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СОДЕРЖАНИЕ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с настоящими Правилами комплексного страхования средств наземного транспорта 
(далее по тексту – Правила страхования) и действующим законодательством Российской Федерации 
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания, именуемое в дальнейшем 
«Страховщик», заключает с дееспособными физическими лицами и юридическими лицами, именуемые в 
дальнейшем «Страхователи», договоры страхования средств наземного транспорта, установленного на них 
дополнительного оборудования, жизни и здоровья водителя и (или) пассажиров, гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств (далее по тексту – Договор (полис)). 

1.2. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

Страховщик –страховая компания, осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией, 
выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

Страхователь - физическое или юридическое лицо, владеющее транспортным средством на основании, 
предусмотренном в законе, ином правовом акте или договоре и заключившее со Страховщиком Договор 
(полис) страхования в отношении этого транспортного средства. 

Выгодоприобретатель — физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для получения 
страхового возмещения по Договору (полис). Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного 
имущества. 

Водитель – физическое лицо, допущенное, в установленном законом порядке к управлению 
транспортным средством, указанным в Договоре (полисе). 

Застрахованные лица – водитель и/или пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, в отношении 
которого заключен Договор (полис). 

Третьи лица – любые физические или юридические лица, за исключением Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и Застрахованных лиц.  

Договор (полис) -  соглашение между Страховщиком и Страхователем, в силу которого 

Страховщик обязуется за обусловленную Договором (полисом) плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в Договоре (полисе) события (страхового случая) возместить Страхователю 
или иному лицу, в пользу которого заключен Договор (полис), (Выгодоприобретателю) в пределах 
определенной Договором (полисом) страховой суммы, причиненный вследствие этого события вред. 

Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страхования. Если иное 
не предусмотрено Договором (полисом), территорией страхования является территория Российской 
Федерации (РФ), за исключением территорий, на которых введено военное и/или чрезвычайное 
положение, а также: на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики Северная Осетия - Алания и Чеченской Республики. 

Транспортное средство (далее ТС)  – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 
грузов или оборудования, установленного на нем. Транспортным средством также является прицеп 
(полуприцеп, прицеп-роспуск и т.п.), не оборудованный двигателем и предназначенный для движения в 
составе с механическим транспортным средством. 

Использование транспортного средства– эксплуатация транспортного средства, связанная с его 
участием в дорожном движении в пределах дорог, в соответствии с трактовкой Правил дорожного 
движения РФ. 

Дополнительное оборудование (далее ДО) - оборудование, установленное на транспортном средстве 
дополнительно и не входящее в комплектацию предусмотренную заводом-изготовителем. 

Заявление на страхование ТС сведения, письменно сообщенные Страхователем Страховщику для 
заключения Договора (полиса). Заявление может быть заполнено представителем Страховщика со слов 
Страхователя. Достоверность сведений в заявлении Страхователь заверяет своей подписью. 

1.3. Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст Договора (полиса), 
обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре (полисе) прямо указывается на 
применение Правил.  
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1.4. При заключении Договора (полиса) Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении, 
дополнении или исключении отдельных положений Правил страхования. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с: 

– владением, пользованием и распоряжением, застрахованным транспортным средством и ДО, 
установленным на нем; 

– риском гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу 
третьих лиц, в связи с использованием застрахованного ТС; 

– наступлением несчастного случая при использовании ТС Страхователя и утратой здоровья или 
смертью Застрахованных лиц. 

2.2. На страхование принимаются технически исправные, не имеющие 
значительных механических и коррозионных повреждений ТС. 

2.3. Техническое состояние ТС должно отвечать требованиям соответствующих 
стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций заводов-изготовителей и другой 
нормативно-технической документации. 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
Договором (полисом) (страховое событие), с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненный 
вследствие этого события ущерб. 

3.2. На основании настоящих Правил Договор (полис) может быть заключен на 
случай наступления следующих событий (страховые риски): 

3.2.1.«УЩЕРБ» - повреждение или полная гибель (уничтожение) ТС (его частей), а также ДО (если оно 
застраховано) в результате: 

– дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в трактовке этого понятия действующими Правилами 
дорожного движения РФ; 

– пожара, взрыва, удара молнии; 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
– повреждения животными; 

– стихийных бедствий (бури, вихря, урагана, смерча, града, снегопада, землетрясения, селя, обвала, 
оползня, наводнения, паводка, ливня и т.д.),; 

– повреждение в результате внешнего воздействия на ТС постороннего предмета (в том числе выброса 
гравия, камней и других твердых фракций из-под колес транспорта, исключая повреждения 
лакокрасочного покрытия без повреждения детали ТС); 

– противоправных действий третьих лиц  

3.2.2.«ХИЩЕНИЕ» – утрата ТС и ДО в результате угона, кражи, грабежа, разбоя, квалифицируемых по 
соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Ответственность Страховщика по риску «ХИЩЕНИЕ» 
начинается с момента регистрации ТС в компетентных государственных органах, уполномоченных 
осуществлять регистрацию ТС, если иное не предусмотрено Договором (полисом); 

3.2.3.«КАСКО» - совокупность рисков «УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ». Страховыми являются события, 
входящие в состав рисков «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ»; 



 

5 

3.2.4.«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - хищение, повреждение, уничтожение ДО 
застрахованного ТС в результате событий, перечисленных в п.п. 3.2.1. и 3.2.2. настоящих Правил. 

Страхование по риску «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» производится при условии 
страхования самого ТС. При этом ДО считается застрахованным на случай наступления тех же событий, 
что и ТС. Если ТС застраховано по риску «УЩЕРБ», то не является страховым случаем хищение ДО в 
результате хищения самого ТС; 

3.2.5.«ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» (далее «ГО») – возникновение у Страхователя или 
лица, допущенного к управлению застрахованного ТС, гражданской ответственности за вред, 
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (исключая водителя и/или пассажиров 
застрахованного ТС), в связи с использованием ТС; 

3.2. 6.«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» — причинение вреда жизни и здоровью, 
Застрахованным лицам в результате событий указанных в п. 3.2.1. Правил страхования. 
Страхование по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» производится при условии 
страхования самого ТС. 

3.3. Перечень страховых рисков определяется по соглашению сторон и указывается в 
Договоре (полисе). 

3.4. Страховщик освобождается от ответственности за вред, возникший в результате:  

3.4.1.воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3.4.2 .военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

3.4.3.гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

3.4.4.изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 
распоряжению государственных органов; 

3.4.5.умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, допущенного к 
управлению застрахованным ТС по Договору (полису), направленных на наступление страхового случая; 

3.4.6.совершения Страхователем (Выгодоприобретателем) или любым уполномоченным им лицом 
умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи с наступившим страховым случаем; 

3.4.7.возникновения короткого замыкания в системе электрооборудования ТС, повлекшего выход из строя 
всего транспортного средства, а также повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других 
деталей штатного или дополнительного электрооборудования в результате возникшего в них короткого 
замыкания, не повлекшего другого ущерба; 

3.4.8.утраты товарной стоимости застрахованного ТС, естественного износа застрахованного ТС и ДО; 

3.4.9.повреждения, уничтожения, хищения застрахованной автомагнитолы со съемной передней панелью 
или передней панели, если передняя панель была оставлена в застрахованном ТС; 

3.4.10. повреждения имущества Страхователя, водителя и пассажиров или 
Застрахованным лицам находящихся в застрахованном ТС; 

3.4.11. повреждения (уничтожения) шин, колесных дисков, декоративных колпаков колес 

ТС, если при этом ТС не получило иных повреждений; 

3.4.12. срабатывания, установленных на ТС подушек безопасности и аналогичных систем, 
если только их срабатывание не явилось следствием страхового события; 

3.4.13. повреждения или хищения тента — при страховании грузовых автомобилей, 
грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов, если 
иное не предусмотрено Договором (полисом); 

3.4.14. уничтожения (повреждения) ТС и/или ДО во время погрузки (выгрузки) ТС, 
перевозки его морским, железнодорожным и другими видами транспорта, за 
исключением буксировки ТС с соблюдением Правил дорожного движения РФ или 
эвакуатором; 

3.4.15. хищения, повреждения, уничтожения комплекта инструментов, аптечки, 
огнетушителя, знака аварийной остановки, стационарных противоугонных средств, 



 

6 

если последние не были, установлены заводом-изготовителем или не были 
застрахованы как ДО; 

3.4.16. отказа, поломки деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС в результате его 
эксплуатации, естественного износа, заводского брака, в том числе вследствие 
попадания во внутренние полости агрегатов посторонних предметов и веществ 
(гидроудар и т. п.), если это не вызвало других повреждений; 

3.4.17. угона, кражи застрахованного ТС вместе с оставленными в нем свидетельством о 
регистрации ТС, и (или) паспортом ТС, и (или) ключами от ТС; 

3.4.18. причинения вреда здоровью водителя или пассажира ТС, выразившегося в 
наступлении временной утраты трудоспособности на срок менее 6 (шести) дней; 

3.4.19. повреждения обивки и деталей салона, вызванного курением или неосторожным 
обращением с огнем в застрахованном ТС; 

3.4.20. хищения государственного(ых) регистрационного(ых) знака(ов) ТС;  

3.4.21. невозврата застрахованного ТС Страхователю (для ТС, передаваемых в прокат, 
аренду, лизинг); 

3.4.22. хищения застрахованного ТС, оборудованного спутниковой противоугонной 
системой в случае ее неработоспособности, не находящейся на действующем 
гарантийном техническом облуживании в связи с нарушением Страхователем 
условий гарантийного об- 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
служивания, в том числе с оставленными в салоне устройствами, считывающими защитный код; 

3.4.23. нахождения ТС вне территории страхования. 

3.5. По всем рискам не являются страховыми случаями: 

3.5.1.События, вызвавшие причинение ущерба по причине управления застрахованным ТС лицом: 

– не допущенным к управлению застрахованным ТС по Договору (полису); 

– не имеющим водительского удостоверения (или документа, его заменяющего) на право управления ТС 
соответствующей категории; 

– не имеющим доверенности на право управления застрахованным ТС или путевого листа; 

– находившимся в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения (любой степени) 
или под воздействием препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а также, 
если водитель застрахованного ТС скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское 
освидетельствование (экспертизу). 

3.5.2.События при использовании застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях или для обучения 
вождению без письменного согласия Страховщика; 

3.5.3.События, произошедшие в результате сдачи застрахованного ТС в лизинг, аренду, прокат или залог 
без письменного согласия Страховщика; 

3.5. 4.События, произошедшие в результате нарушения Страхователем или лицом, 
допущенным к управлению застрахованным ТС по Договору (полису), правил эксплуатации 
транспортных средств, в том числе: использование технически неисправного ТС, 
использование ТС, не прошедшего Государственный технический осмотр, а также 
нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения огнеопасных и 
взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов 
(согласно Правилам дорожного движения). 

3.6. По всем рискам не подлежат возмещению: моральный ущерб, упущенная 
выгода, простой, потеря дохода и другие, косвенные убытки и расходы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), в том числе штрафы, командировочные расходы, потери, 
связанные со сроками поставки товаров и производства услуг. 
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3.7. При страховании по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» не 
возмещается ущерб, возникший в результате действия непреодолимой силы и стихийных 
бедствий. 

4 . СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА 

4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная Договором (полисом), в пределах которой 
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение. 

4.2. Размер страховой суммы по рискам «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» определяется по соглашению Страховщика со Страхователем, но не более 
действительной стоимости страхуемого имущества.  

4.3. Страховая сумма ТС по риску «КАСКО» является общей для всех страховых событий, 
входящих в состав риска «КАСКО». 

4.4. Действительной стоимостью считается стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения 
Договора (полиса), учитывающая рыночные цены, износ, техническое состояние и другие характеристики 
ТС. 

4.5. Если страховая сумма, указанная в Договоре (полисе) превышает действительную стоимость, договор 
является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

4.6. Если в Договоре (полисе) страховая сумма ниже действительной стоимости застрахованного 
имущества, то размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению страховой 
суммы к действительной стоимости, если иное не оговорено Договором (полисом). 

4.7. Страховая сумма в Договоре (полисе) устанавливается по каждому риску.  

4.8. Страховая сумма по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» может устанавливаться по 
соглашению сторон отдельно по риску причинения вреда жизни, здоровью третьих лиц или риску 
причинения вреда имуществу, принадлежащему третьим лицам, или по риску «ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» в целом. Договором (полисом) может быть установлен лимит ответственности 
Страховщика по отдельным рискам, по каждому страховому случаю. 

Страховая сумма по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» является дополнительной по 
отношению к страхованию, предоставленному в соответствии с договором обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( далее по тексту – Договор ОСАГО), в том 
числе, если договоры страхования заключены у разных Страховщиков. Выплаты страхового возмещения 
по настоящим Правилам осуществляются в случае недостаточности лимитов ответственности по Договору 
ОСАГО для возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. 

4.9. Страховая сумма по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» может быть определена по паушальной 
системе или по системе страхования мест. При страховании по паушальной системе в Договоре (полисе) 
оговаривается общая страховая сумма на всех лиц (водителя и пассажиров), находящихся в салоне ТС, а 
также устанавливаются лимиты ответственности Страховщика (максимальная сумма страхового 
возмещения) по каждому пострадавшему Застрахованному лицу в следующем размере: 

– 40% от страховой суммы, если один пострадавший; 

– 35 % от страховой суммы на каждого пострадавшего, если два пострадавших; 

– 30% от страховой суммы на каждого пострадавшего, если трое пострадавших;  

– в равных долях от страховой суммы на каждого пострадавшего, если пострадали более трех человек.  

При определении страховой суммы по системе страхования мест, устанавливается страховая сумма на 
каждое застрахованное место в ТС. При этом количество застрахованных лиц не может превышать 
количество посадочных мест ТС. 

4.10. Страховые суммы в Договоре (полисе) устанавливаются в рублях. По 
соглашению сторон в Договоре (полисе) может быть указана страховая сумма в иностранной 
валюте, эквивалентом которой является страховая сумма в рублях (страхование «в валютном 
эквиваленте»). 

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ / СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА 
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4.11. В период действия Договора (полиса), если иное не предусмотрено Договором 
(полисом), Страховщиком применяются следующие нормы износа застрахованного ТС и 
ДО: 

– для ТС первого года эксплуатации: за первый месяц 5%, за второй месяц - 3%, за третий и каждый 
последующий месяц -1%, в целом за год- 18%; 

– за второй год и следующие годы эксплуатации 0,84% за один месяц, в целом 10 % в год. При этом 

неполный месяц действия Договора (полиса) учитывается как полный. 

4.12. Страховая сумма (по соответствующему объекту страхования) после выплаты 
страхового возмещения уменьшается на размер произведенной выплаты, если иное не 
предусмотрено Договором (полисом). Страхователь вправе восстановить размер страховой 
суммы на оставшийся срок действия Договора (полиса) с оплатой дополнительной 
страховой премии. 

4.13. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором 
(полисом). 

4.14. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате 
по Договору (полису), применяет разработанные им страховые тарифы и коэффициенты к 
ним, с учетом страховой суммы, страховых рисков, характеристики ТС, условий и 
особенностей его эксплуатации, периода страхования, иных факторов, влияющих на 
вероятность наступления страхового события и величину возможного ущерба. 

4.15. Оплата страховой премии может производиться единовременно или в 
рассрочку. Размер страховой премии (страховых взносов) и срок их уплаты определяются 
Договором (полисом). При этом Страхователь обязан оплатить каждую часть страховой 
премии (страховой взнос) не позднее сроков, указанных в Договоре (полисе). Днем уплаты 
страховой премии (первого страхового взноса) считается: 

– при безналичном расчете – день поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 
Страховщика или представителя Страховщика; 

– при наличной оплате – день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами в кассу 
Страховщика или представителю Страховщика. 

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА 
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По соглашению сторон Страхователю может быть предоставлена отсрочка по уплате страховой премии. 

4.16. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия и страховые 
взносы указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в 
рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для данной валюты на дату уплаты, если иное не 
предусмотрено Договором (полисом). 

4.17. В случае неуплаты страховой премии (при единовременной оплате) или ее 
первого взноса (при оплате в рассрочку) в установленный Договором (полисом) срок, 
Договор ( полис) является не вступившим в силу. 

4.18. В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса Страховщик вправе 
расторгнуть Договор (полис), уплаченные страховые взносы Страхователю не 
возвращаются, если иное не предусмотрено Договором (полисом).  

4.19. По Договорам (полисам), заключенным на срок менее 1 (Одного) года, 
страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, 
если Договором (полисом) не предусмотрено иное: 

Срок страхования (месяцев) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент от годовой премии 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

Если Договором (полисом) не предусмотрено иное, то при определении размера страховой премии по 
Договорам (полисам) со сроком менее 1 (Одного) года определяется число месяцев использования ТС. При 
этом неполный месяц считается как полный. 

4.20. В Договоре (полисе) по соглашению сторон может быть предусмотрена 
условная или безусловная франшиза (невозмещаемый убыток): 

– при установлении условной франшизы не возмещается убыток, не превышающий размер франшизы, 

но возмещается убыток полностью, если его размер превышает размер франшизы; 

– при установлении безусловной франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом франшизы. 

4.21. Размер и вид франшизы определяется по соглашению сторон при 
заключении Договора (полиса). 

4.22. Если в Договоре (полисе) не указан вид франшизы, считается, что установлена 
безусловная франшиза. 

5 . ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА ) 

5.1. Для заключения Договора (полиса) Страхователь обязан подать заявление по установленной 
Страховщиком форме, предоставить ТС и ДО, подлежащее страхованию на осмотр, документы, 
подтверждающие имущественный интерес, в том числе паспорт транспортного средства, свидетельство о 
регистрации ТС, документы на право управления ТС, доверенности или договоры аренды, лизинга, залога, 
документы, подтверждающие стоимость ТС на момент заключения Договора (полиса). 

Все сведения, указанные Страхователем в заявлении на страхование имеют существенное значение для 
определения страхового риска. Страхователь также сообщает обо всех заключенных или заключаемых 
договорах в отношении страхуемых объектов. 

5.2. При заключении Договора (полиса) Страховщик проводит осмотр ТС, подлежащего страхованию, и 
составляет двусторонний лист осмотра ТС. В листе осмотра указывается комплектация ТС и имеющиеся 
повреждения ТС на момент заключения Договора (полиса). За повреждения и отсутствующие детали (узлы, 
агрегаты), выявленные на момент заключения Договора (полиса), Страховщик ответственности не несет, 
выплата страхового возмещения, по указанным в листе осмотра ТС повреждениям, не производится до 
момента устранения этих повреждений и предъявления ТС Страховщику для осмотра. В этом случае 
Страховщиком составляется дополнительный лист осмотра ТС.  

5.3. При заключении Договора (полиса) Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового события и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). 
Существенными во всяком случае признаются обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре 
(полисе), заявлении на страхование. 

5.4. При заключении Договора (полиса) Страховщик имеет право оговорить конкретные условия хранения 
принимаемого на страхование ТС. 

5.5. Заявление Страхователя на страхование и лист осмотра ТС являются неотъемлемыми частями Договора 
(полиса), если Договором (полисом) не предусмотрено иное. Если после заключения Договора (полиса) 

СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА / ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) 
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будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, то Страховщик 
вправе потребовать признания Договора (полиса) недействительным и применения последствий, 
предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

5.6. Все изменения и дополнения к Договору (полису) оформляются путем подписания сторонами 
дополнительных соглашений. 

5.7. В случае утери Договора (полиса) в период его действия Страховщик выдает Страхователю по его 
письменному заявлению дубликат. Утраченный документ аннулируется, и выплаты по нему не 
производятся. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК  

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) 

6.1. Договор (полис), если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на 1 (Один) год.  

6.2. Договор (полис) вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем 
страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее даты и времени проведения Страховщиком или 
его представителем осмотра ТС и подписания листа осмотра ТС, и прекращается в 23 часа 59 минут 59 
секунд дня, указанного в Договоре (полисе), как дата его окончания, если в нем не предусмотрено иного. 

6.3. Договор (полис) прекращается в случаях: 

6.3.1.истечения срока его действия; 

6.3.2 .исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме; 

6.3.3 .просрочки уплаты очередного страхового взноса на срок более 30 дней (при оплате страховой премии 
в рассрочку); 

6.3.4.отказа Страхователя от изменений условий Договора (полиса) или доплаты страховой премии при 
значительных изменениях в условиях эксплуатации и использования ТС, оговоренных в п. 7.2; 

6.3.5.ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя, являющегося 
физическим лицом; 

6.3.6 .ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6.3.7 .в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор (полис) прекращается до наступления срока, на который был заключен, если после его 
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В случае досрочного расторжения Договора 
(полиса) возврату подлежит страховая премия за неистекший срок действия Договора (полиса) за вычетом 
расходов страховщика на ведение дела, согласно структуре тарифной ставки, и произведенных 
Страховщиком страховых выплат, если Договором (полисом) не предусмотрено иное. 

6.5. Страхователь вправе отказаться от Договора (полиса) в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.4 настоящих 
Правил. При досрочном отказе Страхователя от Договора (полиса) уплаченная Страховщику страховая 
премия возврату не подлежит, если Договором (полисом) не предусмотрено иное. О намерении 
досрочного прекращения Договора (полиса) Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика не 
менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора (полиса), 
если Договором (полисом) не предусмотрен иной срок. 

6.6. В случаях, предусмотренных в п.6.4 и п.6.5 настоящих Правил, ответственность Страховщика по 
досрочно прекращенному Договору (полису) заканчивается в 23 часа 59 минут 59  секунд дня, указанного в 
соответствующем заявлении или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения 
Договора (полиса) не указана. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, в течение 3 (Трех) рабочих дней в 
письменной форме сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
условиях эксплуатации и использования ТС. 

7.2. Значительными изменениями условий эксплуатации и использования ТС считаются такие изменения, 
которые существенно влияют на увеличение страхового риска, а именно: 

– смена собственника ТС; 

– передача ТС в аренду, прокат; 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) / СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА (ПОЛИСА) 
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– замена кузова, двигателя, шасси; 

– снятие, замена или неисправность противоугонных систем; 

– утеря или кража регистрационных документов на застрахованное ТС, ключа(ей) от ТС, пульта(ов) 
управления сигнализацией, государственного(ых) регистрационного(ых) знака(ов); 

– значительное повреждение или уничтожение ТС, вызванное не страховым случаем и др. изменения, 
существенно влияющие на увеличение страхового риска. 

7.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней потребовать изменения условий Договора ( полиса) и/или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь 
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора (полиса) и доплаты страховой 
премии, Договор (полис) расторгается, ранее оплаченная страховая премия не возвращается. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1.ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр; 

8.1.2.не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и о его имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

8.1.3 .после получения от Страхователя заявления о наступлении страхового события и других документов, 
указанных в п. 9.2. произвести выплату страхового возмещения или отказать в выплате в сроки, 
определенные п.10.17 настоящих Правил. Отказ должен быть мотивированный и в письменной форме. 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1 .проверять предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем), информацию, а также 
выполнение Страхователем условий настоящих Правил страхования и условий Договора (полиса); 

8.2.2.проводить осмотр ТС, подлежащего страхованию при заключении Договора (полиса), а также в любое 
время в течении срока действия Договора (полиса); 

8.2.3.требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) представления информации, необходимой для 
установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения; 

8.2.4.самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события, запрашивать необходимые 
сведения у правоохранительных органов и других учреждений, предприятий и организаций, 
располагающих информацией об обстоятельствах страхового события; 

8.2.5.на досрочное прекращение Договора (полиса) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, в случае нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, по Договору (полису), 
условий Договора (полиса) и/ или настоящих Правил; 

8.2.6.При страховании риска «ХИЩЕНИЕ» или «КАСКО» Страховщик вправе потребовать от 
Страхователя, оборудования ТС исправной противоугонной системой. ТС, не отвечающие требованиям 
Страховщика по установке противоугонной системы могут приниматься на страхование при наличии 

обязательства Страхователя установить на ТС требуемую противоугонную систему в течение 7 (Семи) 
календарных дней с момента начала действия Договора (полиса), о чем, в этом случае, в Договоре (полисе) 
делается специальная оговыплате страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» или «КАСКО» в части 
«ХИЩЕНИЯ», если Договором (полисом) не предусмотрено иное; 

8.2.7.отказать в выплате страхового возмещения (полностью или частично) в случае: 

– непредъявления Страховщику поврежденного ТС для осмотра до проведения ремонта; 

– непредъявления Страховщику документов, перечисленных в п. 9.2. Правил; 

– получения Страхователем возмещения ущерба от третьих лиц; 

– невыполнения Страхователем обязанностей, оговоренных в п. 8.3, 9.1 настоящих Правил; 

– невыполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных условиями Договора ( полиса ). 

ворка. При невыполнении Страхователем такого обязательства Страховщик отказывает в 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА / ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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8.3. Страхователь обязан: 

8.3.1.соблюдать и выполнять условия Договора (полиса); 

8.3.2.сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение 
для определения степени риска при заключении Договора (полиса), а также о всех заключенных или 
заключаемых договорах в отношении данного ТС; 

8.3.3.ознакомить Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к управлению ТС, с требованиями настоящих 
Правил; 

8.3.4.своевременно и в полном объеме уплатить установленную страховую премию (взносы) согласно 
условиям Договора (полиса); 

8.3.5.предоставить Страховщику возможность беспрепятственно провести осмотр застрахованного ТС с 
составлением двухстороннего листа осмотра ТС; 

8.3.6.незамедлительно извещать Страховщика в период действия Договора (полиса) о существенных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора (полиса), если эти 
изменения могут повлиять на увеличение степени риска; 

8.3.7.соблюдать общепринятые правила и нормы безопасности содержания и эксплуатации 

ТС, обеспечивать его сохранность; 

8.3.8 .совершать другие действия, предусмотренные Договором (полисом) и настоящими Правилами; 

8.3. 9.выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые 
документы для представления интересов Страхователя в связи со страховым случаем. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1 .получить выплату страхового возмещения; 

8.4.2.досрочно расторгнуть Договор (полис) в установленном законодательством РФ порядке; 

8.4.3 .бесплатно получить дубликат Договора (полиса), в случае его потери (порчи); 

8.4.4 .в течение действия Договора (полиса) заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре 
(полисе), другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь письменно уведомляет 
Страховщика. 

9 . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СОБЫТИЯ 

9.1. При наступлении страхового события Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

9.1.1.незамедлительно предпринять все разумные и доступные меры для уменьшения возможных убытков, 
предотвратить дальнейшее повреждения ТС и устранить причины, способствующие возникновению 
дополнительного ущерба; 

9.1.2.незамедлительно (как только стало известно или должно было стать известным Страхователю, 
Выгодоприобретателю, Водителю, но не позднее 24 часов, заявить о происшествии в органы власти, 
уполномоченные законом расследовать данное происшествие, в частности: 

– при ДТП - в ГИБДД МВД РФ; 

– при угоне ТС и повреждении в результате противоправных действий третьих лиц - в органы внутренних 
дел; 

– при пожаре - в службу противопожарной охраны и в органы внутренних дел; 
– в другие компетентные орга-ны в зависимости от характера страхового события. 

9.1.3.незамедлительно (как только стало известно или должно было стать известным Страхователю, 
Выгодоприобретателю, Водителю), но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, сообщить Страховщику любым 
доступным способом о месте, времени и обстоятельствах страхового события; 

9.1.4.уведомить Страховщика о наступлении страхового события в письменном виде по установленной 
форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его наступления; 

9.1.5.представить Страховщику документы из соответствующих компетентных органов, подтверждающих 
факт и обстоятельства наступления страхового события;  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН / ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ 
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9.1.6.сохранить и предъявить Страховщику для осмотра поврежденное ТС (ДО) до его ремонта или остатки 
от него, а также поврежденные части, детали ТС или остатки от них и согласовать со Страховщиком 
дальнейшие действия по урегулированию убытка; 

9.1.7.известить Страховщика об обнаружении скрытых повреждений и дефектов до их устранения для 
составления им дополнительного акта осмотра; 

9.1.8.сообщить Страховщику в течение 3 (Трех) рабочих дней после того, как похищенное застрахованное 
ТС найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно местонахождение 
похищенного застрахованного ТС об этом; 

9.1.9.при невозможности проведения осмотра Страховщиком и в целях сохранения пострадавшего ТС (в 
том числе – при страховом событии, происшедшем на территории субъекта РФ или иного государства, где 
отсутствуют филиалы (иные представители) Страховщика), обеспечить представление Страховщику 
фотографических изображений всех повреждений ТС и дополнительного оборудования, а также 
составленное независимым экспертом полное описание повреждений застрахованного ТС;  

9.1.10. 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) или обеспечить передачу 
права собственности на возвращенное ТС в пользу Страховщика или назначенного им лица. 
Страхователь самостоятельно осуществляет действия и несет затраты по снятию ТС с учета 
в государственных органах, уполномоченных осуществлять регистрацию ТС; 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ 
9.1.11. предъявить Страховщику все имеющиеся документы и материалы, 
необходимые для установления факта и обстоятельств наступления страхового события; 

9.1.12. совершать все необходимые действия (выдать доверенность, заключать 
договор поручения), на основании которых Страховщик может получать все необходимые 
сведения, касающиеся застрахованного ТС в компетентных органах; 

9.1.13. совершать другие действия, предусмотренные Договором (полисом) и 
настоящими Правилами. 

9.2. Перечень документов, предоставляемых Страхователем Страховщику для признания события 
страховым случаем: 

9.2.1.при наступлении страхового события по риску «ХИЩЕНИЕ» Страхователь обязан предоставить: 

– оригинал Договора (полиса); 

– письменное заявление о страховом событии (по установленной Страховщиком форме); 

– доверенность на право представления интересов у Страховщика (для юридического лица); 

– оригиналы документов на ТС - паспорт ТС и свидетельство о регистрации ТС (кроме случаев, когда 
оригиналы документов на ТС утрачены в результате грабежа, разбоя); 

– полный комплект оригинальных ключей (кроме случаев, когда комплект оригинальных ключей утрачен 
в результате грабежа, разбоя); 

– 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 (кроме случаев, когда комплект 
утрачен в результате грабежа, разбоя); 

– доверенность, договор аренды, другие документы, подтверждающие основания использования и/или 
распоряжения ТС (кроме случаев, когда такие документы утрачены в результате грабежа, разбоя); 
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документы (справки, постановления, решения, приговоры) либо их надлежащим образом заверенные 
копии, выданные органом внутренних дел, прокуратуры или судом, в которых полностью указаны: 

- место, время, причины, обстоятельства и последствия хищения (угона), дата и время поступления в 
указанные органы (к должностным лицам) сообщения об утрате застрахованного ТС; описание 
застрахованного ТС (марка, модель, регистрационный номер); 

- полные имена и адреса постоянного места жительства (места нахождения) лиц (лица), участвовавших в 
хищении, если они установлены; 

- нормы закона, по которым возбуждено уголовное дело по признакам кражи, грабежа или разбоя. 

9.2.2.При наступлении страхового события по риску «УЩЕРБ» Страхователь обязан предоставить: 

– оригинал Договора (полиса); 

– письменное заявление о страховом событии (по установленной Страховщиком форме); 

– документы на ТС - свидетельство о регистрации ТС и, по требованию Страховщика, паспорт 
транспортного средства (ПТС); 

– водительское удостоверение, документ, удостоверяющий личность водителя, находившегося за рулем в 
момент наступления страхового события; 

– талон о прохождении ТС государственного технического осмотра; 

– доверенность, договор аренды, другие основания использования и/или распоряжения ТС; 

– документы, выданные компетентными органами (справки, протоколы, постановления, решения, 
приговоры), подтверждающие страховое событие в которых указаны: 

– место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия; описание застрахованного 
ТС (марка, модель, регистрационный номер), 

– перечень полученных повреждений и перечень утраченных частей ТС (при их утрате), 

– сведения об участниках ДТП, степень их вины (если вина установлена), 

– сведения об освидетельствовании участников ДТП на состояние опьянения, если указанное 
освидетельствование проводилось; 

– если страховой случай по риску «УЩЕРБ» произошел за пределами Российской Федерации 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный перевод на русский язык всех 
документов, выданных компетентными органами страны, на территории которой произошел страховой 
случай. Если Договором (полисом) не предусмотрено иное, расходы, произведенные на изготовление 
перевода, возмещению Страховщиком не подлежат. 

9.2.3.При наступлении страхового события по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»: 

9.2.3.1. в связи с утратой трудоспособности Страхователь или Застрахованное лицо обязаны предоставить 
Страховщику следующие документы: 

– оригинал Договора (полиса); 

– заявление о страховом событии (по установленной Страховщиком форме) с указанием пострадавших 
Застрахованных лиц; 

– документы на ТС - свидетельство о регистрации ТС и, по требованию Страховщика, паспорт ТС. 

– оригинал справки из компетентных государственных органов, подтверждающий факт наступления 
страхового случая с указанием пострадавших; 

– оригиналы документов лечебных учреждений, свидетельствующих о характере и последствиях 
причиненного здоровью вреда (временной или постоянной утрате трудоспособности застрахованных 
лиц по причине несчастного случая в результате ДТП); 

9.2.3.2. В случае установления Застрахованному лицу инвалидности, Страхователь или Застрахованное 
лицо обязан предоставить Страховщику, в дополнении к перечисленным в п. 9.2.3.1. настоящих Правил 
документам, заключение медицинского учреждения - оригинал или надлежащим образом заверенную 
копию; 

9.2.3.3. в связи со смертью Застрахованного лица его наследники предоставляют следующие 
документы: – оригинал Договора (полиса), 

заявление о страховом событии (по установленной Страховщиком форме) с указанием пострадавших 
лиц, 

– подлинник справки из компетентных государственных органов, подтверждающий факт наступления 
страхового события с указанием пострадавших, 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ 
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– нотариально заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного лица, – подробное 

медицинское заключение с указание причин смерти Застрахованного лица, – нотариально заверенную 

копию свидетельства о праве на наследство. 

9.2.4.При наступлении страхового события по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
Страхователь обязан предоставить: 

– оригинал Договора (полиса); 

– письменное заявление о страховом событии (по установленной Страховщиком форме); 

– документы, выданные компетентными органами, свидетельствующие об обстоятельствах причинения 
вреда третьим лицам; 

– документы, подтверждающие размер причиненного вреда, если Страховщик не воспользовался правом 
установить размер вреда самостоятельно или с привлечением третьих лиц; 

– документы, подтверждающие выплату или отказ в выплате страхового возмещения по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, в случае, если таковые 
имеются, за исключением случая, когда гражданская ответственность при использовании ТС 
застрахована у Страховщика. 

9.3. Предоставление документов из компетентных органов, подтверждающих 
наступление страхового случая не обязательно при повреждении стекол кузова, приборов 
внешнего освещения, наружных зеркал заднего вида или при повреждении одного элемента 
кузова ТС. 

При повреждении одного элемента кузова ТС Страховщик производит выплату страхового возмещения 
без предоставления документов из компетентных органов не более двух раз за один год страхования, если 
иное не предусмотрено Договором (полисом). 

9.4. Страховщик, после получения от Страхователя заявления о наступлении 
страхового события и других документов, указанных в п. 9.2. обязан произвести выплату 
страхового возмещения или отказать в выплате в сроки, определенные п.10.17 настоящих 
Правил. Отказ должен быть мотивированный и в письменной форме. 

9.5. Для осуществления выплаты страхового возмещения (обеспечения) по 
страховому случаю, Страховщик вправе затребовать дополнительные документы у 
Страхователя.  

10 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

10.1. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с условиями Договора ( полиса) после 
определения причин страхового события и размера ущерба. 

10.2. Размер страхового возмещения определяется исходя из стоимости восстановления ТС. В затратах на 
восстановление учитываются расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта 
(восстановления), а также расходы на оплату работ по ремонту. 10.3. Размер стоимости восстановления 
определяется: 

– на основании калькуляции Страховщика или экспертной организации по согласованию со 
Страховщиком; 

– на основании счета (заказ - наряда, калькуляции), подтверждающего стоимость восстановительного 
ремонта ТС на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА), по направлению 
Страховщика или на СТОА по согласованию со Страховщиком; 

– на основании счета (заказ - наряда, калькуляции), подтверждающего затраты восстановительного 
ремонта ТС на СТОА по выбору Страхователя. В этом случае Страхователь обязан представить 
Страховщику оригинал счета (заказ– наряда, калькуляцию ремонта, документов, подтверждающих факт 
оплаты восстановительного ремонта и т.д.). 

10.4. Форма страхового возмещения определяется в Договоре (полисе). 

10.5. Договором (полисом) может быть предусмотрена выплата страхового возмещения в 
размере стоимости восстановительного ремонта поврежденного ТС с учетом износа 
частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительном ремонте. 

10.6. В размер ущерба включаются расходы: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ / ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
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связанные с устранением вызванных страховым случаем скрытых повреждений, выявленных в процессе 
ремонта ТС и согласованных со Страховщиком; 

– расходы по транспортировке поврежденного ТС до места ремонта и/или стоянки, если в результате 
страхового события ТС лишилось возможности двигаться своим ходом в размере, предусмотренном 
Договором (полисом); 

– расходы, связанные с определением размера ущерба и урегулированием убытков, в том числе расходы 
по оплате услуг ассистанских и (или) оценочных компаний. 

10.7. В размер ущерба не включаются расходы: 

– по улучшению и модернизации ТС; 

– по ремонту (замене) частей и деталей ТС вследствие их износа, технического брака; 

– по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию ТС; 

– по устранению скрытых повреждений, ликвидация которых не согласована со Страховщиком; 

– надбавки за срочный ремонт. 

10.8. Возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и 
деталей, повреждение которых вызвано страховым событием. При этом замена 
поврежденных деталей и узлов застрахованного ТС производится 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). 

10.9. После ремонта Страхователь обязан предъявить восстановленное ТС для 
осмотра Страховщику (за исключением случаев восстановления ТС на СТОА по 
направлению Страховщика). В противном случае ответственность Страховщика не 
распространяется на детали ТС, подлежащие восстановлению (замене) по ранее 
заявленному страховому случаю. 

10.10.При хищении ТС размер страхового возмещения определяется в размере страховой суммы за вычетом 
износа ТС и ранее произведенных страховых выплат, если Договором ( полисом) не предусмотрено иное. 

10.11 .При полной конструктивной гибели (уничтожении) застрахованного ТС выплата страхового 
возмещения производится в размере страховой суммы за вычетом износа ТС, ранее произведенных 
страховых выплат и за вычетом стоимости годных остатков, если Договором (полисом) не предусмотрено 
иное. Стоимость годных остатков определяется на основании данных независимой технической 
экспертизы, если Договором (полисом) не предусмотрено иное. 

10.12.Под полной конструктивной гибелью ( уничтожением) ТС понимаются случаи, когда затраты по 
его восстановлению превышают 70 % от действительной стоимости. 

10.13.При хищении или при полной конструктивной гибели (уничтожении) застрахованного ТС 
действие Договора (полиса) прекращается и производится возврат страховой премии по рискам 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» и «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

10.14.Страховщик либо его уполномоченный представитель проводит осмотр поврежденного ТС в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов и материалов, указанных 
в п. 9.2. (кроме п. 9.2.1.), если иной срок не согласован Страховщиком со Страхователем.  

10.15.При наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении застрахованного ТС (если 
они установлены), осмотр проводится при предоставлении Страхователем документально 
подтвержденных данных о других участниках ДТП (виновных лицах), достаточных для их вызова на 
осмотр. При этом дата осмотра назначается с учетом времени, необходимого для вызова на осмотр всех 
заинтересованных лиц. Если заинтересованное лицо не явилось в назначенное время к месту осмотра, 
Страховщик вправе провести осмотр транспортного средства и составить акт в его отсутствие. 

10.16.Время и место осмотра согласовываются Страховщиком и Страхователем. Страхователь обязан 
представить застрахованное ТС к месту расположения экспертной службы Страховщика, если в 
результате страхового события транспортное средство не лишилось возможности двигаться 
самостоятельно. 

10.17 .Страховщик после получения всех запрошенных документов и проведения осмотра ТС принимает 
решение о признании/непризнании события страховым случаем, на осно- 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
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вании которого осуществляет выплату страхового возмещения либо направляет письменное извещение о 
полном или частичном отказе в выплате с указанием причин отказа в течение: 

– 30 (Тридцати) рабочих дней по риску «ХИЩЕНИЕ» и при полной гибели ТС; 

– 15 (Пятнадцати) рабочих дней по рискам «УЩЕРБ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ», «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» и «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ». 

10.18.Если выплата страхового возмещения, отказ в выплате или изменение его размера зависят от 
результатов производства по уголовному или гражданскому делу, либо делу об административном 
правонарушении, срок выплаты может быть продлен до окончания указанного производства или 
вступления в силу решения суда. 

10.19.Выплата страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ» производится после переда¬чи 
Страховщику всех документов и предметов, перечисленных в п. 9.2. настоящих Правил, а также 
заключением соглашения между Страхователем и Страховщиком о действиях сторон в случае, если 
похищенное застрахованное имущество будет найдено. 

10.20.Если в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством, 
обнаружится обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам лишает Страхователя 
(Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения, то он обязан вернуть Страховщику 
полученную сумму. 

10.21 .Если Страхователь заключил договоры страхования ТС с несколькими страховыми организациями 
(двойное страхование), то при наступлении страхового случая ему выплачивается Страховщиком страховое 
возмещение пропорционально отношению страховой суммы по заключенному им Договору (полису) к 
общей страховой сумме по данному риску по всем заключенным Страхователем Договорам указанного ТС. 

10.22.При наступлении страхового случая по риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» в случае, 
если вред был причинен нескольким лицам и общий размер ущерба, подлежащего возмещению, в 
соответствии с условиями настоящих Правил страхования превышает страховую сумму, страховое 
возмещение выплачивается каждому из Выгодоприобретателей в пределах страховой суммы 
пропорционально размеру вреда, причиненному каждому из этих лиц. В случае если на момент принятия 
решения о выплате 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
с заявлением о выплате обратился один или несколько Потерпевших, Страховщик вправе произвести 
выплату в пределах страховой суммы одному или нескольким Потерпевшим без учета доли Потерпевших, 
от которых заявление о выплате страхового возмещения не поступало. 

10.22.1. По риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» в случае причинения вреда жизни и 
здоровью третьих лиц (далее «Потерпевший») возмещается: 

– утраченный подтвержденный заработок, которого Потерпевший лишился вследствие потери 
трудоспособности в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

– подтвержденные дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья Потерпевшего 
лица (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, 
посторонний уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, если 
установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 
бесплатное получение); 

– подтвержденная часть заработка, которого, в случае смерти Потерпевшего, лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него 
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации; 

– подтвержденные расходы на погребение Потерпевшего. 

10.22.2. По риску «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» в случае причинения имуществу третьих 
лиц (далее «Потерпевший») возмещается реальный ущерб, причиненный уничтожением или повреждением 
имущества Потерпевшего. 

10.23.Размер страхового обеспечения по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» определяется в следующем 
порядке:  

10.23.1. В случае наступления смерти Застрахованного лица в результате страхового события, 
произошедшего в течение действия Договора (полиса) (но не позднее года со дня наступления страхового 
события, явившегося причиной смерти Застрахованного лица) 100 % от размера страховой суммы;  

10.23.2. В случае установления инвалидности Застрахованному лицу в, течение одного года со дня 
наступления страхового события, для различных групп в следующем порядке:  
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 – 1- я группа — 100% от размера страховой суммы; – 2-я 

группа — 75% от размера страховой суммы; – 3-я 

группа — 50% от размера страховой суммы. 

10.23.3. В случае наступления временной нетрудоспособности Застрахованного лица – 0,2 % от страховой 
суммы за каждый день временной нетрудоспособности, но не более чем за 75 дней. 

10.23.4. Страховая выплата по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» производится в пределах страховой 
суммы на место ( при страховании по системе мест) или страховой суммы для всего ТС (при страховании 
по паушальной системе). Если в результате несчастного случая также последовала постоянная утрата общей 
трудоспособности (инвалидность) или смерть лица, находящегося в ТС в момент страхового случая, 
страховая выплата производится на основании письменного заявления указанного лица или его 
наследников, за вычетом ранее выплаченного страхового обеспечения. 

11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)  

11.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах выплаченной суммы, 
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

11.3. В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 
причиненный ущерб, возмещенный Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, 
Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и 
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

12 . ПЕРЕХОД ТРАНСПОРТА В СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО ЛИЦА 

12.1. В случае продажи или дарения застрахованного ТС, при получении его в порядке наследования, а также 
при разделе имущества Страхователь имеет право передать Договор (полис) новому собственнику ТС, либо 
перенести действие Договора (полиса) на другое ТС, приобретенное в собственность или полученное в 
пользование взамен прежнего. 

12.2. Договор (полис), переданный новому собственнику ТС, сохраняет срок действия согласно условиям 
данного Договора (полиса) при соблюдении условий п. 12.3. настоящих Правил. 

12.3. В случае передачи Договора (полиса) новому собственнику ТС, новый собственник обязан в течение 3 
(Трех) рабочих дней письменно сообщить об этом Страховщику и предъявить следующие документы: 

– Оригинал Договора (полиса); 

– заявление о внесении изменения в Договор (полис); –

 документы, подтверждающие право собственности. 

12.4. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен Договор 
(полис), к другому лицу, права и обязанности по этому Договору (полису) переходят к лицу, к которому 
перешли права на имущество, за исключением случаев отчуждения имущества, которое в силу закона не 
может принадлежать данному лицу. 

13 . ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

13.1. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 
заключенных в отношении застрахованного имущества с другими страховыми организациями. При этом 
Страхователь обязан указать наименование страховых организаций, с которыми у него заключены договоры 
страхования, объекты страхования и размеры страховых сумм. 

ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ) / ПЕРЕХОД ТРАНСПОРТА В СОБСТВЕННОСТЬ ДРУГОГО ЛИЦА / ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества также 
действовали другие договоры страхования по аналогичным рискам, то Страховщик выплачивает страховое 
возмещение в размере пропорциональном отношению страховой суммы, по заключенному 
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Страховщиком Договору (полису), к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам 
страхования данного объекта. 

13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком 
имущества на сумму превышающую его действительную стоимость, явилось следствием обмана со 
стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

14 . ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

14.1. В случае возникновения споров между Страховщиком и Страхователем по вопросам исполнения 
Договора (полиса), заключенного на основании настоящих Правил страхования стороны разрешают их 
путем переговоров. 

14.2. Споры и претензии, связанные со страхованием, по которым соглашение путем переговоров не будет достигнуто, 
разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 


