
Инструкции по страховке воздушного судна. 

Заходим в раздел «Самолёты компании» 

 

Выбираем нужный вам самолёт и нажимаем на его Тип 

 

 

 

 



Теперь вы можете видеть статус страховки: 

  
или 

 
 

Дальше, если самолёт находится в базовом аэропорту, и он не застрахован, у вас активна кнопка 

Страхование самолёта -  

Попадаем на страницу – Страхование воздушного судна. 

Здесь вы выбираете 2 типа страхования по желанию: 

- Страховка по крушению (ставим галочку) 

- Страховка по системам самолёта (ставим галочку) 

При выборе Страховка по системам самолёта (ставим галочку), активируются галочки для выбора 

систем, которые вы бы хотели  застраховать.  Имейте в виду, что отметив ТОЛЬКО галочку 

Страховка по системам самолёта, это НЕ означает, что вы уже выбрали все системы. 

При выборе галочек в самом низу страницы вы можете видеть изменение выплаты по страховке. 

Данная сумма будет взиматься с компании раз в неделю до момента отмены страховки или же 

ухода самолёта из компании по какой-либо причине. 

 

*Важно – если при очередной выплате по страховке в компании будет не достаточно денег на 

счету, страховка будет отменена автоматически. 

 

После того, как вы оформите страховку, у вас появится возможность отменить её, предварительно 

посмотрев на данные по страховке. Сделать это вы сможете, нажав на кнопку Информация о 

страховке: 

 

*Важно – если вы арендовали самолёт, вам всё равно надо его застраховать, даже если этот 

самолёт и был уже застрахован «хозяином». В противном случае при крушении вы будете 



выплачивать полную стоимость самолёта, а при плановом ремонте будете отдавать полную 

стоимость повреждённой системы. 

 

Теперь немного о самой системе ремонта ВС и его крушения. 

Прежде всего, с введением данной системы страховок на ресурсе упраздняется такая услуга, как 

аренда ВС у производителя. Так же обновление свободных в продаже ВС от производителя 

уменьшается. Остаются доступными только: покупка самолёта у производителя, если данный 

самолёт есть в наличии; заказ самолёта у производителя; аренда самолёта у какой либо 

компании. 

 

1. Если произошло крушение: 

 1. Самолёт находится в вашей собственности: 

– первоначальная плата по страховке 3,49% от стоимости ВС 

 - первоначальный процент возврата при крушении 90% от стоимости ВС 

После первого крушения процент возврата при крушении понижается до 80%, а выплата по 

страховке повышается на 0,5%. Если в течение месяца не было крушений выплата по страховке 

понижается на 0.2% и на 5% повышается выплата при следующем крушении. Это происходит до 

минимально-максимальных процентов – 3.49% и 90% 

2. Самолёт взят в аренду: 

 

 - первоначальная плата по страховке 3,49% от стоимости ВС 

 - первоначальный процент возврата при крушении 90% от стоимости ВС платит ресурс и 

10% ваша компания. 

 

 После первого крушения процент возврата при крушении понижается до 80% от ресурса и 

20% ваша компания, а выплата по страховке повышается на 0,5%. Если в течение месяца не было 

крушений выплата по страховке понижается на 0.2% и на 5% повышается выплата при следующем 

крушении. Это происходит до минимально-максимальных процентов – 3.49% и 90% 

 

2. Система ремонтов. 

С введения данной системы страховок на ресурсе ремонт самолётов больше нельзя будет 

производить в любое время, как это было раньше. В силу вступает система ремонтов. 

 

- ТР - технический ремонт. Он обязателен после каждого 10-го приземления. Как только он 

наступает, самолёт автоматически блокируется до окончания ремонта. Так же при наступлении ТР 

может быть сгенерирована некая дополнительная поломка с 10%-ой вероятностью. Страховка 

действует только на дополнительную поломку. Сам ремонт выполняется как и было раньше. 

 

- КР - капитальный ремонт. Он обязателен после каждого 50-го приземления (то есть после 

каждого 50-го приземления вместо ТР самолёт становится на КР). Как только он наступает, 

самолёт автоматически блокируется до окончания ремонта. Так же при наступлении КР может 

быть сгенерирована некая дополнительная поломка с 30%-ой вероятностью. Страховка действует 



только на дополнительную поломку. Сам ремонт выполняется как и было раньше. После каждого 

КР максимальный потолок технического состояния самолёта снижается на 1% ( то есть, например, 

после первого КР максимальное тех.состояние самолёта уже не 100%, а 99%). 

 

- КВР - капитальный восстановительный ремонт. Он обязателен после каждого 150-го 

приземления (то есть после каждого 150-го приземления вместо ТР и вместо КР самолёт 

становится на КВР). Как только он наступает, самолёт автоматически блокируется до окончания 

ремонта. Так же при наступлении КВР может быть сгенерирована некая дополнительная поломка 

с 50%-ой вероятностью. Страховка действует только на дополнительную поломку. Сам ремонт 

выполняется как и было раньше. После каждого КВР максимальный потолок технического 

состояния самолёта снижается на 2% ( то есть, например, после первого КВР максимальное 

тех.состояние самолёта уже не 98%, так как до этого уже было 2 КР, а 96%). 

 

При достижении самолёта максимального тех-состояния в 60% - самолёт больше не может  

выходить на маршруты и может быть только списан за 40% от стоимости. 

 

Таблица дополнительных поломок в зависимости от ремонта: 

 

- при ТР возможны поломки и износ некоторых систем : 

- покрышки 

- стекла кабины экипажа 

- посадочное светооборудование 

- рулёжное светооборудование 

- навигационное светооборудование 

- освещение салона 

- системы ПНК 

- герметизация дверей 

- определение положения ВС (угломеры) 

- определение истинной скорости ВС (трубки Пито) 

 

- при КР возможны поломки и износ некоторых систем: 

 

 - ВСУ 

- централизованная система заправки 

- системы перекачки топлива 

- система сигнализации давления тормозов 

- система сигнализации давления в самолете 

- системы работы реверса 

- двигатели 

- фюзеляж 

- окраска самолета 

- светосигнальное оборудование 

 



- при КВР возможны поломки и износ некоторых систем: 

 

 - передняя стойка шасси 

- основная стойка шасси 

- система гидравлики 

- система радиосвязи 

- система кондиционирования 

- система механизации крыла 

- система механизации хвоста 

 

«Чистого неба» 

Администрация ресурса VirtAirLines (05.08.2014) 


