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ВОПРОСНИК СТРАХОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТА 

1) НАИМЕНОВАНИЕ 

СТРАХОВАТЕЛЯ Click or tap here to                enter text. 

Адрес  Click or tap here to                enter text. 

Бизнес заявителя Click or tap here to                enter text. 

Вы единственный владелец самолета?: Да  ☐ / Нет ☐ 

Если нет, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о владельце каждого воздушного 

судна:Click or tap here to                enter text. 

Является ли арендодателем, попечителем или другим учреждением, финансирующим воздушное судно:  

Да ☐ / Нет ☐ 

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию о финансовых участниках для каждого воздушного 

судна:Click or tap here to                enter text. 

 

 

2) ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

Год, марка 

и модель 

Р
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и
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р
а
ц

и
я

 

Количество мест 

Макси-

мальный 

взлетный 

вес (кг) 

Дополнительное 

оборудование по 

выбору (входит в 

согласованную 

стоимость) Двигатель (и): 

Номер 

Тип 

Ротор 

Лопатки 

Согласо-

ванная 

стоимость 

☐USD  

☐EUR Места 

пилотов 

Лицензиро-

ванная 

пассажиро-

вместимость 

Объявленные 

для 

страхования 

места 

пассажиров 

Описание 

Значе

ние 

☐USD  

☐EUR 

Click o     
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to  
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here to  
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o     r 
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here 

to  

Click o     r 
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Click o     

r tap here 

to  
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here to  
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tap here to  
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r tap here 

to  
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r tap here 

to  
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tap 

here to  

Click o     r 

tap here to  

Click o     r 

tap here to  

Пожалуйста, вставьте страницы по мере необходимости.  



 
 

 

 

3) ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Детально запасных частях для страхования  Стоимость запасной части 

Click or tap here to                enter text. ☐USD / ☐EUR Click o     r tap here to  

Click or tap here to                enter text. ☐USD / ☐EUR Click o     r tap here to  

Click or tap here to                enter text. ☐USD / ☐EUR Click o     r tap here to  

Click or tap here to                enter text. ☐USD / ☐EUR Click o     r tap here to  

 

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТА 

Общее расчетное годовое количество летных часов для каждого вертолета: Click or tap here to                enter text. 

Применение 
Расчетное годовое использование воздушных судов (часов) для 

каждого действия 

☐ Для частного использования Click or tap here to                enter text. 

☐ Корпоративные и деловые поездки Click or tap here to                enter text. 

☐ Перевозка грузов - частная и внутренняя Click or tap here to                enter text. 

☐ Перевозка пассажиров и багажа - Коммерческая Click or tap here to                enter text. 

☐ Перевозка грузов - Коммерческая Click or tap here to                enter text. 

☐ Аренда третьим лицам Click or tap here to                enter text. 

☐ Другое специальное использование - см. 

Приложение 1 
Click or tap here to                enter text. 

  

5)  ОПЕРАТОР 

У оператора есть AOC? Да ☐ / Нет ☐ 

Пожалуйста, предоставьте контактные данные оператора (ов) для каждого самолета:Click or tap here to                

enter text. 



 
 

6) ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Пожалуйста, укажите все применимые страны и географические регионы для каждого воздушного судна:Click 

or tap here to                enter text. 

Будет ли вертолет лететь в / из США: ☐Да / ☐Нет Ожидаемые летные часы в США каждого 

вертолета:Click or tap here to enter text. 

☐Страны, на которые распространяется положение об исключении LSW 617H (09/07/15): 

 

1. Несмотря на любые положения об обратном и в соответствии с пунктами 2 и 3 ниже, настоящий Полис 

исключает любые убытки, ущерб или расходы, возникающие в географических пределах любого из следующих 

стран и регионов: 

а) Алжир, Бурунди, Крайний Северный регион Камеруна, Центральноафриканская Республика, 

Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Мали, Мавритания, Нигерия, Сомали, Республика Судан, 

Южный Судан. (б) Колумбия, Перу. с) Афганистан, Джамму и Кашмир, Северная Корея, Пакистан. (d) 

Абхазия, Донецкая и Луганская области Украины, Нагорный Карабах, Северо-Кавказский федеральный 

округ, Южная Осетия (e) Иран, Ирак, Ливан, Ливия, провинция Северный Синай (Египет) (включая 

международный аэропорт Таба), Сирия, Йемен. (f) Любая страна, в которой эксплуатация застрахованного 

воздушного судна нарушает санкции Организации Объединенных Наций. 
 

2. Однако покрытие в соответствии с настоящим полисом предоставляется: (а) для облета любой исключенной 

страны, где рейс в пределах международно признанного воздушного коридора и выполняется в соответствии с 

рекомендациями I.C.A.O.; или (b) в обстоятельствах, когда застрахованное воздушное судно приземлилось в 

исключенной стране как прямое следствие и исключительно в результате форс-мажорных обстоятельств. 
 

3. Любая исключенная страна может быть покрыта страховщиками на условиях, которые будут согласованы 

Slip Лидером только до полета. 

 

Пожалуйста, сообщите нам, если вы хотите выполнять полеты в / из стран и регионов, перечисленных в пункте 

1, с указанием каждого воздушного судна: Click or tap here to                enter text. 

 

 

7) ВЕРТОЛЕТНАЯ ДОМАШНЯЯ БАЗА 

Место расположения: r ap here to                enter text. 

Хранится ли вертолет в ангаре: Да  ☐ / Нет ☐ Ангар принадлежит вам:  Да ☐ / Нет ☐ 

 

8) ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ 

Вы владелец CAMO: Да  ☐ / Нет ☐ 

Если служба технической поддержки передана на аутсорсинг, пожалуйста, предоставьте контактную 

информацию о техническом обслуживании:Click or tap here to                enter text. 

Если техническая поддержка осуществляется сторонними организациями, просьба предоставить контактную 

информацию об объекте технического обслуживания:Click or tap here to                enter text. 

Тип одобренного технического обслуживания:Click or tap here to                enter text. 

Количество выделенного персонала и детали опыта по типу: enter text. 

Вы владеете или арендуете специальные инструменты или оборудование, необходимое для обслуживания 

вертолета. Пожалуйста, предоставьте детали и значения: 

 



 

 

 

9) ИНФОРМАЦИЯ О ПИЛОТАХ 

Имя 

пилота 

Дата 

рождения 

Всего 

вертолето- 

часов  

Турбины, 

часы 

Мульти 

турбины, 

часы 

Поршневые 

двигатели, 

часы 

Марка и 

модель, 

часы 

Тип лицензии 

Класс  

рейтинги и 

квалификации 

Всего 

ночных 

полетов, 

часов 

Налет в 

горах, 

часы 

Всего 

посадок 

на яхте 

(соло) 
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Опишите тип и частоту повторных тренировок: Click o     r tap here to  

 

Вы подаете заявку на страхование с оговоркой " open pilot clause": Да ☐/ Нет ☐ 

Минимальное общее количество летных часов:Click or tap here to                enter text. 

Минимальное количество летных часов на вертолете типа:Click or tap here to                enter text. 

Другие минимальные квалификации: 

  



 
 

 

 

10) ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ  

Дата действия (день / месяц / год):Click or tap here to                enter text. 

☐Местное стандартное время по адресу Застрахованного / ☐ Время по Гринвичу / ☐Другое: Click or tap here to                

enter text. 

Требуете ли вы страхования ответственности, установленного Регламентом (ЕС) 785/2004 с изменениями (ЕС) 

285/2010?: 

☐Да / ☐Нет 

Какое воздушное судно: Click or tap here to                enter text. 

Единый лимит ответственности, включая пассажиров ☐USD / ☐EUR: Click or tap here to                enter text. 

Несчастные случаи - Команда ☐USD / ☐EUR:Click or tap here to                enter text. 

Несчастные случаи - Пассажиры ☐USD / ☐EUR:Click or tap here to                enter text. 

Груз  ☐USD / ☐EUR:Click or tap here to                enter text. 

 

11) СТРАХОВАЯ ИСТОРИЯ 

Вы ранее имели полис страхования воздушного судна?: Да ☐ / Нет ☐ 

Пожалуйста, предоставьте информацию о текущей страховке:Click or tap here to                enter text. 

Отменил ли какой-либо страховщик или отказался продлить ваш полис за последние 5 лет?: Да  ☐ / Нет ☐ 

Пожалуйста, предоставьте детали:Click or tap here to                enter text. 

ИСТОРИЯ ПРЕТЕНЗИИ ЗА ПРОШЛЫЕ 5 ЛЕТ - ВКЛЮЧАЯ ДАТУ (Ы) ПОТЕРЬ / ОПИСАНИЕ / ВЫПЛАЧЕННУЮ СУММУ (Ы) 

СТРАХОВОГО (ЫХ) ЗАЯВЛЕНИЯ (Й) ИЛИ ЗАЯВЛЕННЫЕ УБЫТКИ ДЛЯ ПИЛОТОВ И ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

 

 

or tap here to                enter text. 

 

Заключительный пункт  

Вы должны убедиться, что вы выполняете свои обязанности по раскрытию всех существенных вопросов, и в 

частности, что вы предоставили Страховщикам максимально точную и полную информацию. В этом отношении 

вы должны предоставить всю информацию, благоприятную или нет, которая может повлиять на суждение 

Страховщика при определении того, пойдет ли он на риск, и если да, то для какой суммы и на каких условиях. 

Несоблюдение этого обязательства может привести к аннулированию любого договора, заключенного с момента 

его возникновения, и а также  к тому, что претензии не будут выполнены. 

 

Имя: Click or tap here to                enter text. 

Подпись:  

 

Дата (день / месяц / год):Click 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ВЕРТОЛЕТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

(продолжение) 

Пожалуйста, отметьте все подходящие варианты и укажите ожидаемое годовое использование в часах: 

☐ Учебные часы Training Ab Initio:lick o     r tap here to  

 

☐ Обучение продвинутое и периодическое 

Часы: 

 Click o     r tap here to  

☐ Мониторинг трафика 

Часы: Click o     r tap here to  

☐ Аэрофотосъемка / Съемка 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Патрулирование трубопровода / силовых линий 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Survey / Marine Patrol  

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Другое сельскохозяйственное, промышленное, 

патрульное и охранное использование 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Поиск и спасение 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Медицинская эвакуация / Воздушная скорая помощь 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Перевозка органов 

Часы:  

☐ Пожаротушение 

Часы:  

☐ Горные полеты / Использование альтипортов 

Часы:  

Пожалуйста, перечислите: 

 

☐ Использование грунтовых взлетно-посадочных полос 

Часы:Click o     r tap here to  

Пожалуйста, опишите: here to Click o     r tap 

☐ Аренда экипажа для частного или делового перелёта 

Часы:Click o     r tap here to  

☐ Аренда экипажа или чартер (другое) 

Часы:Click o     r tap here to  

Please describe:Click o     r tap here to  

 

☐ Сухой лизинг или аренда  

Часы:Click o     r tap here to  

Пожалуйста, опишите цели:   

 

☐ Ночные полеты 

Часы:Click o     r tap here to  

 

☐ Буксировка планера: 

Часы:Click o     r tap here to  

 

☐ Участие в публичных авиа-шоу / авиасалонах 

Часы:Click o     r tap here to  

Пожалуйста, опишите:   

☐Участие в гонках / Соревнования / Пилотажный полет 

Часы:   

Пожалуйста, опишите:Click o     r tap here to  

☐Другое 

Пожалуйста, предоставьте детали и количество часов: 

lick o     r tap here to



 

 

 


