
Родственникам погибших пассажиров самолёта, совершившего жесткую посадку в НАО, положены страховые выплаты в соответствии с законом об ОСГОП
19.12.2017 14:41

  Иждивенцам, а при их отсутствии — родственникам погибших пассажиров самолета,
разбившегося в Ненецком автономном округе, положены страховые выплаты в размере
2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчиков (ОСГОП), сообщил президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Он уточнил, что согласно данным
базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ».
По информации СМИ, утром 19 декабря самолет Ан-2, выполнявший рейс Нарьян-Мар —
поселок Харута, совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Ненецкого
автономного округа. В момент аварии на борту находились два члена экипажа и 11
пассажиров. По предварительным данным, при крушении погибли четыре человека
Для получения компенсаций родственникам погибших в результате этого происшествия
необходимо обратиться в ближайший офис АО «СОГАЗ» с письменным заявлением на
выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий
личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на
иждивении у погибшего или родство с ним.
Пострадавшим в результате этого происшествия для получения страховой выплаты
необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность,
заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское
заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности
лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после
завершения лечения.
Игорь Юргенс пояснил, что при причинении вреда жизни страховая выплата составляет
2,025 млн рублей, а при причинении вреда здоровью – до 2 млн рублей. Размер
страхового возмещения пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей
выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Принцип действия
таблицы заключается в выплате пострадавшему пассажиру фиксированной суммы за
конкретную травму, исключая необходимость подтверждения фактических расходов на
лечение.
С 1 января 2013г. в России действует Федеральный закон № 67-ФЗ, согласно которому
пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые
выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу.
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