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  Иждивенцы, при их отсутствии – родственники погибшего пассажира, а также
пассажиры, вред которым причинен в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в
Ненецком автономном округе, имеют право на страховые выплаты по ОСГОП в АО
«СОГАЗ»

  По данным АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», 9 января 2023 года
самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка (Ненецкий
автономный округ). На борту находилось два члена экипажа и десять пассажиров. В
результате крушения Ан-2 погибло два человека, в том числе, один член экипажа и один
пассажир, есть тяжело раненные.

  Иждивенцы, при их отсутствии – родственники погибшего пассажира, а также
пассажиры, вред которым причинен в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в
Ненецком автономном округе, могут рассчитывать на страховые выплаты в соответствии
с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика
(ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Евгений Уфимцев. Согласно автоматизированной информационной системе
НССО у авиакомпании АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд»,
эксплуатировавшей самолет, договор ОСГОП заключен в АО «СОГАЗ». В страховой
компании подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность
осуществлять выплаты после признания события страховым случаем.

  Право на получение страховой выплаты по ОСГОП за вред жизни, причиненный
пассажиру при перевозке, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии – супруг (а),
родители, дети. Для получения страховой выплаты необходимо представить в
страховую компанию заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим,
свидетельство о смерти, справку о смерти и документы, подтверждающие
произведенные расходы на погребение (если требуется возмещение таких расходов), а
также документ о произошедшем событии, оформленный авиакомпанией. Размер
страхового возмещения в связи с причинением вреда жизни составляет 2,025 млн
рублей за каждого погибшего пассажира.
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  За получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам нужно обратиться в
страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий
личность, документ о произошедшем событии, оформленный авиакомпанией, документы
из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода
нетрудоспособности.

  Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей
выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164, и зависит от вида,
локализации и тяжести травмы. При этом пострадавший не должен предоставлять в
страховую компанию документы, подтверждающие фактические расходы на лечение.

  С 1 января 2013 г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно
которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на
страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.

  

Википедия страхования
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