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СТРАХОВОЙ ПОЛИС № НОМЕР ПОЛИСА
(ЭЛЕКТРОННОЕ СТРАХОВАНИЕ)

492-085349/21

ДАННОЕ СТРАХОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРАХОВЫМ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ИНГОССТРАХ» В СООТВЕТСТВИИ С «ПРАВИЛАМИ 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ И ЭКСПЛУАТАНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ» СПАО «ИНГОССТРАХ» ОТ 06.05.2019 
(ДАЛЕЕ ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ)
СТРАХОВЩИК Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»

Россия, 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12 стр. 2
Лицензия Центрального банка Российской Федерации СИ № 0928 от 23.09.2015 г.

CТРАХОВАТЕЛЬ МБОУ СОШ №6 ИМЕНИ А.Н. ДУДНИКОВА СТАНИЦЫ АНДРЮКИ
Юридический адрес: 352567 Краснодарский край, Мостовский р-н, ст-ца Андрюки, ул.Красная, д.85
ИНН: 2342013341
Тел: +7 (961) 509-76-24
E-mail: pankotya@yandex.ru
Страхователь обязуется незамедлительно (в течение 3 рабочих дней) сообщать Страховщику об изменении 
указанных реквизитов. В случае если Страхователь не уведомил надлежащим образом Страховщика об изменении 
реквизитов, уведомления/запросы, направленные на указанный выше почтовый/электронный адрес, считаются 
направленными Страхователю.

ЗАСТРАХОВАННЫ
Е ЛИЦА 

МБОУ СОШ №6 ИМЕНИ А.Н. ДУДНИКОВА СТАНИЦЫ АНДРЮКИ 
Юридический адрес: 352567 Краснодарский край, Мостовский р-н, ст-ца Андрюки, ул.Красная, 
д.85 
ИНН: 2342013341 
Тел: +7 (961) 509-76-24 
E-mail: pankotya@yandex.ru 

ПЕРИОД 
СТРАХОВАНИЯ

с 02.09.2021 по 01.09.2022 (обе даты включительно)

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ

Российская Федерация, СНГ, страны Евросоюза, Турция, Египет, Таиланд, Танзания, исключая зоны военных 
действий и зоны, закрытые для полетов данного типа ВС

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Страховыми случаями признаются случаи:
- Причинения вреда третьим лицам в соответствии с условиями п. 4.3.1 Правил страхования;
Полностью исключена ответственность Страхователя за:
- Случаи причинения вреда грузовладельцам в соответствии с условиями п. 4.3.3 правил страхования
- Случаи, согласно п. 4.4. и 4.6 Правил страхования
- Случаи причинения вреда оборудованию, установленному на застрахованное ВС

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованных лиц, связанные с их обязанностью в 
порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни и здоровью или имуществу третьих лиц 
при эксплуатации воздушных судов (далее «ВС»), в соответствии с информацией в Приложении №1

СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
Единый комбинированный лимит ответственности по каждому случаю и для каждого ВС установлен в Приложении №1 «Список 
объектов» настоящего Договора
Франшиза безусловная: не применяется

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Страховая премия по настоящему Договору составляет 890 (восемьсот девяносто и  00/100) рублей.
В случае досрочного расторжения Договора, страховая премия по Договору рассчитывается в соответствии с условиями п. 6.2 Правил 
страхования и «Таблицей исчисления страховой премии» (Приложение № 13 к Правилам страхования).

СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Указанная страховая премия уплачивается Страхователем путем перевода средств на расчетный счет Страховщика в соответствии со 
счетом Страховщика в срок по «17» сентября 2021 г.
В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в Договоре как дата его уплаты, Страховщик 
вправе прекратить Договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление.



ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Страховщик, в соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса РФ, обязуется не предъявлять к Страхователю и/или Застрахованным 
лицам суброгационные требования в связи с исполнением настоящего Договора.
Все не оговоренные настоящим Договором условия регулируются Правилами страхования. Все споры по настоящему Договору 
рассматриваются путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами - в суде по месту расположения ответчика в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

При происшествии уведомление должно быть незамедлительно направлено по адресу:
РФ, 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41.
Телефон: +7 (495) 234-36-16
Факс: +7 (495) 234-36-01
Электронная почта: avia@ingos.ru

Применяемые оговорки:
- «Исключающая оговорка о ядерных рисках» AVN38B.
- «Исключающая оговорка о шумах, загрязнениях и других подобных опасностях» AVN46B.
- «Исключающая оговорка о военных рисках, рисках пиратского захвата и других опасных рисках» AVN48B.
- «Исключающая оговорка о распознавании даты» AVN2000A.
- «Оговорка об ограниченном покрытии распознавания даты» AVN2001A.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- «Правила страхования гражданской ответственности авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов» СПАО «Ингосстрах» от 
06.05.2019
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает:
(1) свое согласие заключить договор страхования на изложенных выше условиях и на включение перечисленных оговорок;
(2) получение указанных в настоящем Договоре Правил страхования и оговорок.
(3) что вся предоставленная информация не является ложной или ошибочной, вся заполненная информация соответствует 
действительности и никакие сведения, которые могут повлиять на решение Страховщиков относительно данного страхования, 
не сокрыты.
(4) что за последние 5 лет Страхователь и/или Застрахованные лица в происшествиях при эксплуатации любых ВС не 
участвовали. История убытков чистая.
ПОДПИСИ СТОРОН

Подписано 
усиленной 
квалифицированно
й электронной 
подписью 
представителя 
СПАО «Ингосстрах»

Страховщик/
Представитель
страховщика

подпись

Семеньков Вадим Валерьевич
Начальник управления 

страхования космических и 
авиационных рисков

Страховате
ль

МБОУ СОШ №6 ИМЕНИ А.Н. ДУДНИКОВА 
СТАНИЦЫ АНДРЮКИ
+79615097624
pankotya@yandex.ru

Оформлен на сайте www.ingos.ru 
31.08.2021 09:50

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПОЛИСА НА САЙТЕ INGOS.RU/CORPORATE ИЛИ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

mailto:avia@ingos.ru
https://justingo.msk.ingos.ru/my/Person.aspx?accountname=INGOS%5Cvsemenk
http://www.ingos.ru/


Приложение №1 к Полису 492-085349/21 от 31.08.2021 09:50.

СПИСОК ОБЪЕКТОВ

Классификация ВС: гражданского назначения
Максимальная взлетная масса ВС: до 30 кг
№ Тип ВС (модель и серия) Заводской 

номер
Бортовой 
номер

Год 
выпуска

Лимит 
ответственности, руб.

1. DJI MAVIC AIR 0K1UF5R00E
01EU

00v8896 2017 50 000,00

ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик/
Представитель
страховщика

Подписано усиленной 
квалифицированной 
электронной 
подписью 
представителя 
СПАО «Ингосстрах»

Семеньков Вадим Валерьевич
Начальник управления страхования 
космических и авиационных рисков

Страхователь

МБОУ СОШ №6 ИМЕНИ А.Н. ДУДНИКОВА 
СТАНИЦЫ АНДРЮКИ
+79615097624
pankotya@yandex.ru

Оформлен на сайте www.ingos.ru 31.08.2021 09:50
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