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ПРАВИЛА ПРОДУКТА “АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАДЕРЖКИ 
АВИАРЕЙСА”. 

 

1. Термины о определения 
1.1. Пользователь –физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в ИТ системе 

Insurion. 
1.2. Опционный договор – электронное соглашение, заключенное между Рискодателем и 

Рискополучателем в ИТ системе Insurion в соответствии со ст. 429.3 ГК РФ, в рамках 
которого Рискодатель уплачивает денежные средства в обмен на право требовать от 
Рискополучателей выплат в свою пользу денежных средств в случае наступления 
событий, описанных в таком Опционном договоре. 

1.3. Целевой авиарейс – авиарейс, номер которого зафиксирован в Опционном договоре 
и задержка на который повлечет за собой право Рискодателя требовать от 
Рискополучателей выплат в свою пользу в соответствии с условиями Опционного 
договора. 

1.4. ИТ система Insurion – составное произведение, представляющее собой совокупность 
информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и 
видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также 
программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей 
доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу www.insurion.org. 
Администратором и правообладателем Сайта является Агент. 

 

2. Стороны опционного договора 
2.1. Рискодатель – Пользователь, физическое или юридическое лицо, выступающий 

стороной Опционного договора и уплативший Рископлучателю денежные средства в 
обмен на обязанность Рискополучателя выплатить Рискодателю денежные средства в 
случае наступления Событий, указанных в Опционном договоре и заявления 
Рискодателя на такую выплату. 

2.2. Рискополучатель - пользователь, физическое лицо, выступающий стороной 
Опционного договора, принимающий денежные средства от Рискодателя в обмен на 
обязанность выплатить Рискодателю денежные средства в случае наступления 
Событий, указанных в Опционном договоре и заявления Рискодателя на такую 
выплату. 

2.3. Пассажир – пользователь, физическое лицо, который имеет оформленный на себя 
авиабилет на целевой авиарейс. 

2.4. Агент – ООО “Иншурион”, являющееся посредником при заключении Опционного 
договора между Рискодателем и Рискополучателем. 

 

3. События, после наступления которых производятся выплаты. 
3.1. Задержка целевого регулярного авиарейса на срок от 120 до 179 минут по сравнению 

со временем целевого авиарейса, зафиксированным в Опционном договоре, имеющая 
подтверждение наступления события. 

3.2. Задержка целевого регулярного авиарейса на каждые последующие 60 минут после 
события, описанного в п. 3.1, имеющая подтверждение наступления события. 
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3.3. Задержка целевого чартерного авиарейса на срок от 120 до 179 минут по сравнению 
со временем целевого авиарейса, зафиксированным в Опционном договоре, имеющая 
подтверждение наступления события. 

3.4. Задержка целевого чартерного авиарейса на каждые последующие 120 минут после 
события, описанного в п. 3.3, имеющая подтверждение наступления события. 

3.5. Подтверждением наступления события являются электронные данные полученные 
Агентом от поставщиков данных или от собранные самостоятельно. 

3.6. Право требования по настоящему опционному договору считается заявленным 
Рискодателем в случае подтверждения Агентом наступления таких событий. 

 

4. Сумма выплаты по Опционному договору 
4.1. В случае задержки целевого регулярного авиарейса на срок от 120 до 179 минут по 

сравнению со временем целевого авиарейса, зафиксированным в Опционном 
договоре, Рискодатель получает от одного или совокупно от нескольких 
Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.1.1.  5 000 (пять тысяч) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.2. В случае задержки целевого регулярного авиарейса на каждые последующие 60 минут 

после события, описанного в п. 3.1, Рискодатель получает от одного или совокупно от 
нескольких Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.2.1. 1 000 (одной тысяче) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.3. Максимальная сумма выплаты по Опционному договору в случае наступления 

событий из п.3.2 настоящих правил ограничена: 
4.3.1. 10 000 (десятью тысячами) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.4. В случае отмены целевого регулярного авиарейса Рискодатель получает от одного или 

совокупно от нескольких Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.4.1. 5 000 (пять тысяч) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.5. В случае задержки целевого чартерного авиарейса на срок от 120 до 179 минут по 

сравнению со временем целевого авиарейса, зафиксированным в Опционном 
договоре, Рискодатель получает от одного или совокупно от нескольких 
Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.5.1.  3 000 (три тысячи) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.6. В случае задержки целевого чартерного авиарейса на каждые последующие 120 минут 

после события, описанного в п. 4.4, Рискодатель получает от одного или совокупно от 
нескольких Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.6.1. 1 000 (одной тысяче) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
4.7. Максимальная сумма выплаты по Опционному договору в случае наступления 

событий из п.3.4 настоящих правил ограничена: 
4.7.1. 5 000 (пятью тысячами) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
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4.8. В случае отмены целевого чартерного авиарейса Рискодатель получает от одного или 
совокупно от нескольких Рискополучателей сумму денежных средств равную: 
4.8.1. 3 000 (три тысячи) рублей в случае заключения Опционного договора на 

условиях “Эконом”. 
 

5. Платеж за право заявить требование по Опционному договору 
5.1. За право заявить требование по Опционному договору Рискодатель уплачивает 

предусмотренную таким договором денежную сумму, размер которой определяется 
Агентом в индивидуальном порядке и указывается в Опционном договоре. 

6. Порядок заключения опционного договора 
6.1. Опционный договор может быть заключен не позднее, чем за 24 часа до времени 

отправления Целевого авиарейса. 
6.2. Опционный договор формируется Агентом в электронном виде после получения 

Агентом подтверждения оплаты Рискодателем за право заявить требование по 
Опционному договору. 

6.3. Один или несколько Рискополучателей передают Агенту денежные средства для 
потенциальной выплаты Рискодателю по Опционному договору в случае наступления 
событий из п.3. Сумма таких денежных средств не должна превышать уровни, 
установленные в пп. 4.3 и 4.6. 

6.4. После получения денежных средств, уплаченных Рискодателем за право заявить 
требование по Опционному договору, эти денежные средства передаются 
Рискополучателям пропорционально их доле в сумме потенциальной выплаты по 
Опционному договору в случае наступления событий из п.3. 

 

7. Порядок исполнения опционного договора 
7.1. В случае фиксации Агентом событий из п.3 Агент осуществляет выплаты денежных 

средств Рискополучателей на банковскую карту Рискодателя, указанную в Опционном 
договоре, в размере, установленном в п.4. 

 


