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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с гражданским законодательством, Законом Российской Федерации "Об
организации страхового дела в Российской Федерации", нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования средств
наземного транспорта.
По договору страхования средств наземного транспорта Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или Выгодоприобретателю
причиненный вследствие этого события ущерб в застрахованном средстве наземного транспорта и
оборудовании к нему (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страховой суммы. Если иное не предусмотрено договором страхования, то договор страхования
считается заключенным в пользу собственника автотранспортного средства.
Настоящие Правила относятся к страхованию средств наземного транспорта (за исключением
средств железнодорожного транспорта) и определяют общие условия и порядок его осуществления.
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Страхователи:
- юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации, включая иностранные, совместные предприятия,
международные объединения, организации, фирмы, работающие на территории Российской
Федерации, фермерские хозяйства, заключившие со Страховщиком договор страхования;
- дееспособные физические лица: граждане Российской Федерации, включая граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
иностранные граждане, лица без гражданства, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.2. Страховщик - страховая организация созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензии на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом порядке.
1.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить любое лицо для
получения страховых выплат по договору страхования (Выгодоприобретателя), а также заменять его
по своему усмотрению до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
1.4. Договор страхования средств наземного транспорта может быть заключен в пользу
Страхователя или Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого средства транспорта.
1.5. Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного средства наземного транспорта,
недействителен. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении. За нарушение тайны
страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет
ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.
1.7. Договор страхования в общем случае действует на территории Российской Федерации. По
соглашению сторон территория страхового покрытия может быть как расширена, так и сужена, с
соответствующей записью в страховом Полисе.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.
2.2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или
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повреждения Транспортного средства (далее-ТС) и/или дополнительного оборудования (далее –
ДО), установленного на ТС.
Техническое состояние принимаемого на страхование ТС и ДО должно отвечать требованиям
соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкции заводов- изготовителей и
другой нормативно-технической документации.
2.3. Под дополнительным оборудованием понимается приобретенное отдельно оборудование,
оснащение ТС, не входящее в его комплектацию и имеющее ценообразующие документы,
устанавливающие состав оборудования, стоимость и дату приобретения, а также стоимость его
установки/монтажа.
2.4. ДО ТС может быть застраховано только при условии страхования и самого ТС, на котором
оно установлено. При этом ДО считается застрахованным на случай наступления тех же событий и по
тем же рискам, что и ТС, на котором оно установлено.
2.5. Легкосъемное ДО, не требующее монтажа, не является застрахованным, а ущерб,
вызванный его гибелью, утратой или повреждением, Страховщиком не возмещается.
2.6. На страхование принимаются:
а) Транспортные средства категории "А" и "B";
б) Транспортные средства категории "С", "D" и "Е";
в) Средства наземного транспорта не подлежащие регистрации в ГИБДД (карты, мопеды и
т.п.);
г) Сельскохозяйственные, строительные машины и механизмы на самоходном ходу;
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести
страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим
лицам. Страховыми случаями признаются следующие события:
3.2.1. Для средств транспорта, указанных в п. 2.6.а), б) и в):
а) "ущерб" – повреждение или
полная гибель транспортного средства в результате
столкновения с другим средством транспорта, наезда (удара) на движущиеся или неподвижные
предметы (сооружения, препятствия, животных и др.), опрокидывания, затопления, короткого
замыкания, боя стекол камнями и иными предметами, падения с высоты или какого-либо предмета на
него, пожара, взрыва, провала под лед, повреждения водопроводной или отопительной системы, удара
молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада, землетрясения, селя, обвала,
оползня, паводка или наводнения, противоправных действий третьих лиц (хулиганства, вандализма);
б) "хищение" – хищение средства транспорта или отдельных его частей (разукомплектация), а
также уничтожение (повреждение) его, связанное с хищением;
в) "повреждение, уничтожение дополнительного оборудования либо его частей" вследствие
причин, указанных в п.3.2.1.а);
Договор страхования может быть заключен на случай наступления событий, перечисленных в
п. 3.2.1.а) или пп. 3.2.1.а) и 3.2.1.б).
Договор страхования на случай наступления событий, перечисленных в п. 3.2.1.в), может быть
заключен при условии страхования от событий, перечисленных в п. 3.2.1.а) или пп. 3.2.1.а) и 3.2.1.б).
3.2.2. Для средств транспорта, указанных в п. 2.6.г):
а) "ущерб"– повреждение
или
полная гибель транспортного средства в результате
столкновения с другим средством транспорта, наезда (удара) на движущиеся или неподвижные
предметы (сооружения, препятствия, животных и др.), опрокидывания, затопления, короткого
замыкания, боя стекол камнями и иными предметами, падения с высоты или какого-либо предмета на
него, пожара, взрыва, провала под лед, повреждения водопроводной или отопительной системы, удара
молнии, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного снегопада, землетрясения, селя, обвала,
оползня, паводка или наводнения, противоправных действий третьих лиц (хулиганства, вандализма);
б) "хищение " – хищение (кража) средства транспорта или уничтожение (повреждение) его,
связанное с хищением (кражей) или разбойным нападением;
в) "повреждение, уничтожение дополнительного оборудования либо его частей" вследствие
причин, указанных в п. 3.2.2.а)
* Т. с.– устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или
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оборудования, установленного на нем.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления событий, перечисленных в
п. 3.2.2.а) или пп. 3.2.2.а) и 3.2.2.б).
Договор страхования на случай наступления события, указанного в п. 3.2.2.в), может быть
заключен при условии страхования от событий, перечисленных в пп. 3.2.2. а) и 3.2.2. б).
3.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
а) ущерб, причиненный Страхователю вследствие хищения, повреждения или гибели
застрахованного транспортного средства, размер которого определяется согласно требованиям раздела
11 Правил;
б) расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового случая, составлению и
оформлению документов по оценке причиненного ущерба;
в) целесообразные расходы по спасанию застрахованного средства транспорта и оборудования
к нему, предотвращению или сокращению размеров ущерба.
3.4. Согласно настоящих Правил страхования не подлежат возмещению:
3.4.1. моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и
коммерческие потери, убытки и расходы как Страхователя и Выгодоприобретателя, так и третьих лиц,
как то: штрафы, проживание в гостинице во время ремонта застрахованного ТС, командировочные
расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.;
3.4.2. убытки, вызванные повреждением имущества, находившегося в застрахованном ТС в
момент страхового случая;
3.4.3. ущерб, вызванный естественным износом ТС и дополнительного оборудования
вследствие их эксплуатации;
3.4.4. ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением комплекта инструментов,
аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств, если
последние не были установлены заводом-изготовителем или не были застрахованы как
дополнительное оборудование;
3.4.5. ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением дополнительного
оборудования при его нахождении вне застрахованного ТС;
3.4.6. ущерб, вызванный повреждением, уничтожением, хищением застрахованной
автомагнитолы со съемной передней панелью или передней панели, если передняя панель была
оставлена в застрахованном ТС;
3.4.7. ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением фирменных эмблем ТС,
регистрационных знаков ТС;
3.4.8. ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в
результате его эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов
посторонних предметов, веществ, животных, птиц, дождевой и талой воды (гидроудар и т.п.);
3.4.9. ущерб, вызванный хищением, повреждением, уничтожением шин и/или дисков.
3.4.10. убытки, вследствие не возврата застрахованного ТС Страхователю (при страховании ТС,
передаваемых в прокат, аренду, лизинг);
3.4.11. кража застрахованного ТС вместе с оставленными в нем учетными документами
(свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС);
3.4.12. повреждение, гибель застрахованного ТС произошедшие:
а) вследствие психических нарушений или тяжелых нервных расстройств, инсульта,
эпилептического припадка или инфаркта у лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
наступления страхового случая. Ответственность Страховщика сохраняется, если установлено, что
лицо, управлявшее ТС, до этого случая такой болезнью не страдало;
б) вследствие умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, допущенного
к управлению застрахованным ТС по Договору, пассажира застрахованного ТС, направленных на
наступление страхового случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными
лицами преступления;
в) вследствие умышленных бездействий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению застрахованным ТС по Договору, не принятия разумных и доступных мер,
чтобы уменьшить возможные убытки;
г) вследствие совершения Страхователем, Выгодоприобретателем, лицом, допущенным к
управлению застрахованным ТС по Договору, следующего нарушения ПДД:
- обгона с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного
движения;
- проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика;
- пересечения железнодорожные пути вне железнодорожного переезда, выезд на
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железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале
светофора или запрещающем сигнале дежурного по переезду, а равно остановке или стоянке ТС на ж/д
переезде;
- непредставления преимущества в движении пешеходам, имеющим такое право;
3.4.13. ущерб, вызванный повреждением или хищением тента, - при страховании грузовых
автомобилей, грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов.
3.5. По всем рискам не являются страховыми случаями:
а) события, произошедшие при управлении застрахованным ТС лицом:
- не названном в Договоре страхования в качестве Страхователя, Застрахованного лица, либо
лица, допущенного к управлению ТС»;
- не внесенном в заявление на страхование либо не имеющем водительского удостоверения на
право управления транспортным средством соответствующей категории;
- не имеющим доверенности на право управления застрахованным ТС или путевого листа;
- находившимся в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении ТС, а также, если водитель застрахованного ТС скрылся с
места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
б) повреждения, полученные при управлении застрахованным ТС вне территории или периода
действия Договора;
в) повреждения, полученные при загрузке или разгрузке застрахованного ТС;
г) повреждения, полученные при использовании застрахованного ТС в соревнованиях,
испытаниях или для обучения вождению, а также в целях, не соответствующих его техническому
назначению;
д) повреждения, полученные при сдаче застрахованного ТС в лизинг, аренду, прокат или залог
без письменного согласования со Страховщиком;
е) повреждения, полученные в результате нарушения Страхователем или лицом, допущенным
к управлению застрахованным ТС по Договору, правил эксплуатации транспортных средств, в том
числе использование технически неисправного ТС, ТС, не прошедшего технический осмотр в
установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и
хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке
грузов (согласно Правил дорожного движения РФ);
ж) повреждения, полученные вследствие пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или
перевозке горючих или взрывоопасных веществ и предметов в не предназначенном для таких целей
ТС;
з) повреждения, полученные вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;
и) повреждения, полученные вследствие военных действий, маневров или иных военных
мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; конфискации,
изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по распоряжению государственных
органов;
к) хищение колес (в том числе запасных колес) ТС и/или декоративных колпаков, если их
хищение произошло без причинения повреждений самому застрахованному ТС;
л) хищение застрахованного ТС вместе с оставленными в нем регистрационными документами
(свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС) и/или ключами зажигания, карточками–
активными и пассивными активаторами любых электронных и электронно-механических
противоугонных систем, ключами от механических противоугонных устройств, которыми оснащено
застрахованное ТС за исключением случаев хищения ТС в результате грабежа или разбоя;
м) хищение застрахованного ТС, если застрахованное ТС было оставлено с незапертыми
дверями, незакрытыми окнами, не активированными (не включенными) механическими и
электронными противоугонными средствами;
н) хищение ДО или частей ТС, находившихся в момент хищения отдельно от застрахованного
ТС;
о) поломки, неисправности и повреждения ТС, ответственность за которые несет завод
изготовитель.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма или способ ее определения устанавливается страховщиком по соглашению со
страхователем в договоре страхования. Величина страховой суммы может быть разной для каждого
вида страховых случаев или одинаковой для выбранных видов страховых случаев.
В Договоре страхования может быть установлена:
а) Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их числа),
произошедшему в течение срока страхования. При этом лимит ответственности Страховщика не
уменьшается на величину произведенных страховых выплат;
б) Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока
страхования. При этом лимит ответственности Страховщика уменьшается на величину произведенной
страховой выплаты.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то страховая сумма является агрегатной.
4.2. В соответствии с гражданским законодательством размер страховой суммы по договору
страхования определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
4.3. При страховании средств наземного транспорта и дополнительного оборудования
страховая сумма не должна превышать его действительной стоимости (страховой стоимости).
Действительная стоимость ТС (ДО) может определяться Страховщиком на основании:
а) стоимости в новом состоянии, установленной официальными дилерами производителей на
дату заключения Договора страхования, уменьшенной на величину процента износа;
б) справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи (при
первичной покупке), таможенных документов;
в) рыночной стоимости на дату заключения Договора страхования. Рыночная стоимость
определяется на основании данных, публикуемых в специализированных изданиях;
г) оценки действительной стоимости, произведенной компетентной организацией
(независимым автоэкспертным бюро и т. д.).
4.4. При страховании ДО действительная стоимость определяется на основании документов
(чеков, счетов и пр.), подтверждающих стоимость ДО и стоимость работ по его установке.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости.
4.6. Если транспортное средство застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.
4.7. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
4.8. В случае заключения договоров страхования ТС от одних и тех же рисков с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость ТС, страховая
выплата осуществляется в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
им договору, к общей сумме по всем заключенным договорам страхования указанного ТС.
4.9. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
4.10. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания Договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
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5. ФРАНШИЗА
5.1 Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
5.2. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной
(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. Франшиза может
быть установлена как для всех, так и для отдельных видов событий.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
6.1. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного
регулирования.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. Страховой тариф по конкретному
договору добровольного страхования определяется по соглашению сторон.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
и согласованные с органом государственного страхового надзора Российской Федерации страховые
тарифы (Приложение 1), определяющие премию, взимаемую в процентах от страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Общая страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма
страховых премий по отдельным рискам, определяемых умножением страховых тарифов на
страховую сумму по каждому риску.
По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц – 25%, 2 месяца – 35%, 3
месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75% , 8 месяцев – 80%,
9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. При этом неполный месяц учитывается как
полный.
В случае страхования на несколько лет совокупная страховая премия по Договору страхования
рассчитывается как сумма ежегодных страховых взносов.
В случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за
указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным месяцам
последнего страхового периода. При этом для целей расчета страховой премии неполный месяц
страхования принимается за полный.
Перед началом очередного года страхования размер страхового взноса может быть изменен
исходя из изменения степени риска.
6.3. При оформлении дополнительного договора страхования с увеличением страховой суммы
размер страховой премии рассчитывается следующим образом: страховая премия по новому договору
делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца действия
предыдущего договора (неполный месяц считается за полный). Страховая премия по предыдущему
договору делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев (неполный месяц считается за
полный), оставшихся до конца действия договора. Полученная разница страховой премии подлежит
оплате по новому договору.
6.4. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или уплачиваться в рассрочку (страховые взносы) наличными деньгами либо в
безналичном порядке.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый взнос (при
уплате в рассрочку) в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора страхования.
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Днем уплаты страховой премии считается:
- в безналичном порядке – день поступления денежных средств на счет Страховщика;
- при наличной оплате – день уплаты премии (первого страхового взноса) наличными деньгами
в кассу Страховщика или представителю Страховщика. Страхователь, если иное не определено
Договором, теряет право на рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного
страхового взноса произошел страховой случай.
6.5. При заключении Договора сроком на один год и более Страхователю по согласованию со
Страховщиком может быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в рассрочку.
Размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются Договором (Полисом).
Если страховой случай наступил до полной уплаты Страхователем страхового взноса,
неуплаченные страховые взносы вычитаются из страхового возмещения, причитающего Страхователю.
6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования (Приложение 4) заключается на срок от 1 месяца до 6 лет.
7.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя (Приложение 2), документы, характеризующие технические характеристики и
принадлежность средства транспорта.
При заключении договора страхования средств транспорта работников юридического лица,
Страхователь также представляет Страховщику список работников.
7.3. При заключении договора страхования представитель Страховщика обязан осмотреть в
присутствии Страхователя транспортное средство, проверить соответствие номеров кузова (вагона или
т.п.) и двигателя с указанными в техническом паспорте, определить наличие повреждений страхуемых
объектов и сделать запись об имеющихся повреждениях акте осмотра. При необходимости
Страховщик назначает экспертизу в целях установления действительной стоимости транспортного
средства. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для
Страхователя, который имеет право доказывать иное.
Страховщик не несет ответственности за повреждения ТС, имевшиеся на момент заключения
Договора страхования.
7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа (Договора
страхования средств наземного транспорта), подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса (Приложение 3), подписанного сторонами. В последнем случае
согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
подтверждается оплатой страховой премии или первого страхового взноса.
Страховой Полис выдается Страхователю в течение 3-х календарных дней после получения
Страховщиком страховой премии или первого ее взноса.
В случае утери Договора (Полиса) в период его действия Страховщик выдает Страхователю по
его письменному заявлению дубликат. В случае утери дубликата утраченный Договор (Полис)
считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.
Если Страхователь в период действия Договора страхования продает, дарит, передает право
владения либо отчуждает иным способом указанное в Договоре страхования (страховом Полисе) ТС,
Договор страхования прекращается досрочно на момент изменения в части владения ТС.
При согласии Страховщика возвращаемая премия при расторжении Договора может быть
направлена на оплату другого Договора со Страховщиком.
7.6. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил
страхования и вручить ему один экземпляр.
7.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
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(страхового риска), если эти обстоятельства не известны
и
не должны
быть
известны
Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре (Полисе) страхования или в его письменном запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщикам вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
7.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий в соответствии с законодательствам Российской Федерации, за исключением случая,
когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу, при уплате
страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за
календарной датой уплаты страховой премии или её первого страхового взноса.
При уплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов - с 00 часов
дня, следующего за днем поступления средств на расчетный счет Страховщика, но не ранее 00 часов
дня, указанного в Договоре как дата начала действия Договора.
Днём уплаты считается день поступления платежа, определяемый датой выписки по банку, на
счёт или в кассу Страховщика, если иное не оговорено в договоре.
В случае неуплаты страховой премии или ее первого взноса или неполной уплаты в течение 5
календарных дней, считая с даты, указанной в Договоре как дата оплаты страховой премии или ее
первого взноса Договор считается незаключенным.
В случае неуплаты очередного взноса до даты, указанной в Договоре как дата оплаты
очередного взноса Договор считается прекращенным. Действие Договора в этом случае заканчивается
в 24 часа местного времени даты, указанной в Договоре как дата оплаты очередного взноса.
Уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются.
По соглашению сторон прекращенный Договор может быть возобновлен при условии уплаты
Страхователем очередного взноса и предъявления ТС Страховщику для повторного осмотра. Срок
действия Договора при этом не продлевается и Страховщик не несет ответственности по убыткам,
произошедшим в период с момента прекращения Договора до момента его возобновления.
Переоформленный в связи с увеличением страховой суммы договор вступает в силу с 00 часов
дня, следующего за календарной датой уплаты Страхователем по нему страховой премии и действует
до конца срока, указанного в первоначальном договоре.
Действие Договора заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в Договоре как
день его окончания.
7.10. При заключении Договора на новый (очередной) срок до истечения срока действия
предыдущего Договора ответственность Страховщика по новому Договору наступает с момента
окончания предыдущего Договора при условии своевременной оплаты страховой премии.
7.11. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до
конца срока его действия в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и
суммой произведенных выплат.
7.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора (Полиса) страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре (Полисе) страхования
прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с
договором (Полисом) страхования или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
7.13. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений настоящих Правил страхования.
7.14. Положения настоящих Правил могут быть изменены, исключены или дополнены по
письменному соглашению сторон при заключении или в период действия договора страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
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в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) если после вступления договора в силу возможность наступления страхового случая отпала
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности:
- гибель застрахованного транспортного средства по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
- транспортное средство в течение действия договора страхования признано технически
неисправным и негодным к эксплуатации;
з) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором
страхования.
8.2. Договор может быть прекращен досрочно в любое время по требованию Страхователя.
Досрочное прекращение Договора производится на основании письменного заявления
Страхователя с приложением к нему Договора (Полиса). Договор считается прекращенным с 00 часов
дня, указанного в заявлении, или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения
Договора не указана. В случае расторжения Договора страхования по инициативе Страхователя,
страховая премия, уплаченная Страхователем, не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
Договором.
8.3. В случае прекращения Договора страхования по основаниям, предусмотренным п. 8.1 «ж»
настоящих Правил, возвращается страховая премия пропорционально не истекшим целым месяцам
действия Договора за вычетом нагрузки, установленной структурой тарифной ставки Страховщика,
если иное не предусмотрено Договором. При этом договор страхования прекращается с 00 часов 00
минут даты, следующей за датой наступления обстоятельств, указанных в п.п. «ж» п. 8.1 настоящих
Правил.
8.4. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Если Договор действовал более 10 месяцев, либо по Договору производилась выплата
страхового возмещения, возврат страховой премии не производится.
8.5. В случае отказа Страхователя от договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде
событий, имеющих признаки страхового случая, уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страхователю. Возврат страховой премии в таком случае осуществляется в полном объёме, если отказ
произошел до возникновения обязательств Страховщика по заключенному договору.
Возврат страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в
безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. В том числе: об утере или краже
регистрационных документов на застрахованное ТС, ключей от ТС, пульта управления сигнализацией,
регистрационных (номерных) знаков; об ухудшении условий стоянки - открытая неохраняемая стоянка
вместо гаража или охраняемой стоянки, иных существенных изменениях в характере хранения ТС; о
замена кузова, двигателя; о выдаче доверенности на право пользования ТС другому лицу; о передаче
застрахованного ТС в аренду, лизинг, залог, иных существенных изменениях в характере
использования ТС; о получении дубликата тех. паспорта и т.п.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой
премии,
Страховщик
вправе потребовать расторжения договора в порядке,
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предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации. В
частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а
при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до
момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора
и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску, в пределах, указанных в Договоре страховой суммы и лимитов
ответственности;
10.1.2. на внесение изменений в список лиц, допущенных к управлению ТС по Договору. Для
внесения изменений Страхователь должен заранее, не менее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой
даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным заявлением, которое становится
неотъемлемой частью Договора;
10.1.3. на замену Выгодоприобретателя, указанного в Договоре, другим лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения;
10.1.4. на получение дубликата Договора (Полиса) в случае его утраты. После выдачи
дубликата утраченный Договор (Полис) считается недействительным, страховые выплаты по нему не
производятся.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. сообщить в заявлении на страхование обо всех заключенных или заключаемых им
договорах страхования данного ТС с другими страховыми компаниями с указанием наименования
компании, номера страхового полиса, срока его действия, застрахованных рисков и страховых сумм.
10.2.2. представить ТС для осмотра Страховщику при заключении Договора, его
возобновлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения повреждений ТС,
имевшихся на момент заключения Договора или полученных в течение действия Договора.
Страховщик делает запись в страховом полисе об устранении повреждений.
В случае непредставления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик не
несет ответственность за детали, которые были отмечены как поврежденные в заявлении на
страхование ТС или в акте осмотра поврежденного застрахованного ТС. Не является обязательным
предъявление отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае восстановления
поврежденного застрахованного ТС на СТОА (станция технического обслуживания автомобилей) по
направлению Страховщика;
В случае непредставления ТС для осмотра при наступлении следующего страхового случая:
- по риску «Ущерб» (в случае повреждения ТС) не возмещается ущерб при повреждении тех
же деталей, узлов, агрегатов ТС;
Порядок, изложенный в настоящем пункте, не распространяется на случаи, когда ремонт был
произведен на СТОА по направлению Страховщика или в иных случаях предусмотренных Договором
страхования.
10.2.3. уплатить страховую премию в размерах и порядке, определенных настоящими
Правилами или Договором;
10.2.4. в течение 3-х календарных дней письменно сообщить Страховщику о снятии ТС с учета
или перерегистрации ТС в органах ГИБДД, замене регистрационных документов, регистрационных
(номерных) знаков для внесения изменений в Договор (Полис);
10.2.5. содержать застрахованное ТС в исправном состоянии, принимать меры
предосторожности в целях предотвращения причинены ущерба застрахованному ТС, жизни и
здоровью водителя и пассажиров;
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10.2.6. довести до сведения лиц, допущенных к управлению ТС по Договору,
требования настоящих Правил;
10.2.7. выполнять условия настоящих Правил. Нарушение настоящих Правил
Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по Договору,
расценивается как нарушение настоящих Правил самим Страхователем;
10.2.8. незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное ТС найдено
и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно местонахождение похищенного
застрахованного ТС;
10.2.9. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за похищенное ТС, если
оно найдено и возвращено Страхователю (если ТС найдено в поврежденном виде, то Страхователю
впоследствии возмещается причиненный ущерб);
10.2.10. незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью
или частично возмещен виновным лицом и возвратить полученное страховое возмещение в
соответствующей части;
10.2.11. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме или в
определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности
были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с настоящими Правилами
полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое
возмещение;
10.2.12. не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации ТС и паспорт ТС) в
застрахованном ТС, ключи от ТС, пульт управления сигнализацией в застрахованном ТС;
10.2.13. по требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы застрахованного
ТС, замененные в процессе ремонта;
10.2.14. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия договора
страхования письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования данного ТС с другими страховщиками с указанием рисков, страховых сумм, номеров
договоров страхования и сроков их действия. При этом в заявлении на страхование/договоре
страхования делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
10.2.15. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая. Страхователь, его
представитель, водитель обязаны незамедлительно предпринять все возможные разумные меры к
спасению ТС и находившихся в нем лиц, предотвращению дальнейшего повреждения ТС и
устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
10.2.16 совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами или Договором.
10.2.17. организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить страховщику
по запросу документы и заключения, связанные с наступлением страхового случая и необходимые для
решения вопроса о страховой выплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. При хищении застрахованного ТС Страхователь обязан:
10.3.1. незамедлительно, как только Страхователю, его представителю, водителю стало
известно о хищении застрахованного ТС, заявить в отделение полиции .
10.3.2. в течение 24 часов письменным заявлением произвольной формы, телеграммой, по
факсимильной связи уведомить Страховщика о хищении застрахованного ТС.
10.3.3. в течение 3-х дней, не считая выходные и праздничные дни, представить Страховщику
письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех
известных ему обстоятельств происшествия.
10.3.4. кроме письменного заявления о страховом событии, для рассмотрения претензии на
страховое возмещение предоставить Страховщику в течение 3-х рабочих дней, следующее:
- страховой Полис (Договор страхования);
- доверенность на право представления интересов в страховой компании (для юридического
лица);
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства; все доверенности на право управления
и/или распоряжения застрахованного ТС и путевой лист;
- полные комплекты оригинальных ключей похищенного ТС;
- полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек - активных и пассивных
активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех ключей от
механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное ТС;
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- справку из отделения полиции с указанием
даты
и
времени
обращения
Страхователя по поводу хищения застрахованного ТС;
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения застрахованного ТС (его
заверенную копию) или справку с указанием номера уголовного дела, даты возбуждения и статьи
Уголовного Кодекса РФ – в течение 10-ти календарных дней;
документ или документы, либо их надлежащим образом заверенные копии, выданные
органом внутренних дел, прокуратуры или судом, в которых указаны полные имена и адреса
постоянного места жительства (места нахождения) лиц (лица), участвовавших в хищении, если они
установлены;
- документ (документы), гарантирующие, что в случае обнаружения застрахованного ТС после
выплаты страхового возмещения, в том числе после прекращения действия Договора, это возмещение
либо застрахованное ТС и все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права
другого лица, будут переданы в собственность Страховщика. Подобными документами могут быть, в
том числе, соответствующие бессрочные договоры (соглашения), заключенные Страховщиком со
Страхователем, собственником ТС и Выгодоприобретателем, а также письменные обязательства
указанных лиц.
10.4. При повреждении застрахованного ТС, дополнительного оборудования Страхователь
обязан:
10.4.1. незамедлительно, как только Страхователю, его представителю, водителю стало
известно о страховом событии, заявить в соответствующие компетентные органы (при ДТП - в ГИБДД,
при повреждении застрахованного ТС в результате противоправных действий третьих лиц
(хулиганства, вандализма) , хищении частей застрахованного ТС и в результате стихийных природных
явлений - в отделение полиции, при пожаре - в органы Государственной противопожарной службы) и
обеспечить документальное оформление страхового события, а также поставить в известность
Страховщика всеми доступными ему способами.
10.4.2. письменно заявить Страховщику о повреждении ТС (форма заявления Страховщика) с
подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия в течение 3-х дней, считая с
того момента, когда Страхователю, его представителю, водителю стало известно о страховом событии,
не считая выходных и праздничных дней.
10.4.3. кроме письменного заявления о страховом событии, для рассмотрения претензии на
страховое возмещение предоставить Страховщику в течение 3-х рабочих дней, следующее:
- страховой Полис (Договор страхования);
- доверенность на право представления интересов в страховой компании (для юридического
лица);
- свидетельство о регистрации ТС;
- доверенность на право управления ТС или путевой лист;
- водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП;
а так же в течение 10-ти календарных дней:
- при повреждении ТС в результате ДТП - справку о дорожно-транспортном происшествии,
выданную органом полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения по установленной
форме с указанием места и времени ДТП, фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников ДТП,
степени их вины, наличия у них водительских удостоверений соответствующих категорий, а также с
перечнем повреждений, полученных застрахованным ТС в результате ДТП; протокол об
административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении
или определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (либо копии
этих документов, заверенные надлежащим образом), в случаях, когда составление таких документов
предусмотрено законодательством РФ. Предоставление документов, определенных данным абзацем не
обязательно при повреждении остекления салона, фар, фонарей ТС;
- при хищении отдельных частей и деталей ТС, а также при повреждении ТС в результате
противоправных действий третьих лиц (хулиганства, вандализма) - справку из отделения полиции с
указанием похищенных или поврежденных частей и деталей ТС, виновных лиц, если они установлены,
копию постановления о возбуждении уголовного дела по данному факту (при отказе в возбуждении
уголовного дела в справке должна быть указана статья Уголовного кодекса РФ, в соответствии с
которой в возбуждении уголовного дела было отказано);
- при повреждении застрахованного ТС в результате пожара - справку из управления пожарной
охраны;
- при повреждении застрахованного ТС в результате стихийных явлений природы - справку из
отделения полиции, содержащую, в том числе, перечень повреждений, причиненных застрахованному
ТС, и документы государственного учреждения метеорологической (сейсмологической) службы,
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подтверждающей сведения о характере и времени действия соответствующего стихийного бедствия
или другого опасного явления природы;
- представить поврежденное застрахованное ТС Страховщику для осмотра до его ремонта или
остатки застрахованного ТС в случае его гибели.
- документ или документы, либо их надлежащим образом заверенные копии, выданные
органом власти (должностным лицом), уполномоченным законом расследовать соответствующее
происшествие, в которых указаны полные имена и адреса постоянного места жительства (места
нахождения) лиц (лица), участвовавших в происшествии, если они установлены, степень их вины (если
вина установлена);
- документ или документы, либо их надлежащим образом заверенные копии, выданные
органом власти (должностным лицом), уполномоченным законом расследовать соответствующее
происшествие, подтверждающие, что водитель застрахованного ТС не находился в состоянии
алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС.
Решение о конечном перечне документов, содержащейся в них информации, необходимых для
подтверждения наступления и обстоятельств страхового случая, принимает Страховщик. Страховщик
вправе освободить Страхователя от обязанности предоставлять часть документов из указанного
комплекта документов
Осмотр поврежденного застрахованного ТС Страховщиком, составление акта осмотра,
калькуляция размера страхового возмещения, производятся только после представления
Страхователем справки из соответствующих компетентных органов. Время и место осмотра
согласовываются сторонами. Если повреждения, причиненные застрахованному ТС в результате
страхового события, не препятствуют его безопасному движению своим ходом Страхователь обязан
представить застрахованное ТС к месту расположения экспертной службы, в противном случае осмотр
производится по месту стоянки застрахованного ТС.
При наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении застрахованного ТС,
Страхователь обязан уведомить их о месте и времени осмотра поврежденного застрахованного ТС, при
этом дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр прибытия
заинтересованных лиц.
Если виновное лицо или его представитель не явилось к моменту осмотра поврежденного
средства транспорта, то осмотр и составление акта производятся в его отсутствие.
10.5. Страховщик имеет право:
10.5.1. проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение
(соблюдение) условий настоящих Правил и Договора;
10.5.2. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно или он не был уведомлен
Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска
(раздел 9 настоящих Правил);
10.5.3. При необходимости Страховщик может запрашивать сведения, связанные со
страховыми случаями, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других
предприятий, организаций и учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
10.5.4. требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя информацию, необходимую для
установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения;
10.5.5. проводить осмотр и обследование поврежденного ТС;
10.5.6. отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств страхового
случая (в т.ч. до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы),
письменно уведомив об этом Страхователя;
10.5.7. отказать в выплате страхового возмещения в случае непризнания события страховым
случаем, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя);
10.5.8. на досрочное прекращение договора страхования в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации,
в
случае
нарушения
Страхователем,
Выгодоприобретателем, лицом, допущенным к управлению ТС по Договору, условий Договора;
10.5.9. осуществлять обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006) Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованных лиц) в целях исполнения договора страхования, предоставления Страхователю
(Выгодоприобретателю, Застрахованным лицам) информации о страховых продуктах Страховщика и о
продуктах (услугах) его партнеров, в том числе путем осуществления со Страхователем
(Выгодоприобретателем, Застрахованными лицами) прямых контактов с помощью средств связи, а
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также

в иных целях, не запрещенных законодательством.
10.5.10. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами страхования и
законодательством Российской Федерации.
10.5.11. отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховом возмещении в случаях:
а) представления Страхователем ложных сведений и документов;
б) получения Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения за причиненный ущерб от
лица, виновного в причинении ущерба;
в) не предъявления Страховщику для осмотра до проведения ремонта поврежденного ТС или
остатков его, либо поврежденных деталей, частей и принадлежностей к нему и дополнительного
оборудования за исключением случаев, когда они могли быть уничтожены без остатков;
г) несообщения Страховщику в установленный срок о наступлении страхового случая;
д) не подтверждения компетентными органами факта нанесения ущерба;
е) нарушения Страхователем требований условий настоящих Правил и Договора страхования;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской федерации.
10.5.12. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде.
10.5.13. Условиями конкретного Договора могут быть предусмотрены другие основания для
отказа, если это не противоречит законодательству РФ.
10.6. Страховщик обязан:
10.6.1. при заключении Договора ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и выдать
Страхователю экземпляр Правил;
10.6.2. сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю,) перечень документов, необходимых к
представлению для принятия решения о признании события страховым случаем и осуществления
страховой выплаты;
10.6.3. принять письменное заявление Страхователя о наступившем страховом случае и
рассмотреть его с составлением страхового акта либо мотивированным отказом в выплате страхового
возмещения:
а) в случае хищения автомобиля - в течение 30-ти рабочих дней после представления всех
необходимых документов;
б) в случае гибели автомобиля - в течение 30-ти рабочих дней после представления всех
необходимых документов;
в) в остальных случаях – в течение 15-ти рабочих дней после представления всех необходимых
документов.
Указанные в пп.10.6.3. сроки могут быть увеличены в случае необходимости проверки
представленных документов (информации) или получения дополнительных документов (информации)
из компетентных органов, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя;
10.6.4. в случае признания события страховым случаем произвести выплату страхового
возмещения в течение 5-ти рабочих дней, после составления страхового акта, если иной срок не
установлен Договором страхования;
10.6.5. письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании события
страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового возмещения;
10.6.6. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10.6.7. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации.
10.6.8. по требованиям страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также
лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, обязан разъяснять положения,
содержащиеся в правилах страхования и договоре страхования, предоставлять информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту, расчеты изменения в течение срока действия
договора страхования страховой суммы.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая выплата, по соглашению
Сторон, может быть произведена:
а) путем перечисления на счет Страхователя (на счет Выгодоприобретателя, на счет СТОА),
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при этом датой осуществления страховой выплаты признается дата списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика;
б) наличными деньгами в валюте Российской Федерации.
11.2. Выплата страхового возмещения производится не ранее поступления страховой премии по
Договору на расчетный счет Страховщика.
В случае если страховой случай наступил до наступления срока уплаты очередного страхового
взноса Страховщик вправе потребовать досрочной оплаты очередных страховых взносов или вычесть
сумму неуплаченных взносов из страховой выплаты при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения.
11.3. Выплата страхового возмещения производится в течение 5-ти дней, считая со дня
признания события страховым случаем.
11.4. Страховое возмещение выплачивается после предоставления Страхователем Страховщику
всех необходимых документов по страховому случаю, осмотра поврежденного ТС Страховщиком и
составления акта осмотра, полного определения Страховщиком обстоятельств, причин, размера и
характера причиненного ущерба и признания Страховщиком события страховым случаем. При этом
обязанность представления документов, обосновывающих размер убытка и причины наступления
страхового случая, лежит на Страхователе.
11.5. Основанием для признания события страховым случаем и выплаты страхового
возмещения являются представляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) документы, указанные
в разделе 10 настоящих Правил.
11.6. Выгодоприобретателю, не являющемуся собственником ТС, выплата страхового
возмещения в случае хищения или гибели ТС производится при наличии у него доверенности от
собственника ТС, дающей право но получение страхового возмещения.
11.7. При условии, что страховая сумма ниже страховой стоимости ТС с наступлением
страхового случая размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
11.8. В случае хищения застрахованного ТС размер страхового возмещения определяется в
размере страховой суммы (лимита ответственности) с учетом износа ТС в течение срока действия
Договора и за вычетом ранее произведенных выплат по риску "УЩЕРБ".
В период действия Договора Страховщиком применяются следующие нормы износа ТС и
дополнительного оборудования (в процентах от страховой суммы), если иное не оговорено Договором:
а) легковые автомобили отечественного производства со сроком эксплуатации:
- до 2-х лет: по 1,25% за каждый месяц действия договора (всего-15% за год);
- более 2-х лет: по 1% за каждый месяц действия договора (всего-12% за год);
б) легковые автомобили иностранного производства со сроком эксплуатации:
- до одного года: по 2,5% за 1-й и 2-й месяцы действия договора;
по 1,25% за последующие месяцы действия договора;
- более одного года: 1,2% за каждый месяц действия договора;
в) микроавтобусы, грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5т.- 0,9% за каждый
месяц действия договора;
г) автобусы, прочие грузовики и аналогичные автотранспортные средства - 0,8% за каждый
месяц действия договора;
д) дополнительное оборудование – 1,67% за каждый месяц действия договора (всего - 20% за
год).
При этом неполный месяц Договора учитывается как полный.
11.9. Выплата страхового возмещения за похищенное ТС производится после передачи
Страховщику всех документов и предметов, перечисленных в п. 10.3.4. настоящих Правил.
Выплата страхового возмещения за похищенные автомобильные шины и диски колес не
производится.
11.10. В случае повреждения ТС, застрахованного по риску "Ущерб", размер ущерба
определяется на основании:
а) калькуляции Страховщика;
б) расчета стоимости восстановительного ремонта, составленного по инициативе Страховщика
компетентной организацией (независимым автоэкспертным бюро, бюро судебной экспертизы,
независимым оценщиком);
в) счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного застрахованного ТС на станции
технического обслуживания автомобилей (СТОА), на которую Страхователь был направлен
Страховщиком.
11.11. Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, стоимость работ
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по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов,
стоимость
расходных
материалов.
Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, повреждение которых
вызвано страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и узлов застрахованного ТС
принимается в расчет при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть
приведены в состояние, годное для дальнейшего использования, либо если этот ремонт экономически
нецелесообразен, так как его стоимость превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости
деталей, расходных материалов и работ).
11.12. Ущерб, вызванный повреждением или уничтожением' автомобильных шин и дисков
колес при движении ТС не возмещается.
11.13. При составлении калькуляции применяются средние действующие на момент страхового
случая рыночные цены на детали и работы (с учетом износа, если иное не предусмотрено договором).
При составлении калькуляции Страховщик может использовать заключение независимого эксперта.
11.14. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и
дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта ТС и подтвержденных
документально.
При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до их устранения
известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра.
11.15. Не включается в калькуляцию и не подлежит возмещению стоимость:
а) технического и гарантийного обслуживания ТС;
б) работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием ТС, ремонтом или заменой его
отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и т.п.;
в) замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе из-за отсутствия на станции
технического обслуживания автомобилей, осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых
запасных частей и деталей.
11.16. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности двигаться своим ходом.
Страховщик возмещает Страхователю документально подтвержденные расходы по транспортировке
(буксировке) поврежденного ТС до места стоянки (гаража), но не более 1% от страховой суммы по
риску "УЩЕРБ".
11.17. При полной фактической или конструктивной гибели ТС, а также в случае, когда
стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 80% его действительной стоимости на момент
заключения Договора, выплата страхового возмещения производится на условиях "ПОЛНАЯ
ГИБЕЛЬ", то есть:
а) в размере страховой суммы по риску "УЩЕРБ" с учетом износа застрахованного ТС за время
действия Договора и за вычетом ранее произведенных выплат по риску "УЩЕРБ", при условии
передачи остатков ТС Страховщику.
В этом случае ТС должно быть снято Страхователем с учета в органах ГИБДД и растаможено
для передачи Страховщику. При этом затраты Страхователя по снятию ТС с учета страхованием не
покрываются;
б) в размере страховой суммы по риску "УЩЕРБ" с учетом износа застрахованного ТС за время
действия Договора, за вычетом стоимости годных остатков ТС и ранее произведенных выплат по
риску "УЩЕРБ", при условии, что остатки ТС остаются у Страхователя.
11.18. Вариант выплаты страхового возмещения на условиях "ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ"
определяется соглашением Страховщика и Страхователя.
11.19. Если претензия по транспортному средству урегулируется на условиях "ПОЛНАЯ
ГИБЕЛЬ", но указанное транспортное средство не может быть отчуждено у владельца в пользу третьих
лиц в силу ограничений, наложенных таможенными или иными органами, то претензии по таким ТС
может быть урегулирована только на условиях, указанных в п.п. «б» п.11.17.
11.20. Для принятия решения об урегулировании претензии на условиях "Полная гибель"
Страховщик проводит предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта.
Предварительная оценка осуществляется на основании акта осмотра поврежденного ТС, составленного
Страховщиком, и калькуляции стоимости восстановительного ремонта ТС, рассчитанной
автоэкспертом в соответствии с технологией ремонта, применяемой заводами - изготовителями ТС.
Стоимость нормо-часа, расходных материалов и деталей определяется исходя из среднерыночных цен,
сложившихся в местности проведения ремонта.
11.21. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих или
поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения
к рассматриваемому страховому случаю.
11.22. Максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю при
повреждении ТС, застрахованного по риску "УЩЕРБ", не может превышать разницу между страховой
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суммой
по
риску
"УЩЕРБ"
и
ранее произведенными выплатами по этому риску, а при
выплате страхового возмещения на условиях "ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ" величин, указанных в п.п. «а», «б»
п.11.17.
11.23. В случае выплаты страхового возмещения за похищенное ТС или в случае выплаты
страхового возмещения по риску "УЩЕРБ" на условиях "ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ" действие Договора
прекращается, возврат страховой премии по другим застрахованным рискам не производится.
11.24. После выплаты страхового возмещения по риску "УЩЕРБ", кроме случая выплаты на
условиях "ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ", Договор по этому риску продолжает действовать до окончания срока
его действия. При этом страховая сумма по риску уменьшается на величину произведенной выплаты.
11.25. Размер ущерба по риску "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" определяется:
а) при повреждении дополнительного оборудования в размере стоимости ремонта;
б) при хищении или уничтожении дополнительного оборудования в размере страховой суммы
по риску с учетом износа за период действия Договора.
11.25.1. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по данному риску
уменьшается на величину произведенной выплаты.
11.25.2. После выплаты страхового возмещения за похищенное или уничтоженное
дополнительное оборудование действие Договора по нему прекращается.
11.25.3. В случае хищения автомагнитолы со съемной передней панелью выплата страхового
возмещения производится после передачи Страхователем Страховщику съемной передней панели от
похищенной автомагнитолы.
11.25.4. В случае установки на ТС нового дополнительного оборудования заключается
дополнительный Договор на срок до окончания срока действия основного Договора.
11.26. Если Страхователь заключил договоры страхования ТС с несколькими страховыми
компаниями (двойное страхование), то при наступлении страхового случая ему выплачивается
Страховщиком страховое возмещение пропорционально отношению страховой суммы по
заключенному им Договору к общей страховой сумме по данному риску по всем заключенным
Страхователем договорам страхования указанного ТС.
11.27. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по застрахованному ТС,
переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо,
получившее страховое возмещение, имеют к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
11.28. Договором страхования может быть предусмотрена замена страховой выплаты
(страхового возмещения) в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - организацией
и (или) оплатой страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного ТС в ремонтной
организации/станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) .
11.29 Оплата счетов из СТОА за фактически выполненный ремонт застрахованного ТС
производится в порядке, предусмотренном соответствующим договором между Страховщиком и
СТОА.
Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, Страхователь
(Выгодоприобретатель) оплачивает на СТОА сумму, эквивалентную размеру франшизы,
самостоятельно.
11.30. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили от третьих лиц возмещение за
причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям Договора и настоящих Правил, и суммой, полученной от третьих лиц.
11.31. Требования по выплате страхового возмещения могут быть предъявлены в пределах
сроков исковой давности, установленных действующим законодательством РФ.
11.32. При осуществлении выплаты страхового возмещения посредством ремонта на СТОА,
сторонами договора страхования согласовано, что страхователь/выгодоприобретатель отказывается от
прав на поврежденные/утраченные запасные части (детали, узлы, агрегаты и т.п.), замененные на
новые в процессе ремонта, в пользу Страховщика, если договором или волеизъявлениям
страхователя/выгодоприобретателя до момента получения возмещения не следует иное.
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11.33. В размер ущерба не включается стоимость:
а) технического обслуживания и гарантийного ремонта ТС;
б) работ, связанных с модернизацией или переоборудованием ТС;
в) узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в ремонтных организациях
запасных частей и деталей для их восстановления;
г) устранения повреждений или дефектов по которым ранее Страховщиком было осуществлено
возмещение (выплата страхового возмещения или выдано направление на ремонта на СТОА),
но восстановление (ремонт) ТС не произведено;
11.34. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 10 Закона РФ от 27.11.1992
N 4015-1 (ред. от 28.12.2013) "Об организации страхового дела в Российской Федерации", валютным
законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами органов валютного регулирования.
11.35. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров.
12.2. Если не достигнуто соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
12.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами и договором страхования (полисом) стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Если Страхователем является физическое лицо, то он, заключая договор страхования на
основании настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных»
выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в
документах, передаваемых Страховщику.
12.5. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных,
так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока
действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия договора
страхования.
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