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  Родственникам погибших пассажиров вертолета AS-350, упавшего на частный дом близ
Сочи, и пассажирам, пострадавшим при этой аварии, положены страховые компенсации
до 2 млн рублей. По данным базы АИС НССО, ответственность владельца вертолета
застрахована в ОАО «АльфаСтрахование» в соответствии с законом об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП).
Как информируют СМИ днем 1 ноября в Сочи на частный дом рухнул вертолет с
пассажирами на борту. Причины происшествия выясняются. В результате аварии два
человека погиб и четверо получили травмы. При этом уточняется, что жильцы дома не
пострадали.
В страховой компании «АльфаСтрахование» подтвердили готовность выполнить все
обязательства по договору страхования ответственности компании-перевозчика. Чтобы
получить страховые компенсации, пострадавшие (либо представители по доверенности)
должны обратиться в «АльфаСтрахование» со следующими документами: заявление,
документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием характера и
степени полученных травм, документ от перевозчика о произошедшем происшествии.
Родственники погибших вместо медицинского заключения должны будут предъявить
свидетельство о смерти.
В соответствии с законодательством данный вид страхования предусматривает выплаты
за вред здоровью – в пределах 2 млн рублей. Для пострадавших размер компенсаций
рассчитывается по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства
РФ, где за каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера
и тяжести полученной травмы. Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить 1
тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места
перелома и степени тяжести травмы. При этом за несколько травм выплаты
суммируются. Размер страховой компенсации при причинении вреда жизни пассажира
составляет 2, 025 млн рублей.
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. Любителям
онлайн-гемблинга советуем зарегистрироваться на официальном сайте пинап  казино
огромные бонусы на депозит. Лицензионные игровые автоматы, блекджек и рулетка для
идеального вечера в Pin-up казино. НССО регулярно ведет мониторинг аварийности и
держит на контроле все случаи причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.
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