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Количество квадрокоптеров стремительно 

растет. В России уже более пятидесяти тысяч организаций 

используют беспилотные летательные аппараты (БЛА) для 

фотографирования, видеосъемки, мониторинга 

территории, сбора данных и охраны. Широкое применение 

беспилотников также ведёт к росту риска аварий с их 

участием. В случае ошибки пилотирования или 

неисправности одной из систем, беспилотный летательный 

аппарат может повредить чужое имущество, разбить окно 

в здании, травмировать человека или попасть в сопло 

самолёта. 

Наиболее современный способ защиты 

квадрокоптера и ответственности пилота от причинения 

вреда третьим лицам является страхование. Защита самих 

Дронов от повреждения и страхование ответственности 

владельцев беспилотных летательных аппаратов – 

комплексное решение по защите имущественных 

интересов.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 Оформление онлайн; 

 Счет и Полис на Е-мейл; 

 Гибкие цены;                

 Подбор необходимой программы страхования; 

 Высокую скорость оформления документов; 

 Бесплатную доставку, консультации 24/7; 

 

Страхование ответственности - защищает от 

причинения вред жизни, здоровью или имущество третьих 

лиц в течении года. Возмещение происходит в рамках 

выбранного лимита ответственности. 

Важно: Согласно статьям 131 и 135 Воздушного кодекса 

Российской федерации – страхование ответственности 

владельца воздушного судна перед третьими лицами 

является обязательным. 

Страхование квадрокоптеров от 

повреждений – полис предоставляет возможность 

бесплатной замены или ремонта, повреждённого коптера, 

подвесного оборудования на нём в результате следующих 

событий: 

 Ошибки при пилотировании; 

 Противоправных действий третьих лиц; 

 Случайностей. 

 

 

Мы обеспечиваем все современные квадрокоптеры 

(DJI Mavic, DJI Phantom, DJI Matrice, DJI Inspire и др.) 

комплексной защитой на персональных условиях и 

предлагаем Вам воспользоваться профессиональными 

решениями «INS Страхование» 

Стоимость полиса рассчитывается индивидуально и 

зависит от марки и модели дрона, снаряжённой массы, 

назначения и района полетов. В зависимости от 

спецификаций, страховая сумма по договору может 

варьироваться. Для получения персонального 

предложения свяжитесь с нами одним из удобных Вам 

способов!  

Tel.: 8-800-200-74-62 E-mail: info@inssk.ru 

Воспользуйтесь: 

 Лучшими предложениями рынка по обеспечению 

страховой защиты; 

 Организацией конкурсов и мини тендеров по выбору 

необходимых договоров страхования; 

 Рекомендациями по способам снижения рисков и 

расходов;  

 Получения возмещений в полном объеме и 

оговоренные договором сроки. 
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