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премия колеблется от 20 до
25 тыс. долларов. Для сравнения: страхование легкого
спортивного самолета от гибели и повреждений обойдется
владельцу всего в 2,5 тысячи.
Высокие премии объясняются
тем, что зачастую поврежденные части вертолета не подлежат ремонту и требуют замены.
А подавляющее большинство
повреждений, по статистике,
приводит к полной утрате
транспортного средства. Кроме
того, для установления причин
аварии требуется проведение
сложной и дорогостоящей экспертизы.
На снижение тарифов могут
повлиять следующие факторы:
трасса полета, тип двигателя,
назначение воздушного судна и квалификация пилота.
К примеру, многие страховые
компании вообще отказываются страховать учебные вертолеты, которые отличаются
повышенной аварийностью.
Интересно, что размер страховой премии также зависит от
производителя летательного
аппарата. Снисходительным
отношением пользуются вертолеты Robinson, Scheitzer и
Enstorm. Некоторые страховщики даже создали специальные программы, учитывающие
особенности вертолетов именно этих компаний. Так, Sutton
James предлагает программу
Robinson Program, а W. Brown —
Scheitzer Program.
Что касается страхования
гражданской ответственности,
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то оно обязательно, а в Воздушном кодексе США предусмотрен лимит ответственности — один миллион долларов.
Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью
пассажиров, а также имуществу
третьих лиц устанавливается
из расчета 100 тыс. долларов
на одно посадочное место и
100 тыс. долл. на каждый случай причинения вреда имуществу третьих лиц.
Несмотря на высокие
страховые тарифы, практически все эксплуатанты вертолетов в США страхуют как
свои воздушные суда, так и
ответственность — ведь катастрофы вертолетов порой
ведут к поистине ужасным
последствиям. В 2005 году
страховая компания одной из
американских туристических
фирм выплатила Чане Даскал,
единственной из пассажиров,
выжившей в результате крушения вертолета, совершавшего экскурсионные полеты
в Великом Каньоне, страховое возмещение в размере
38 млн долларов. Медицинские расходы Чаны Даскал,
которая получила тяжелейшие
ожоги, составили 11 млн долларов, а дальнейшее лечение
потребует еще 23 миллиона.
Этот случай лишь подтверждает, что за границей эксплуатанты винтокрылых машин
отдают себе полный отчет в
том, что безопасность их пассажиров не может обходиться
слишком дорого.

