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Страховая Группа 
 

Полис страхования 5015AVK0003-01/EU 
Дата: 30 ноября 2015 года 
Всегда указывайте номер Полиса.      EU785/2004 EUXD 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ТРЕБОВАНИЯ 
Основание: Настоящий полис выдан АО «СОГАС», выступающим в качестве страховой компании, и 
производит следующие виды страхования от имени Страхователя и включает покрытие в отношении 
нижеуказанного Оборудования. 
Оборудование  Тип ВС Регистрационный № Серийный № 
 Bombardier CL600-2B19 VG-BNL 7106 
Страхователь: ЗАО «АК «РусЛайн» и ее ассоциированные, дочерние и аффилированные компании. 
Период 
страхования: 

С 14 декабря 2015 года до 13 декабря 2016 года, оба дня с 00:01 по местному времени 
местонахождения Страхователя 

Географические ограничения: По всему миру, кроме стран и регионов, предусмотренных Оговоркой об 
исключении некоторых географических зон Kiln LSW617H, районов военных действий, стран, в которых 
полеты застрахованного воздушного судна нарушают санкции ООН, но включая Северо-Кавказский 
федеральный округ. 
Ограничение ответственности: Гражданская ответственность Страхователя перед третьими лицами, 
пассажирами (включая багаж и личные вещи), груз и почту согласно Единому комбинированному лимиту 
(Причинение телесных повреждений/ Имущественный ущерб) составляет 150 000 000,00 долларов США по 
любому страховому случаю, включая 
• 250 000 специальных прав заимствования на пассажира за телесные повреждения 
• 1 131 специальных прав заимствования на пассажира за повреждение багажа и задержку багажа 
• 19 специальных прав заимствования на килограмм за повреждение груза 

Страховая защита включает те риски, которые исключены пунктами (a) и (c) - (g) Исключающей 
оговорки о военных рисках, рисках захвата и других опасных рисках AVN48B в соответствии с 
Дополнением о расширенном покрытии AVN52E, но если третье лицо, груз и почта еще не на борту, то для 
воздушного судна предусмотрен общий промежуточный лимит в размере 50 000 000,00 долларов США для 
каждого страхового случая и годовой совокупный предел для всего воздушного судна, в целом. Данный 
промежуточный лимит составляет часть от вышеуказанного Единого комбинированного лимита и не 
является дополнением к нему и не применяется к грузу и почте, если пассажиры и багаж пассажиров 
находятся на борту судна. 

Отдельное страхование ответственности от военных рисков, рисков захвата и других опасных 
рисков на условиях эксцедента убытков производилось сверх указанного промежуточного лимита в 
50 000 000,00 долларов США.  

Общая страховая сумма по комбинированному полису страхования ответственности 
предусматривает совокупный максимальный общий лимит по военным рискам, рискам захвата и другим 
опасным рискам в размере 150 000 000,00 долларов США по каждому страховому случаю и в годовом 
совокупном пределе. 

Здесь указанные суммы страхования соответствуют требованиям к минимальному страховому 
покрытию согласно Статьям 6 и 7 Постановления ЕС № 785/2004, основываясь на том, что (а) настоящий 
Полис страхует в долларах США и любое движение курсов валют между Долларом США и СЗП в период 
данного страхования не превышает Единого комбинированного лимита и лимита гражданской 
ответственности перед третьими лицами по военным рискам, рискам терроризма и схожим рискам, 
подтвержденным на этом основании, (б) лимита гражданской ответственности перед третьими лицами по 
военным рискам, рискам терроризма и схожим рискам на совокупной основе, как предусмотрено здесь же, и 
(в) при этом такие совокупные лимиты могут быть уменьшены или исчерпаны в период действия полиса на 
основании претензий к воздушному судну или другого задействованного интереса, покрытого 
страхованием. 
С соблюдением общей суммы рисков, сроков, условий, ограничений, исключений, превышений и 
положений о расторжении согласно соответствующему Договору страхования 5015AVK0003 от 30 ноября 
2015 года. 
 
Начальник Управления по работе с клиентами 
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