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ПО МЕСТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

С Т Р А Х О В О Й  С Е Р Т И Ф И К А Т  0 3 9 6 Z / 3 7 7 / 0 0 0 0 0 1 5 / 2 0  

 

г. Москва 05.08.2021 

 

НАСТОЯЩИЙ СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ,  

АО «АльфаСтрахование» принимает на страхование гражданскую ответственность  

ООО «Авиакомпания Северо-Запад»  на следующих условиях (является неотъемлемой частью 

договора страхования № 0396Z/377/0000015/20 от 12.11.2020 г.): 

 

Страхователь: ООО «Авиакомпания Северо-Запад»   

 

Период страхования: С 25.11.2020 г. по 24.11.2021 г., включая обе даты.  

Время московское.  

 

Застрахованные воздушные суда: 

 

№ Тип воздушного судна 
Количество 

пассажирских мест 

Регистрационный 

номер/MSN 

1  

Airbus A321-200NX  

(A321 NEO) 
236 

RA-73027/9512 

2  

Airbus A321-200NX  

(A321 NEO) 
236 

RA-73028/9524 

 

Географические районы эксплуатации воздушных судов и территория действия 

страхового покрытия: Весь мир, исключая страны и территории в соответствии с оговоркой 

LSW617H (но включая Северо-Кавказский федеральный округ). 

 

Страховые суммы при выполнении внутренних воздушных перевозок:  

 

В отношении ответственности за вред, причиненный жизни каждого пассажира 

воздушного судна: 2 025 000 рублей на одного пассажира. 

 

В отношении ответственности за вред, причиненный здоровью пассажира воздушного 

судна:  

2 000 000 (два миллиона) рублей на одного пассажира. 

 

В отношении ответственности за вред, причиненный имуществу пассажира 

воздушного судна:  

23 000 (двадцать три тысячи) рублей на одного пассажира. 

 

Безусловная франшиза по каждому страховому случаю в отношении багажа и/или 

вещей, находящихся при пассажире, устанавливается в размере рублевого эквивалента 1 250 

долларов США, которая вычитается из суммы страхового возмещения по каждому пассажиру. 

 

При наступлении страхового случая Страховщик обеспечит выплату страхового 

возмещения в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 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» 



 

 

Настоящий сертификат выдан на основании Договора сострахования авиационных 

рисков №0396Z/377/00003/20. 

 

В случае расторжения или досрочного прекращения договора обязательного 

страхования страховщик обязан уведомить об этом орган транспортного контроля и надзора в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем расторжения или досрочного прекращения 

данного договора 

(п.4. ст.9. закона №67-ФЗ от 14 июня 2012г.). 

 

Условия страхования: В соответствии с условиями договора страхования  

№ 0396Z/377/0000015/20.   

 

Руководитель Управления  

по работе с авиакомпаниями 

АО «АльфаСтрахование» Н.П. Манизер  

 


