика.
2.2.2. В связи с изменениями условий и объема воздушных перевозок вносить Страховщику предложения об изменении условий настоящего Договора.
2.2.3. Страхователь вправе требовать возврата Страховщиком части страховой премии соразмерно уменьшению страхового риска. Указанное правомочие Страхователя осуществляется путем направления Страховщику проекта соглашения об изменении размера страховой премии.
2.3. Страховщик обязан:
2.3.1. Представить Страхователю по его заявлению документы, подтверждающие страхование им риска своей гражданской ответственности перед пассажиром по настоящему Договору.
2.3.2. В случае утраты Страхователем экземпляра настоящего Договора выдать его дубликат.
2.3.3. При получении документов от Страхователя и выгодоприобретателя составить страховой акт, на основании которого осуществляется страховая выплата или производится отказ в ее осуществлении, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Осуществить при наступлении страхового случая страховую выплату в порядке, сроки и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, и направить Страхователю информацию об осуществленной страховой выплате (копию страхового акта). При непризнании случая страховым направить выгодоприобретателю мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты и сообщить о нем Страхователю.
2.4. Страховщик имеет право:
2.4.1. В течение периода действия настоящего Договора запросить у Страхователя дополнительную информацию о вновь возникших обстоятельствах, влекущих изменение страхового риска, в целях внесения изменений в настоящий Договор и перерасчета страховой премии (страхового взноса).
Страховщик вправе требовать доплаты Страхователем страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Указанное правомочие Страховщика осуществляется путем направления Страхователю проекта соглашения об изменении размера страховой премии.
2.4.2. Участвовать в выяснении обстоятельств страховых случаев, в том числе с привлечением своих представителей, и выполнять иные функции, связанные с исполнением настоящего Договора в течение срока его действия.
2.4.3. До полного определения размера подлежащего возмещению вреда осуществить по заявлению выгодоприобретателя часть страховой выплаты, соответствующую фактически определенной части причиненного вреда.
2.4.4. Направлять запросы в компетентные органы о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих персональные данные выгодоприобретателей, факт, обстоятельства и последствия наступления страхового случая, а также размер причиненного вреда.
2.4.5. Предъявлять требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования в пределах выплаченной Страховщиком суммы (суброгация).
2.5. Права и обязанности выгодоприобретателя:
2.5.1. При причинении вреда жизни или здоровью пассажира, его багажу и (или) находящимся при пассажире вещам выгодоприобретатель предъявляет требование о возмещении причиненного вреда к Страхователю и (или) непосредственно к Страховщику в форме заявления о страховой выплате.
2.5.2. При причинении вреда жизни пассажира один из его родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего пассажира и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
2.5.3. При причинении вреда жизни пассажира родители, супруг, дети умершего пассажира имеют право на предъявление требования о возмещении причиненного вреда при отсутствии лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти кормильца.
2.5.4. Выгодоприобретатель обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации сообщить Страховщику необходимые для осуществления страховой выплаты свои персональные данные.

3. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ СУММЫ

3.1. При выполнении воздушных перевозок устанавливаются следующие страховые суммы, в пределах которых Страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия настоящего Договора) обязуется возместить пассажиру воздушного судна причиненный вред:
    3.1.1. По риску  гражданской  ответственности за причинение вреда жизни
потерпевшего в размере ____________________________________________________
                     (не менее чем два миллиона двадцать пять тысяч рублей)
на одного пассажира.
    3.1.2. По  риску  гражданской  ответственности  за   причинение   вреда
здоровью потерпевшего в размере ___________________________________________
                                      (не менее чем два миллиона рублей)
на одного пассажира.
    3.1.3. По   риску  гражданской  ответственности  за  причинение   вреда
имуществу потерпевшего в размере __________________________________________
                                  (не менее чем двадцать три тысячи рублей)
на одного пассажира.
3.2. Страховые суммы не могут изменяться в период действия настоящего Договора обязательного страхования.
3.3. Страховая сумма, установленная настоящим Договором в зависимости от видов причиненного вреда, является предельной суммой страховых выплат по настоящему Договору при наступлении каждого страхового случая.

4. СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

4.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет ________ (__________) рублей.
4.2. Страховая премия уплачивается Страхователем путем внесения страховых взносов в размере ________ (__________) рублей.
4.3. Страховые взносы, установленные п. 4.2 настоящего Договора, вносятся Страхователем в следующие сроки: ___________________________________.
4.4. Страховые взносы вносятся Страхователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
Датой уплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
4.5. Если страховой случай наступил в период, когда уплата очередного страхового взноса просрочена, Страховщик вправе предъявить к Страхователю требование об уплате процентов, определяемых в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Страховая премия или ее часть не может быть зачтена в счет выплаты страхового возмещения, за исключением случая получения страхового возмещения страхователем.
4.6. Страхователь не освобождается от обязанности уплатить страховую премию, если исполнение такой обязанности к моменту прекращения Договора обязательного страхования просрочено.

5. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

5.1. Выгодоприобретатель, желающий воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен подать Страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения, составленное в произвольной форме.
5.2. Для получения страховой выплаты выгодоприобретатель обязан представить Страховщику документы, исчерпывающий перечень и порядок оформления которых определяются Правилами оформления документов для получения страхового возмещения и предварительной выплаты по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 N 1378. Указанные документы должны содержать сведения о потерпевшем, произошедшем событии и его обстоятельствах, а также о характере и степени повреждения здоровья потерпевшего.
5.3. Порядок осуществления страховой выплаты определяется главой 4 Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном".
5.4. Страховщик обязан выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение или направить ему мотивированный отказ в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Страховщиком всех документов, которые ему должны быть представлены в соответствии п. 5.1, 5.2 настоящего Договора.
5.5. В случае причинения вреда жизни потерпевшего, а также в случае наличия одного из квалифицирующих признаков причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего выгодоприобретатель вправе направить Страховщику письменное заявление о выплате ему части страхового возмещения до истечения установленного п. 5.4 настоящего Договора срока исполнения Страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения.
5.6. Страховщик обязан выплатить в счет выплаты страхового возмещения выгодоприобретателю часть страхового возмещения в размере ста тысяч рублей (предварительная выплата) в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения Страховщиком указанного в п. 5.5 настоящего Договора письменного заявления выгодоприобретателя о выплате ему части страхового возмещения и документов в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. Указанные документы должны содержать сведения о потерпевшем, произошедшем событии и его обстоятельствах, а также предварительные сведения о характере и степени повреждения здоровья потерпевшего.

6. СРОК ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня исполнения Страхователем обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса в соответствии с п. 4.2, 4.3 настоящего Договора и действует в течение _______________.
6.2. Действие настоящего Договора досрочно прекращается в следующих случаях:
6.2.1. Ликвидация Страхователя.
6.2.2. Ликвидация Страховщика.
6.2.3. Взаимное согласие Страхователя и Страховщика по следующим обстоятельствам:
- отзыв лицензии Страховщика или Страхователя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- прекращение деятельности Страхователя по перевозке пассажиров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.3. При досрочном прекращении настоящего Договора Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало обязательное страхование.
6.4. Расторжение или досрочное прекращение настоящего Договора обязательного страхования не освобождает Страховщика от обязанности выплатить страховое возмещение по страховым случаям, наступившим в течение срока его действия.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие во время воздушной перевозки в период действия настоящего Договора:
7.1.1. В отношении вреда, причиненного жизни и здоровью пассажира, - с момента прохождения пассажиром предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром, если иной период воздушной перевозки не установлен международными договорами Российской Федерации.
7.1.2. В отношении вреда, причиненного вещам, находящимся при пассажире, - с момента прохождения пассажиром предполетного досмотра для посадки на воздушное судно и до момента, когда пассажир под наблюдением уполномоченных лиц перевозчика покинул аэродром, если иной период воздушной перевозки не установлен международными договорами Российской Федерации.
7.1.3. В отношении вреда, причиненного багажу пассажира, - с момента принятия его к воздушной перевозке и до момента его выдачи пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу, если иной период воздушной перевозки не установлен международными договорами Российской Федерации.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Федеральным законом от 14.06.2012 N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" и иным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в виде отдельного документа, подписанного Сторонами.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

                       8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Страхователь:                         Страховщик:

___________"_______________________"   ___________"_______________________"
Юридический/почтовый адрес:            Юридический/почтовый адрес:
____________________________________   ____________________________________
____________________________________   ____________________________________
ИНН/КПП ____________________________   ИНН/КПП ____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
Расчетный счет _____________________   Расчетный счет _____________________
в _________________ банке              в _________________ банке
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
Телефон: ___________________________   Телефон: ___________________________
Факс: ______________________________   Факс: ______________________________
Адрес электронной почты: ___________   Адрес электронной почты: ___________
(вариант:
____________________________________
       (Ф.И.О. индивидуального
          предпринимателя)
Адрес:
____________________________________
Паспортные данные:
____________________________________
Телефон:
Адрес электронной почты:
Счет                               )

_________________/______________/      _________________/______________/
   (подпись)        (Ф.И.О.)             (подпись)        (Ф.И.О.)

              (М.П.)                            М.П.

--------------------------------



