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Программа страхования БПЛА 

 

Программа страхования рисков, связанных с использованием Беспилотный летательный аппарат (БПЛА (далее – Программа 
страхования)) разработана в соответствии с "Правила страхования элементов устройств" от 25.05.2017 и "Правил страхования 
общегражданской ответственности физических и юридических лиц" от 12.02.2015. 

 
1. Страховщик Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОР Страхование» 

ООО «ИНКОР Страхование» 
2. Страхователь Страхователем по договору страхования является дееспособное физическое, либо 

юридическое лицо (либо индивидуальный предприниматель) заключившее со Страховщиком 
договор страхования элементов устройств, интерес в сохранении которых оно имеет на 
основании, предусмотренном в законе, ином правовом акте или договоре. 

3. Застрахованное лицо Застрахованным лицом по риску гражданской ответственности перед Третьими лицами 
является Страхователь. 

4. Выгодоприобретатель Выгодоприобретателем является Страхователь. 
5. Термины и определения Устройство — Под устройствами понимаются объекты (механизмы, конструкции, 

технические сооружения, установки, блоки элементов, приборы, аппараты, электронно-
вычислительные машины) со сложной внутренней структурой, созданные для выполнения 
определённых функций, указанное в Договоре страхования. 

Элементы устройства — Под элементами устройства понимаются детали, узлы, агрегаты, 
оборудование устройства - установленное на заводе изготовителе или на официальном сервисе 
(представительстве) завода изготовителя. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — летательный аппарат без экипажа на 
борту, управляемый дистанционно или полностью автоматически. 

«Ущерб» — под риском «Ущерб» понимается, повреждение элементов устройств, которое 
было получено непосредственно при эксплуатации застрахованного устройства с элементами по 
его прямому назначению, в результате следующих событий: 
− «Воздействие отскочившим или упавшим предметом» — внешнее механическое 
воздействие на застрахованные элементы устройств посторонним предметом; 
− «Противоправное действие» — совершение или попытка совершения противоправных 
действий третьими лицами (Под третьими лицами понимаются лица, не являющиеся 
Страхователями, Выгодоприобретателями) в отношении застрахованных элементов устройств; 
− «Авария» — столкновение с неподвижным или движущимся предметом, произошедшее из-
за ошибки пилотирования оператором или автоматикой. 

«Гибель» — под риском «Гибель» (конструктивная гибель) понимается такая совокупная 
гибель, которая была получена непосредственно при эксплуатации застрахованного устройства 
с элементами по его прямому назначению, элементов устройств, при которой расходы на их 
ремонт (восстановление) составляют более 70% стоимости всего устройства. 

«Дополнительное оборудование» - оборудование, установленное на устройстве вне 
завода-изготовителя, а также съемное вспомогательное оборудование, представленное на 
страхование. 

«Гражданская ответственность» - под риском «Гражданская ответственность» 
понимается, последствия, возникающие на основании гражданского правонарушения, 
непосредственно при эксплуатации застрахованного устройства с элементами по его прямому 
назначению, обязанность Застрахованного возместить убытки, за вред жизни, здоровью и/или 
имуществу Третьих лиц. 

6. Объект страхования Объектом страхования по страхованию элементов устройств являются имущественные 
интересы, связанные с риском гибели или повреждения застрахованных элементов устройств; 

Объектом страхования по страхованию гражданской ответственности являются 
имущественные интересы Страхователя, связанные с обязательствами, возникающими у него 
вследствие причинения вреда (за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу 
«физический и имущественный ущерб») Третьим лицам. 

7. Страховая сумма и 
страховая премия 

Страховая сумма по элементам устройств составляет стоимость приобретения устройства со 
всеми элементами, в соответствии с квитанцией об оплате или договором купли продажи или 
ином документе подтверждающем стоимость приобретенного устройства с элементами. 

Страховая сумма (лимит ответственности Страховщика) по страхованию гражданской 
ответственности указывается в Договоре (полисе) страхования. 

8. Страховые случаи / риски Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
заключается договор страхования. Договор (полис) страхования может быть заключен от 
совокупности страховых рисков или любой их комбинации. 

Страховщик обеспечивает страховую защиту по договору страхования от следующих рисков: 
1. «Ущерб»; 
2. «Гибель»; 
3. «Гражданская ответственность». 

9. Не является страховым 
случаем 

При страховании рисков «Ущерб» и «Гибель», не относятся к страховым случаям: 
− повреждения, вызванные рабочими процессами, реализуемыми в агрегатах, а также 
нормальными эксплуатационными нагрузками; 
− повреждения, вызванные нарушением правил и ограничений эксплуатации, иных 
рекомендаций по эксплуатации, установленных руководством пользователя, застрахованного 
БПЛА; 
− повреждения, полученные при эксплуатации в неподходящих для полета условиях: при 
скорости ветра выше 10 м/с, при снеге, тумане, дожде, граде; 
− повреждения, полученные водой (столкновение с водой или попадание воды в элементы 
устройства); 
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− повреждения, полученные в результате конструктивных дефектов, застрахованного БПЛА, 
и/или не правильной установки частей/агрегатов на застрахованных БПЛА; 
− случаи, произошедшие за территорией страхования. 

 
При страховании рисков «Ущерб» и «Гибель», не является страховым случаем и не подлежит 

возмещению наступление ущерба (убытков) в результате: 
− ущерб, возникший при работе заведомо неисправного устройства, эксплуатация которого 
запрещена в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и (или) нормами 
завода-изготовителя; 
− ущерб, возникший при управлении (использовании) устройством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения и (или) под воздействием препаратов 
или веществ токсического или седативного действия; 
− ущерб, возникший при нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения и 
работы с опасными веществами и предметами; 
− ущерб, возникший при использовании устройства в целях обучения пользованию 
устройством или использовании не по назначению, предусмотренному технической 
документацией устройства, если иное не предусмотрено договором страхования; 
− ущерб, возникший при эксплуатации устройства с нарушением условий эксплуатации, 
предусмотренных заводом-изготовителем. 

 
При страховании рисков «Ущерб» и «Гибель», не подлежит возмещению ущерб, 

произошедший вследствие: 
1. воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения; 
2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных элементов 

(деталей, узлов, агрегатов, оборудования) устройства по распоряжению государственных 
органов. 

 
При страховании риска «Гражданская ответственность» в соответствии с п. 3.6. Правил 

страхования общегражданской ответственности физических и юридических лиц от 12.02.2015, 
не подлежат возмещению расходы, вызванные или связанные с удовлетворением указанных 
требований за исключением п.п. 3.6.6. в), который в рамках настоящий программы не 
действует. 

10. Страховые выплаты При страховании риска «Ущерб», страховой выплатой является оплата экспертизой 
организации (сервисной службе), имеющей договор со Страховщиком, ремонтных работ. 

При страховании риска «Гибель», Страхователю предоставляется экспертом (сервисной 
службой) другое, аналогичное устройство с элементами, а Страховщик производит выплату 
эксперту (сервисной службе) из расчета разницы между страховой суммой, указанной в 
Договоре страхования по застрахованному устройству и стоимостью годных остатков. 

В тех случаях, когда ущерб, причиненный в результате страхового случая, компенсирован 
Страхователю третьими лицами, Страховщик возмещает только разницу между суммой, 
подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, полученной Страхователем от 
третьего лица. 

Страхователь обязан возвратить полученное им страховое возмещение в случае получения им 
компенсации ущерба со Стороны третьих лиц (возвратить суммы неосновательного 
обогащения). 

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав 
Страхователя, Выгодоприобретателя другому лицу по сделке (уступка требования) в силу 
условий настоящей программы страхования, заключенной на основании Правил (условий) 
страхования, запрещается. 

 
Ни по одному из рисков не возмещается: 

− стоимость восстановительного ремонта или замены застрахованных элементов (деталей, 
узлов, агрегатов, оборудования) устройства, повреждение которых не вызвано страховым 
случаем, а также стоимость работ, проведение которых не вызвано технологической 
необходимостью (окраска сопряженных поверхностей, замена деталей вместо ремонта и т.п.); 
− стоимость устранения повреждений или дефектов, возникших до наступления страхового 
случая (в том числе, восстановительный ремонт или замена элементов устройства, 
поврежденных до начала действия договора страхования), если до наступления страхового 
случая Страхователь не представил отремонтированное устройство Страховщику на осмотр; 
− стоимость неповрежденных других элементов устройства при их замене в паре 
(комплекте) с поврежденной в соответствии с требованиями технологии ремонта/замены; 
− стоимость поврежденных винтов, аккумуляторов, пультов управления к устройству. 

 
При страховании риска «Гражданская ответственность», размер страхового возмещения 

определяется: 
− При урегулировании в судебном порядке - исходя из величины присужденной ко 
взысканию со Страхователя компенсации за причинение вреда конкретному 
выгодоприобретателю (выгодоприобретателям) на основании судебного решения. При этом 
Страховщиком оплачивается только та часть присужденной ко взысканию компенсации, которая 
покрывает ущерб, явившийся непосредственным результатом вреда, причиненного 
Страхователем в результате использования БПЛА. 
− При внесудебном урегулировании претензии о причинении вреда размер страхового 
возмещения определяется исходя из величины признанной Страховщиком к уплате 
Страхователем компенсации за причинение вреда. 

В любом случае размер вреда, причиненного Третьим лицам, определяется: 
(а) для поврежденного, уничтоженного имущества (вред, причиненный имуществу Третьих 

лиц) – в размере действительной стоимости уничтоженного имущества на момент его 
уничтожения, либо в размере расходов на восстановление поврежденного имущества, если 
такое имущество поддается восстановлению; 
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(б) для вреда, причиненного жизни и здоровью Третьего лица – в соответствии со статьями 
1085-1094 Гражданского кодекса РФ. 

11. Срок действия Договора 
страхования и территория 
страхования 

Срок действия Договора (полиса) страхования составляет не более 12 (Двенадцать) месяцев 
со дня начала действия Договора (полиса) страхования и уплаты страховой премии. Дата 
начала и дата окончания срока действия Договора (полиса) страхования указываются в 
Договоре (полисе) страхования. 

Срок (дата) начала действия страхования: с 00.00 часов 15 (Пятнадцатого) календарного дня, 
следующего за днем уплаты страховой премии, даты заключения Договора (полиса) 
страхования, и действует по 23:59 часов календарного дня, указанного в качестве окончания 
срока действия Договора (полиса) страхования. 

В случае досрочного расторжения Договора (полиса) страхования по инициативе 
Страхователя действие Договора (полиса) страхования прекращается со дня, когда 
Страхователь письменно заявил об отказе от Договора (полиса) страхования. Страховщик 
осуществляет возврат страховой премии, только если: 

а) досрочное расторжение Договора (полиса) страхования осуществляется в связи с тем, что 
возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК РФ). 
Страхователь должен предоставить Страховщику заявление на отказ от страховой защиты и 
документы, подтверждающие указанный выше факт. В этом случае Страховщик в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя возвращает 
Страхователю страховую премию за удержанием части страховой премии пропорционально 
сроку действия Договора (полиса) страхования, прошедшему с даты начала действия 
страхования до даты прекращения действия Договора (полиса) страхования и части 
предусмотренной на расходы по ведению дел Страховщика в соответствии с действующей 
структурой тарифных ставок. 

б) Страхователь отказался от Договора (полиса) страхования в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней со дня его заключения путем направления Страховщику заявления об отказе 
от страхования, собственноручно подписанного Страхователем, и в данном периоде отсутствуют 
события, имеющие признаки страхового случая. Оригинал заявления принимается в офисе 
Страховщика либо направляется Страховщику средствами почтовой связи (при направлении 
Страхователем заявления средствами почтовой связи в целях идентификации Страхователь 
обязан приложить к заявлению копию своего паспорта). 

Четырнадцатидневный срок исчисляется по дате регистрации Страховщиком заявления 
Страхователя об отказе от Договора (полиса) страхования (при обращении Страхователя в офис 
Страховщика) либо по дате почтового штемпеля отправителя (при направлении Страхователем 
заявления на адрес Страховщика средствами почтовой связи). Страховщик в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя возвращает 
Страхователю страховую премию в полном объеме путем безналичного перечисления по 
банковским реквизитам, указанным в заявлении Страхователя, либо наличными деньгами. 

В иных случаях при досрочном расторжении Договора (полиса) страхования по инициативе 
Страхователя страховая премия возврату не подлежит. 

Договор (полис) страхования действует по всему миру (за исключением зон народных 
волнений, военных действий и приравненных к ним или находящихся под санкциями ООН). 

Действие Договора (полиса) страхования распространяется на события, имеющие признаки 
страхового случая, только в том случае, если события, произошли в результате действий 
совершенных с Застрахованными элементами устройства на территории всего мира (за 
исключением зон народных волнений, военных действий и приравненных к ним или 
находящихся под санкциями ООН). 

12. Обязанности 
Страховщика и Страхователя 

Страховщик обязан: 
Ознакомить Страхователя с настоящей программой страхования БПЛА, и с "Правила 

страхования элементов устройств" от 25.05.2017, и "Правил страхования общегражданской 
ответственности физических и юридических лиц" от 12.02.2015 до заключения Договора 
(полиса) страхования; 

Заключить Договора (полиса) страхования в соответствии с настоящей программой 
страхования; 

В случае утраты Страхователем Договора (полиса) страхования выдать дубликат; 
На основании документов, представленных Страхователем по страховому случаю, и в сроки, 

установленные настоящей программой страхования БПЛА, "Правилами страхования элементов 
устройств" от 25.05.2017, "Правилами страхования общегражданской ответственности 
физических и юридических лиц" от 12.02.2015, составить страховой Акт или направить 
Страхователю в письменной форме отказ в страховой выплате с указанием причины отказа; 

При страховом случае произвести страховую выплату в порядке, в сроки и в размерах, 
предусмотренных настоящей программой страхования; 

Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит 
в противоречие с законодательством Российской Федерации. 

Страховщик имеет право: 
При заключении Договора (полиса) страхования обследовать объекты страхования, указанное 

в Заявлении о страховании и изучить необходимую документацию; 
Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с 

исполнением Договора (полиса) страхования в течение срока его действия; 
Направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов 

и информации, по страховому случаю; 
Назначать эксперта (сервисную службу) для проведения страхового расследования с целью 

установления факта страхового случая и определения размера ущерба, если таковая не указана 
в Договоре (полисе) страхования; 

Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящей программой 
страхования или Правилами или законодательством Российской Федерации. 

Страхователь обязан: 
Своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию (страховые взносы); 
При заключении Договора (полиса) страхования сообщить Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и 
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уведомлять Страховщика об их изменении в течение срока действия Договора (полиса) 
страхования; 

Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования в 
отношении застрахованных объектов; 

Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и пользование 
устройством, указанным в Договоре (полисе) страхования; 

По требованию Страховщика создать необходимые условия для проведения мероприятий 
(осмотр, экспертизу элементов устройства, условий его технического обслуживания и 
эксплуатации, участие в расследовании страховых случаев и т.д.), связанных с заключением 
Договора (полиса) страхования и его исполнением в течение срока его действия; 

Соблюдать требования руководств (наставлений) и технической эксплуатации, обслуживанию 
элементов устройства, систематически вести всю необходимую документацию связанную с 
эксплуатацией элементов устройства, которая требуется по действующим правилам, и 
предоставлять эту документацию по запросу Страховщика; 

Исполнять руководства, касающиеся безопасной эксплуатации элементов устройства и 
управления устройством, исходящие от завода изготовителя застрахованных элементов 
устройства; 

При происшествии с элементами устройства: 
• немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных с происшествием; 
• в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней), с того момента, как 

только это станет ему известно, уведомить эксперта (сервисную службу) или Страховщика о 
происшествии с последующим подтверждением сообщения в письменной форме; 

• сообщать эксперту (сервисной службе) или Страховщику всю дальнейшую 
информацию о происшествии и предоставить фотографии сделанные при происшествии с 
привязкой к местности (если привязка к местности возможна); 

• согласовывать с экспертом (сервисной службой) или Страховщиком все мероприятия 
по восстановлению поврежденных элементов устройства; 

• принять меры к сбору и передаче эксперту (сервисной службе) или Страховщику всех 
необходимых документов по страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования 
к виновной стороне. 

Нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в выплате страхового 
возмещения. 

Страхователь имеет право: 
Ознакомиться с настоящей программой страхования БПЛА, и с "Правила страхования 

элементов устройств" от 25.05.2017, и "Правил страхования общегражданской ответственности 
физических и юридических лиц" от 12.02.2015 до заключения Договора (полиса) страхования; 

Назначать экспертную (сервисную службу), которая имеет договорные отношения со 
Страховщиком, при заключении Договора (полиса) страхования, а также заменять экспертную 
(сервисную службу) на другую имеющую договорные отношения со Страховщиком, в течение 
срока действия Договора (полиса) страхования. 

Ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и платежеспособность 
Страховщика. 

13. Документы, 
представляемые при 
наступлении события, 
имеющего признаки 
страхового случая и 
действия Страхователя при 
страховом случае 

При происшествии имеющим признаками страхового, Страхователь предоставляет 
поврежденное воздушное судно и следующие документы и материалы, на экспертизу 
(сервисную службу), имеющей договор со Страховщиком в течение 3 (трех) дней с момента 
происшествия: 

Страховой Договор (полис) страхования; 
− Документы, подтверждающие наличие страхового интереса Страхователя, 
удостоверяющие его право собственности (владения, пользования) на застрахованные 
элементы устройства или устанавливающие размер его ответственности перед собственником в 
случае гибели или повреждения элементов устройства; 
− Фото с места происшествия с привязкой к местности (если привязка к местности 
возможна); 

При происшествии имеющим признаками страхового, Страхователь предоставляет 
поврежденные элементы и устройство вместе с документы, на экспертизу (сервисную службу) 
имеющей договор со Страховщиком, указанную в Договоре (полисе) страхования, в течение 5 
(пять) дней с момента происшествия на территории РФ или в течение 5 (пять) дней после 
пересечения границы РФ при происшествии не на территории РФ. 

14. Особые условия Для исполнения 115 ФЗ Страхователь обязан предоставить подписанную Анкету 
застрахованного лица, при заключении Договора (полиса) страхования. 

 
КРАТКАЯ ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю необходимо: 

1. Произвести фото поврежденного устройства и его элементов с привязкой к местности (например при фотографировании в 
кадр должен попасть - указатель направления/номера дома, вывеска юр. лица/магазина, иные опознавательные знаки по которым можно 
определить район происшествия). 

2. Заявить о происшествии в экспертную (сервисную службу) указанную в Договоре (полисе) страхования (экспертная 
(сервисная служба) выбирается и указывается при заключении в Договоре (полисе) страхования), предоставить поврежденный объект и 
письменное Заявление о событии. 

3. Если будут разногласия с заключением по событию от экспертов (сервисной службы), обратиться к Страховщику: 

Телефон: +7 (495) 411-50-45. 

Также уведомление можно прислать по электронной почте (Email:) info@incorins.ru. 

Интернет-сайт страховой компании www.incorins.ru. 

Адрес местонахождения 109147, Москва, ул. Таганская, 17/23, БЦ "Мосэнка Парк Тауэрс" 

Юридический адрес 141802, г. МО, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д. 13, офис 3 

mailto:info@incorins.ru
http://www.incorins.ru/

