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Немного истории.


AVN 67 (1990), AVN 67A (1993), AVN 67B (1994), AVN 67C (2007)

Цели
Защита интересов лизинговых компаний:
 включение дополнительно застрахованными по полису
целевые выплаты при полной гибели ВС

Преимущества стандартной оговорки
Стандартные «типовые» условия
Лизинговая копания защищена от «всех рисков»
Простой и стандартизированный процесс андеррайтинга

AVN 67 – удачно работает во всех юрисдикциях?
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AVN 67В – Версия из английского права
“The cover afforded to each Contract Party by the Policy in
accordance with this Endorsement shall not be invalidated by any act
or omission (including misrepresentation and non-disclosure) of any
other person or party which results in a breach of any term,
condition or warranty of the Policy PROVIDED THAT the Contract
Party so protected has not caused, contributed to or knowingly
condoned the said act or omission”.
“EXCEPT AS SPECIFICALLY VARIED OR PROVIDED BY THE
TERMS OF THIS ENDORSEMENT:
1.THE CONTRACT PARTY(IES) ARE COVERED BY THE POLICY
SUBJECT TO ALL TERMS, CONDITIONS, LIMITATIONS,
WARRANTIES, EXCLUSIONS AND CANCELLATION PROVISIONS
THEREOF.”
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AVN 67В – Типовой перевод на русский язык
3.2
Право на страховую защиту, предоставляемое каждой Стороне договора
финансовой аренды/лизинга настоящим Полисом в соответствии с Данной Оговоркой, не

может прекратиться из-за действия или ошибки (включая искажение
фактов и сокрытие информации) какого-либо другого лица или
стороны, которые привели к нарушению положений, условий или
гарантий настоящего Полиса ПРИ УСЛОВИИ, что Сторона договора финансовой
аренды/лизинга, имеющий право на такую страховую защиту, сам не вызвал, не содействовал
или сознательно не потворствовал таким действиям или ошибкам.
•ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ОГОВОРКИ:
•НА СТОРОНЫ ДОГОВОРА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ПОЛИСА В

СООТВЕТСТВИИ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ, УСЛОВИЯМИ,
ГАРАНТИЯМИ, ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ИСКЛЮЧЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ
ПОЛОЖЕНИЯМИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА
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Пример № 1
Факты
ВС застраховано по полису Каско и Каско «военные риски»
эксплуатирующей компании
Лизингодатель назначен стороной по AVN 67 В
ВС конфисковано властями, в связи с незаконной деятельностью

Исключения из страхового полиса
Убытки в результате преднамеренного или мошеннического
действия Страхователя или в результате участия в преступной
деятельности
Незаконная коммерция или незаконный оборот в результате
действий Страхователя или членов экипажа

Применяются ли исключения по полису к выплате
лизинговой компании?
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Пример № 2
Факты
ВС застраховано по полису Каско и Каско «военные риски»
эксплуатирующей компании
Лизингодатель назначен выгодоприобретателем по договору
Воздушное судно разрушено в результате авиационного
происшествия

Исключения из страхового полиса
……., а также эксплуатации воздушного судна лицами,
находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения;

Применяются ли исключения по полису к выплате
лизинговой компании?
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Необходимые действия
Попытка уменьшить финансовое влияние не совсем «корректных» решений
судов;
Точный перевод (или переработка?) оговорки в соответствии с
законодательством, применимым к договору

Выводы
Решение коммерческих судов - это первые прецеденты по данным
событиям;
Лизинговые компании защищены гораздо лучше операторов ВС
Должно ли быть бесплатным такое страхование?
Страхование лизинговых компаний (Contingent Policy)
Приведет ли это к “AVN 67 D”?
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