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Родственники погибших в авиакатастрофе в Египте самолета Airbus A321 готовят
документы для обращения в американский суд, чтобы потребовать компенсаций за
гибель своих родных. «Сейчас формируется досье для дальнейшего судебного
производства, все необходимые документы переводятся на английский язык, это долгий
процесс. На сегодняшний день около 100 потерпевших подали свои документы. В
качестве ответчиков в процессе выступит лизинговая компания – владелец самолета, а
также компании, которые застраховали воздушное судно и его владельца», – приводит
«Интерфакс» заявление адвоката потерпевших Игоря Трунова. По его словам, по
американскому законодательству истцы имеют право на компенсации, размер которых
превышает $1 млн. На выплаты могут претендовать все родственники первого порядка.

По словам юриста, многие отказываются отстаивать свои интересы за рубежом и
получают заниженные компенсации от страховщика, заключая мировые соглашения в
российских судах. «Люди подают заявления в суды, знакомясь с условиями мирового
соглашения, которое им предлагает заключить «Ингосстрах». Условия такого
соглашения предполагают выплату небольшой компенсации – около 600 тыс. руб. При
этом в тексте фигурирует строчка о том, что, получив эти деньги, истец обязуется
впредь никуда больше не обращаться. В суде это регистрируется и получает
юридическую силу. Как такового искового производства на самом деле не ведется», –
заявил адвокат.

В суд с исками к страховой компании «Ингосстрах» обратилось более десяти семей
погибших при крушении Airbus A321 в Египте, сообщил заместитель генерального
директора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Ранее страховая компания «Ингосстрах»
выплатила родным пассажиров, погибших при крушении российского пассажирского
самолета Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» в Египте, 87,409 млн руб. Напомним,
самолет компании «Когалымавиа» (рейс №9268 Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург) 31
октября потерпел катастрофу из-за взрыва самодельного взрывного устройства на
борту. В результате погибли все находившиеся на борту 224 человека. Позже стало
известно, что A321 разбился в результате теракта.

Как сообщал «Ъ», родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подадут иск на
владельца самолета в США. Около ста российских семей готовят коллективное
обращение в суд к американской лизинговой компании International Lease Finance
Corporation, а также к фирме, которая страховала ее риски. Именно эта компания
владела самолетом А321 и в течение трех лет сдавала его в лизинг российской
«Когалымавиа». Родственники имеют право получить компенсации в размере миллиона
долларов за каждого погибшего, рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов.
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