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Формула страхования «Военных рисков»

AVN 1C - Полис страхования воздушных судов лондонского рынка
AVN 48B - Исключающая оговорка о Военных рисках, рисках захвата и 
других опасных рисках
LSW 555 - Дополнительные условия страхования воздушных судов от 
военных рисков, риска угона и других опасностей 
AVN 52 – Индоссамент о расширении покрытия  (авиационная 
ответственность)
LSW 617G - Оговорка об исключении географических зон из территории 
страхования
AVS 103 - Оговорка о предварительной выплате 50/50



Страхование с / без «Военных рисков»

Страхование «военных рисков» 
осуществляется в соответствии с 
требованиями:
- международных авиационных властей;
- банков и лизинговых компаний;
- заводов-производителей;
- других контрагентов.

Отсутствие покрытия по «военным рискам» 
может быть вызвано:
- желанием владельца ВС сэкономить;
- незнанием современных стандартов 
страхования.



Трудности перевода

WAR, HI-JACKING AND OTHER PERILS EXCLUSION CLAUSE
This policy does not cover claims caused by
•War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities, (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, martial 
law, military or usurped power or attempts at usurpation of power.
•Any hostile detonation of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force 
or matter.
•Strikes, riots, civil commotion’s or labor disturbances.
•Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist purposes and whether the loss or 
damage resulting therefrom is accidental or intentional.

•Any malicious act or act of sabotage.
•Confiscation, nationalization, seizure, restraint, detention, appropriation, requisition for title or use by or under the order of any 
Government (whether civil military or de facto) or public or local authority.
•Hi-jacking or any unlawful seizure or wrongful exercise of control of the aircraft or crew in flight (including any attempt at such seizure 
or control) made by any person or persons on board the aircraft acting without the consent of the Insured.
Furthermore, this Policy does not cover claims arising whilst the aircraft is outside the control of the Insured by reason of any of the 
above perils. The aircraft shall be deemed to have been restored to the control of the Insured on the safe return of the aircraft to the 
Insured at an airfield not excluded by the geographical limits of this Policy, and entirely suitable for the operation of the aircraft (such 
safe return shall require that the aircraft be parked with engines shut down and under no duress.)

AVN 48 B 1.10.96

Встречаемые варианты перевода:
• Любым случаем вредительства или саботажа;
• Любыми злоумышленными действиями или актами саботажа;
• Любыми злонамеренными действиями или саботажем.

LSW 555 
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Основные определения из УК РФ
Статья 205. Терроризм
Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Статья 281. Диверсия
Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 
повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях 
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.
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Существует вероятность разного толкования 
терминологии российскими страховщиками, 
страхователями, судами и международными 
перестраховщиками.

•Any act of one or more persons, whether or not agents of a sovereign Power, for political or terrorist 
purposes and whether the loss or damage resulting therefrom is accidental or intentional.

Трудности перевода



Противоправные действия 
третьих лиц (ПДТЛ)

Убыток произошел на территории одного из аэропортов московского 
авиационного узла.Похищено радиоэлектронное оборудование ВС.
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Многие страхователи ошибочно полагают, что риски 
повреждений ВС в результате ПДТЛ покрыты 
обычным страхованием КАСКО



Конфискация, национализация.

Покрытие
Конфискация, национализация, захват, наложение ареста, 
лишение свободы, присвоение, реквизиция в собственность  
для использования или по распоряжению какого-либо 
правительства (гражданского, военного или существующего de 
facto), или государственных или местных властей.
Стандартное исключение 
Решение государственных органов по месту регистрации 
воздушного судна (включение покрытия требует согласования 
с перестраховщиком/страховщиком).

Пример (из практики «западных» перестраховщиков)
В середине 2000-х по распоряжению российских авиационных властей был задержан Cessna 
Citation Jet . Основанием для задержания явилось возможная вовлеченность компании, 
связанной с финансированием поставки ВС, в нелегальные финансовые операции. 

Возникли следующие вопросы, не отраженные в оговорке:
1) С какового именно момента ВС можно считать утраченным. Лизинговые компании требуют 
выплату в течении 90-120 дней с этой даты.
2) Какая дальнейшая судьба ВС после возможной выплаты страхового возмещения (какие 
права на ВС переходят к страховой компании).
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ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН ИЗ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

соответствует KILN GEOGRAFPHIC AREALS EXCLUSION CLAUSE (03/08/11) LSW617G
1. Несмотря на любые условия, говорящие об обратном и при условии соблюдения

положений 2 и 3 ниже, по данному Полису страхования не подлежит возмещению ущерб
повреждение или утрата, произошедшие в одной из ниже перечисленных стран и регионов:

А) Алжир, Бурунди, Кабинда, Центральная Африканская Республика, Конго,
Демократическая Республика Конго, Эритрея, Эфиопия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания,
Нигерия, Сомали, Республика Судан, Южный Судан.

Б) Колумбия, Эквадор, Перу.
В) Афганистан, Ямму и Кашмир, Мьянма, Северная Корея, Пакистан.
Г) Грузия, Нагорный Карабах, Северо-Кавказский федеральный округ*
Д) Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Йемен.
Е) Страны, в которых полеты застрахованного воздушного судна нарушают санкции

ООН.
2. Однако страхование действует:
А) в отношении перелетов над территорией любой из исключенных стран, если такой

перелет выполняется в пределах международно-признанного воздушного коридора в
соответствии с требованиями IСАО; или

Б) когда воздушное судно приземлилось в исключенной стране при форс-мажорных
обстоятельствах.

3. Любая из исключенных стран может быть включена в географические лимиты на
предварительно согласованных со Страховщиком условиях.

03/08/11
LSW617G

Территория страхования LSW 555 LSW 617G+



Территория страхования LSW 617G

Северо-кавказский федеральный округ
был учрежден 19 января 2010 года.
Включает следующие Республики:
• Республика Дагестан;
• Республика Ингушетия;
• Кабардино-Балкарская Республика;
• Карачаево-Черкесская Республика;
• Республика Северная Осетия-Алания;
• Ставропольский край;
• Чеченская Республика.

Покрытие по «Военным рискам» по КАСКО в 
указанных регионах требует дополнительного 
согласование страховщика / перестраховщика



Спасибо 
за внимание


