Эксперт: семьи погибших при ЧП с Boeing могут получить страховой аванс
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Родственники погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в ростовском аэропорту 19
марта пассажиров, возможно, смогут рассчитывать на предварительные страховые
выплаты в срок до трех недель, считает заместитель гендиректора, директор по
корпоративному страхованию СК «Альянс» Сергей Худяков.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая
FZ981, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3:42 в субботу. Самолет упал левее
взлетно-посадочной полосы аэропорта при посадке в условиях плохой видимости. По
данным МЧС России, на борту лайнера находились 62 человека – 55 пассажиров и семь
членов экипажа. Все они погибли.

Риски Flydubai была застрахованы компанией Oman Insurance Company на сумму
порядка 500 миллионов долларов. «Скорее всего, исходя из международной практики,
будут сделаны предварительные выплаты в каком-то неоспоримом объеме. Часть суммы
может быть выплачена оперативно в течение одной-трех недель, как обычно это
происходит за рубежом, остальное потом», – сказал Худяков РИА «Новости».

Эксперт рассказал, что предварительные выплаты делаются максимально оперативно
для того, чтобы осуществить погребение и компенсировать часть неотложных затрат, в
том числе, связанных с содержанием семей. С другой стороны, основные выплаты, по
мнению Худякова, могут быть несколько растянуты во времени.

«В международном законодательстве не обозначены сроки выплат, там оперируют
сложившейся практикой. Необходимо определить круг лиц, претендующих на
компенсации, размер выплат и так далее. При этом, думаю, что представители
иностранных страховых компаний максимально оперативно выполнят свои
обязательства, несмотря на то, что производство выплат будет осуществляться
гражданам других стран», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что страховые выплаты родственникам погибших пассажиров будут
производиться по Монреальской конвенции и их размер будет зависеть от величины
доходов погибших. Кроме того, по этой конвенции предполагаются выплаты только
иждивенцам, однако можно получить значительные компенсации морального вреда, но
только по решению суда.
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