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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис»,
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Страхователь
Юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком Договор страхования.
Выгодоприобретатель
Лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
а) В части страхования ТС и/или ДО - Выгодоприобретателем может быть лицо,
имеющее основанное на законе, договоре или ином правовом акте интерес в сохранении
этого имущества. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не указан, то Договор
страхования заключен в пользу собственника ТС. При предъявлении требования
Выгодоприобретателем о выплате страхового возмещения, Страховщик вправе потребовать
от него выполнения обязанностей лежащих на Страхователе, но не выполненные им. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
б) В части страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, Выгодоприобретателями являются лица, жизни, здоровью или имуществу которых
причинен вред в связи с использованием застрахованного транспортного средства, даже если
Договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за
причинение вреда, либо в Договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен.
в) В части страхования от несчастного случая, Выгодоприобретателями могут
являться водитель и/или пассажиры застрахованного ТС - лица, жизни или здоровью
которых причинен вред.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования
обязан выплатить при наступлении страхового случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования
и характера страхового риска.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке
и в сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается
на основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом объекта страхования и степени
страхового риска.
Страховой случай
Совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Договор страхования, страховой полис (далее - Договор страхования) - соглашение
между Страховщиком и Страхователем, в силу которого одна сторона - Страховщик
обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при
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наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая)
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными
интересами Страхователя / лица, допущенного к управлению / Застрахованного лица
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором страхования суммы
(страховой суммы).
Транспортное средство (ТС)
Наземное автотранспортное средство, предназначенное для движения по дорогам
общего пользования и подлежащее регистрации в органах Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ или иных органах,
определяемых Правительством РФ.
Дополнительное оборудование (ДО)
Механизмы,
установки,
приспособления,
приборы
или
оборудование
и
принадлежности, не входящие в комплектацию ТС, предусмотренную заводомизготовителем, и установленные на ТС.
Лицо, допущенное к управлению ТС - физическое лицо, указанное в Договоре
страхования и допущенное в установленном законом порядке к управлению застрахованным
ТС.
В Договоре страхования может быть предусмотрен конкретный (поименованный)
перечень лиц, допущенных к управлению. В этом случае, произошедшее событие признается
страховым случаем, только если на момент его наступления застрахованным ТС управляло
лицо, указанное в таком перечне.
При заключении Договора страхования на условиях «без ограничений количества
лиц», допущенных к управлению, лицами, допущенными к управлению, считаются любые
физические лица, использующие транспортное средство на законном основании.
Полная конструктивная гибель
Повреждения, при которых ТС, ДО невозможно восстановить по технологии ремонта,
утвержденной заводом-изготовителем, или стоимость восстановительного ремонта ТС, ДО
равна или превышает 100% страховой суммы на момент наступления страхового случая.
Комплексное (комбинированное) страхование
Страхование объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и
(или) личного страхования.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования доля собственного участия Страхователя в
возмещении ущерба.
В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования
Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых
понятий, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные
определения, - в той мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.
1.1.
Страховщик на основании настоящих Правил комплексного страхования
транспортных средств (далее - Правила страхования) и законодательства Российской
Федерации заключает договоры добровольного комплексного страхования транспортных
средств, их дополнительного оборудования, от несчастных случаев, а также гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее - Договоры страхования) со
Страхователями. Настоящие Правила страхования определяют общий порядок и условия
заключения, исполнения и прекращения договора страхования и являются его неотъемлемой
частью. Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы,
представительства, а также уполномоченные страховые агенты и представители на
основании соответствующих договоров или доверенностей.
1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования
и обязательными для Страхователя и Страховщика. Условия, содержащиеся в настоящих
Правилах страхования, могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному
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соглашению сторон при заключении договора страхования или в период его действия до
наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменном
виде и подписываются обеими Сторонами.
1.3.
Страхователем по Договору страхования является дееспособное физическое
лицо либо юридическое лицо, владеющее, пользующееся и (или) распоряжающееся ТС:
- на праве собственности;
- на основании гражданско-правового договора с собственником ТС;
- по доверенности от собственника ТС, предоставляющей право владения,
пользования и распоряжения;
- на праве хозяйственного ведения;
- на праве оперативного управления;
- на других законных основаниях.
1.4.
Объекты страхования и предмет страхования:
а)
При страховании транспортных средств (далее - ТС) и/или дополнительного
оборудования (далее - ДО) - не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели),
недостачи или повреждения имущества в связи с владением, пользованием, распоряжением
транспортным средством и/или дополнительным оборудованием (страхование имущества).
На основании настоящих Правил страхования страхованию подлежат: Транспортные
средства и Дополнительное оборудование.
б)
При страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств - не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
или иного лица, на которого такая обязанность может быть возложена, связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан,
имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ или РФ и
обязанностью в силу закона возместить вред (ущерб), причиненный жизни, здоровью или
имуществу в связи с использованием застрахованного транспортного средства (страхование
гражданской ответственности).
Страхованию подлежит гражданская ответственность владельца ТС по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании ТС.
в)
При страховании от несчастного случая - не противоречащие законодательству
РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
причинением вреда здоровью водителя и/или пассажиров застрахованного ТС, а также с их
смертью в результате несчастного случая (страхование от несчастных случаев), при этом
водитель и/или пассажир в момент наступления страхового случая должны находиться в
застрахованном ТС по своей доброй воле и с разрешения лица, имеющего право
распоряжаться застрахованным ТС. Страхованию подлежат Водитель и/или пассажиры ТС.
Настоящие Правила страхования являются комбинированными
правилами
страхования имущества, гражданской ответственности и от несчастного случая.
1.5.
Не подлежат страхованию ТС, ввезенные на территорию Российской
Федерации с нарушением действующих таможенных норм и правил, либо числящиеся в
информационных базах данных органов государственной власти РФ и органов Интерпола
как ранее похищенные.
Если после заключения Договора страхования Страховщиком будет установлено, что
Страхователю были известны указанные обстоятельства, Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.6.
Территорией страхования по настоящим Правилам страхования является
территория Российской Федерации. Договором страхования может быть предусмотрено
ограничение или расширение территории страхования.
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2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2.1.
Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю или Выгодоприобретателю.
Настоящими Правилами страхования предусмотрено страхование от следующих
страховых рисков:
2.1.1. "УЩЕРБ" - Страховщик предоставляет страховую защиту на случай
повреждения или уничтожения ТС в результате:
дорожно-транспортного происшествия (здесь и далее в соответствии с
формулировкой действующих Правил дорожного движения);
пожара, тушения пожара, взрыва;
падения предметов на ТС;
стихийных бедствий (бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня,
землетрясения, извержения вулкана, просадки грунта);
хищения частей (кроме номерных узлов и агрегатов, запасного колеса и
инструментов из ТС);
прочих противоправных действий третьих лиц в отношении ТС.
Также с согласия Страховщика страхованием могут покрываться необходимые и
целесообразные расходы Страхователя на эвакуацию (транспортировку) застрахованного ТС.
2.1.2. "УГОН" - Страховщик предоставляет страховую защиту на случай
неправомерного завладения ТС, номерных узлов и агрегатов ТС с целью или без цели
хищения,
только
при
условии
представления
Выгодоприобретателем
учетнорегистрационных документов (паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации) и полного комплекта оригинальных ключей (кроме случаев грабежа и разбоя).
Случай признается страховым, если кража паспорта транспортного средства или
свидетельства о регистрации и оригинальных ключей произошла до момента наступления
страхового случая и Страхователь сообщил об этом Страховщику, представив
подтверждающие документы правоохранительных органов. Под хищением в настоящих
Правилах понимается завладение ТС путем кражи, грабежа, разбоя, в трактовке этих понятий
уголовным законодательством РФ.
2.1.3. "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" - Страховщик предоставляет
страховую защиту от хищения, гибели и повреждения дополнительного оборудования,
указанного в Договоре страхования в результате:
дорожно-транспортного происшествия;
пожара, тушения пожара, взрыва;
падения предметов на ТС;
стихийных бедствий (бури, вихря, урагана, наводнения, града, ливня,
землетрясения, извержения вулкана, просадки грунта);
хищения;
прочих противоправных действий третьих лиц в отношении дополнительного
оборудования.
а) Страхование по риску «Дополнительное оборудование» производится только при
условии страхования самого ТС.
2.1.4. "АВТОГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" - Страховщик обязуется при
наступлении гражданской ответственности владельца транспортного средства возместить
ущерб, нанесенный имуществу, жизни и здоровью третьих лиц при использовании
транспортного средства, указанного в Договоре страхования, а также расходы, связанные с
определением величины ущерба. При этом, при страховании риска "АВТОГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" установлена безусловная франшиза на каждый страховой случай в
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размере лимитов ответственности страховщика, установленных Федеральным законом от
25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
а) Страховым случаем по риску "АВТОГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ"
является причинение вреда жизни, здоровью или ущерба имуществу третьих лиц при
использовании транспортного средства, указанного в Договоре страхования, и повлекшее
предъявление Страхователю основанного на законе и признанного в судебном или
внесудебном порядке требования о возмещении этого вреда (ущерба). Признанием
требования о возмещении причиненного вреда (ущерба) в судебном порядке является
вступившее в силу решение суда.
2.1.5. «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ» - Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая возместить ущерб возникший в результате внезапно произошедшего
непредвиденного нанесения вреда жизни или здоровью водителя и/или пассажиров ТС
вследствие несчастного случая, возникшего в результате событий, перечисленных в пункте
2.1 .1. при эксплуатации указанного в Договоре ТС, повлекшее за собой:
временную утрату трудоспособности;
установление инвалидности I, II, III группы / категории «ребенок - инвалид»
или постоянной утраты трудоспособности;
смерть.
а) Смерть / Установление инвалидности I, II, III группы / категории «ребенок инвалид» или установление постоянной утраты трудоспособности Застрахованного водителя
и/или пассажира в результате несчастного случая признается страховым случаем, если
события наступили в течение одного года со дня несчастного случая, происшедшего в
период действия Договора страхования, возникшего в результате событий, перечисленных в
пункте 2.1 .1. при эксплуатации указанного в Договоре страхования ТС, и наступили
непосредственно вследствие этого несчастного случая, независимо от любых других причин.
2.2.
Договор страхования может быть заключен как от всех перечисленных, так и
от одного или нескольких страховых рисков. Перечень конкретных страховых рисков
указывается в Договоре страхования. Объединенные в пакеты наборы страховых рисков
могут иметь специальные названия, которые указываются в Договоре страхования. Риски,
перечисленные в пунктах 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. могут быть приняты на страхование только при
условии страхования риска «УЩЕРБ» - пункт 2.1.1. Правил страхования.
2.3.
Исключения из страхового покрытия:
2.3.1. При страховании по рискам "УЩЕРБ", "УГОН" и "Дополнительное
оборудование" не возмещается ущерб, возникший в результате:
а)
повреждения шин и колесных дисков ТС, не повлекшие причинение
дальнейшего ущерба;
б)
повреждения ТС при погрузке, выгрузке, транспортировке или буксировке
любыми видами транспорта;
в)
точечных сколов лакокрасочного покрытия кузова и его деталей, а также
декоративной облицовки кузова;
г)
потертости и мелкие царапины лакокрасочного покрытия, произошедшие по
причинам иным, чем отражено в пунктах 2.1.1. - 2.1.3. настоящих Правил страхования;
д)
естественного износа ТС и/или дополнительного оборудования, а также его
отдельных деталей и узлов, утраты товарной стоимости, заводской брак, технической
неисправности ТС и/или дополнительного оборудования, к которым, в частности, относятся:
следы и последствия коррозии;
усталостные трещины элементов кузова, рамы и прочих деталей;
потускнение (потеря глянца), расслоение, растрескивание,
растяжение
неметаллических деталей (материалов), лакокрасочных и других защитных покрытий;
загрязнение, разрыв обивки;
ослабление крепления агрегатов, узлов (деталей) транспортного средства;
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негерметичность емкостей и систем.
е)
хищение, утрата или повреждение регистрационного знака ТС;
ж)
повреждение, уничтожение, хищение застрахованной автомагнитолы (либо
иного аналогичного устройства) со съемной передней панелью, если передняя панель была
оставлена в застрахованном ТС;
з)
повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других деталей
стандартного или дополнительного электрооборудования в результате возникшего в них
короткого замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба;
и)
повреждений, полученных при переоборудовании или ремонте ТС;
к)
поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате
его эксплуатации (за исключением ДТП), в том числе вследствие попадания внутрь агрегатов
посторонних тел, предметов и веществ (гидроудар и т.п.);
л)
срабатывание любых подушек безопасности и аналогичных систем, если
только их срабатывание не явилось прямым следствием страхового случая;
м)
повреждение обивки салона, сидений ТС, вызванное курением или
неосторожным обращением с огнем в застрахованном ТС;
н)
повреждения или утраты дополнительного оборудования или частей ТС при
нахождении их в момент страхового случая вне ТС;
о)
мошенничества;
п)
убытки, возникшие вследствие не возврата Страхователю застрахованного ТС,
переданного им в прокат, лизинг, аренду и т.д.;
р)
повреждения, утраты или гибели имущества Страхователя/водителя и/или
пассажиров, находившегося в ТС во время страхового случая;
с)
повреждения или хищения тента, - при страховании грузовых автомобилей,
грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов.
т)
событие, имеющее признаки страхового, при наступлении которого
Страхователем, лицом, допущенным к управлению, не выполнено законное требование о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического, токсического или иного);
у)
нарушения условий хранения ТС, указанных в Договоре страхования,
вследствие чего застрахованное ТС и/или Дополнительное оборудование были похищены;
ф)
в результате действий животных (внешние и внутренние повреждения).
В Договоре страхования может быть предусмотрено уменьшение объема исключений
из страхового покрытия.
2.3.2. при страховании по риску "АВТОГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" не
возмещается ущерб, возникший в результате, если иное не установлено Договором
страхования:
а)
действия непреодолимой силы и стихийных бедствий;
б)
действий лиц, противоправно завладевших и использовавших ТС;
в)
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Страхователя/водителя
и/или пассажиров, которые находились во время страхового случая в застрахованном
транспортном средстве;
г)
соглашения, договора или иной сделки, заключенной между Страхователем
(Застрахованным лицом) и Выгодоприобретателем и устанавливающей порядок, размер,
сроки или иные условия возмещения ущерба;
д)
использования иного транспортного средства, чем то, которое указано в
Договоре страхования;
е)
загрязнения окружающей среды;
ж)
причинения вреда воздействием перевозимого груза;
з)
причинения вреда жизни или здоровью работников Страхователя при
исполнении ими трудовых обязанностей;
и)
обязанности по возмещению Страхователю-работодателю убытков, вызванных
причинением вреда работнику;
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к)
причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и
прицепу к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному
имуществу;
л)
причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его
разгрузке;
м)
обязанности владельца транспортного средства возместить вред в размере
ответственности, предусмотренной договором обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.
2.4.
По всем рискам не возмещается ущерб, возникший в результате, если иное не
установлено Договором страхования:
а)
управления ТС лицом, не имеющим необходимых документов на право
управления им, либо лицом, чье право на использование автотранспортного средства не
было указано в договоре страхования, а также водителем, находившимся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, либо под воздействием препаратов
токсического действия, либо под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих
реакцию и внимание, применение которых противопоказано их изготовителем при
управлении ТС;
б)
использования Страхователем ТС при подготовке к совершению или при
совершении преступления. Использование ТС в этих целях должно быть установлено судом;
в)
использования ТС для обучения, проведения испытаний или участия в
спортивных мероприятиях, если иное не оговорено Договором страхования;
г)
использования технически неисправного ТС (неисправности, при которых
запрещено движение автотранспортного средства согласно Правилам дорожного движения, а
также не соответствующего «Основным положениям по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения» (за исключением случаев, когда ТС своим ходом перемещается к месту осмотра
или ремонта после наступления событий, перечисленных в п. 2.1.1. и / или 2.1.3. настоящих
Правил страхования), а также нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и
хранения ядовитых, огнеопасных и взрывчатых веществ, требований безопасности при
перевозке грузов;
д)
косвенных и прочих расходов, которые могут быть вызваны страховым
случаем (штраф, использование арендуемого средства транспорта, проживание в гостинице
во время ремонта, командировочные расходы), а также упущенная выгода, потеря дохода,
простой, материальные убытки, связанные с истечением гарантийного срока, моральный
ущерб, утрата товарной стоимости.
е)
повреждения,
утраты
или
гибели
грузов
перевозимых
Страхователем/Выгодоприобретателем;
ж)
управления застрахованным ТС лицом, не указанным в Договоре страхования в
качестве лица допущенного к управлению, а так же не имеющим на момент наступления
страхового события действующего водительского удостоверения соответствующей
категории либо временного разрешения установленного образца, доверенности, путевого
листа;
з)
психических нарушений или тяжелых нервных расстройств, инсульта,
эпилептического припадка или инфаркта у лица, управлявшего застрахованным ТС в момент
наступления ДТП. Ответственность Страховщика сохраняется, если документами из
соответствующих медицинских учреждений будет подтверждено, что лицо, управлявшее ТС,
до этого случая такой болезнью не страдало.
2.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой
суммы, когда страховой случай наступил вследствие:
2.5.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2.5.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
2.5.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
2.5.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
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2.5.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, лица,
допущенного к управлению).
2.6. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по Договору
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, даже
если вред причинен по вине ответственного за него лица.
2.7. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской
Федерации, Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении
страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя.
2.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки при наступлении страхового случая.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА.
3.1.
Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования, определяемая в
соответствии с договором страхования, исходя из которой, устанавливается размер
страховой премии и размер страхового возмещения. Страховая сумма устанавливается по
соглашению Страхователя со Страховщиком и не может превышать действительной
(страховой) стоимости застрахованного имущества в месте его нахождения в день
заключения договора страхования
3.2.
Размер страховой суммы определяется:
3.2.1. При страховании ТС и/или дополнительного оборудования по соглашению
между Страхователем и Страховщиком, но не более страховой (действительной) стоимости
ТС и/или дополнительного оборудования.
а) Действительной стоимостью ТС, его отдельных узлов, агрегатов, колес, колесных
дисков и прочее и/или дополнительного оборудования является рыночная стоимость ТС, его
отдельных узлов, агрегатов, колес, колесных дисков и прочее и/или дополнительного
оборудования с учетом износа в месте его нахождения на день заключения Договора
страхования.
б) В случае если страховая сумма установлена ниже действительной стоимости ТС,
ущерб возмещается пропорционально отношению страховой суммы к действительной
стоимости.
3.3.
По страхованию автогражданской ответственности размер страховой суммы
устанавливается по соглашению сторон, сверх сумм, положенных по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств,
установленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" .
3.4.
По страхованию несчастного случая размер страховой суммы устанавливается
по соглашению сторон:
- по «паушальной системе» - страховая сумма устанавливается на общее количество
мест ТС, предусмотренных заводом-изготовителем;
- по «системе мест» - страховая сумма устанавливается на водительское место или
любые другие отдельные места в ТС, указанные в Договоре страхования.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, в Договоре страхования
страховая сумма по данному риску устанавливается по паушальной системе.
3.5. Страховая сумма по всем застрахованным рискам в соответствии с условиями
Договора страхования, за исключением риска «УГОН» может быть:
а) Агрегатной. При установлении в Договоре страхования агрегатной страховой
суммы общий размер страховых выплат за все время действия Договора страхования
ограничен размером страховой суммы по каждому риску;
б) Неагрегатной. При установлении в Договоре страхования неагрегатной страховой
суммы размер страховой выплаты по каждому страховому случаю ограничен размером
страховой суммы по страховому риску.
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Если Договором страхования не предусмотрено иное, в Договоре страхования
устанавливается неагрегатная страховая сумма по каждому страховому риску.
3.6. Страховая сумма по рискам «УЩЕРБ», «УГОН», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» может быть:
3.6.1. уменьшаемой в течение срока страхования. При заключении Договора
страхования с условием о применении уменьшаемой страховой суммы, страховая сумма
уменьшается в течение срока страхования в следующем порядке:
1) 1-й год эксплуатации
а) новые легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики с разрешенной
максимальной массой до 3,5т и дополнительное оборудование:
за 1-й месяц
- 7 %;
за 2-й месяц
- 3 %;
за последующие месяцы
- 1 %;
б) новые автобусы, грузовики с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т - 1% в
месяц.
2) последующие годы эксплуатации
- 1 % в месяц;
При расчете уменьшения страховой суммы неполный месяц считается как полный.
Первым годом начала эксплуатации ТС и/или дополнительного оборудования является год
ввода в эксплуатацию ТС и/или дополнительного оборудования.
3.6.2. постоянной в течение срока страхования.
3.6.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, в Договоре страхования
устанавливается уменьшаемая страховая сумма.
3.7.
Страховые суммы указываются в Договоре страхования отдельно по каждому
объекту страхования. Если в отношении какого-либо из объектов страхования, хотя и
указанных в Договоре страхования, отсутствует обозначение страховой суммы, такой объект
считается незастрахованным.
3.8.
Договором страхования могут устанавливаться лимиты ответственности
Страховщика. Лимитом ответственности Страховщика является установленный в Договоре
страхования предельный размер выплат страхового возмещения, при достижении которого
Страховщик больше не несет обязательств по выплате страхового возмещения.
3.8.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, по страхованию ТС,
гражданской ответственности и несчастного случая страховая сумма является лимитом
ответственности Страховщика по всем страховым случаям за весь период действия Договора
страхования, за исключением:
- В случае заключения Договора страхования содержащего риск «Угон» в отношении
ТС, не оборудованного противоугонной системой, до момента установки противоугонной
системы лимит ответственности Страховщика по выплате страхового возмещения по риску
«Угон» или хищении дополнительного оборудования составляет 50% от страховой суммы по
этим рискам, если Договором страхования не предусмотрено иное.
- В случае заключения Договора страхования в отношении ТС, не
зарегистрированного в ГИБДД, до момента регистрации ТС лимит ответственности
Страховщика по выплате страхового возмещения по риску «Угон» или «Хищение
дополнительного оборудования» составляет 50% от страховой суммы по этим рискам, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
3.8.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, по страхованию
дополнительного оборудования устанавливается лимит ответственности Страховщика «по
первому страховому случаю».
В этом случае Страховщик обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
понесенный последним в результате страхового случая ущерб по каждому объекту из
перечня дополнительного оборудования, указанному в Договоре страхования в пределах
лимита ответственности «по первому страховому случаю» без учета соотношения страховой
суммы и страховой стоимости (в соответствии с абзацем 2 статьи 949 ГК РФ).
3.8.3. С момента выплаты страхового возмещения по риску «Угон», а также при
полной конструктивной гибели ТС Страховщик больше не несет обязательств по выплате
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страхового возмещения по рискам «Угон», «Ущерб» и Договор страхования прекращает свое
действие.
3.9.
Страховая сумма и лимиты ответственности устанавливаются в российских
рублях. По соглашению сторон в Договоре страхования страховая сумма и лимиты
ответственности могут быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (далее - страхование с валютным эквивалентом).
3.10. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза
устанавливается в денежном эквиваленте или в процентах от страховой суммы. Выбор
Страхователем франшизы и ее размер фиксируется в Договоре страхования.
3.11. Франшиза разделяется по видам на «безусловную» и «условную».
3.11.1. Франшиза «безусловная» предусматривает уменьшение размера возмещения
по каждому страховому случаю на размер установленной франшизы.
3.11.2. Франшиза «условная» предусматривает, что Страховщик освобождается от
ответственности за ущерб, не превышающий или равный размеру франшизы, но если размер
ущерба превышает установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения
франшиза не учитывается.
Если в Договоре страхования не указан вид франшизы, считается, что установлена
безусловная франшиза.
3.11.3. При страховании риска "АВТОГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ"
установлена безусловная франшиза на каждый страховой случай в размере лимитов
ответственности страховщика, установленных Федеральным законом от 25.04.2002 г. №40 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
4.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные в соответствии с настоящими
Правилами и Договором страхования.
4.2. Размер страховой премии исчисляется, исходя из страховых сумм, страховых
тарифов (тарифных ставок) с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
4.3. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страховщику по
Договору страхования, Страховщик применяет разработанные им базовые тарифные ставки,
на основе которых определяется страховая премия, взимаемая с единицы страховой суммы, с
учетом представленных Страхователем данных об особенностях и степени риска.
Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с
учётом застрахованного имущества и характера страхового риска. Страховой тариф
выражается в процентах или в рублях со 100 рублей страховой суммы.
4.4. Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок страхования, равный одному году.
При этом в зависимости от факторов, влияющих на вероятность наступления страхового
случая и размера убытков от страхового случая, определяется степень риска наступления
страхового случая по каждому конкретному договору, данными факторами в частности
могут служить: установление агрегатной страховой суммы; установление лимитов
ответственности, в том числе «по первому страховому случаю»; установление
неуменьшаемой страховой суммы, применение франшизы, сокращение объема исключений
из страхового покрытия, срок эксплуатации ТС; условия хранения ТС (гараж, охраняемая
стоянка, неохраняемая стоянка и т.д.); наличие противоугонных систем; стаж вождения и
возраст водителя, допущенного к управлению; число лиц, допущенных к управлению ТС;
использование транспортного средства как «Такси», территория преимущественной
эксплуатации ТС, установление маршрутов движения ТС, количество застрахованных
транспортных средств, история предыдущего страхования, марка автомобиля, порядок
уплаты страховой премии.
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4.5. В зависимости от степени риска по конкретному Договору страхования
Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и/или
понижающие коэффициенты согласно Приложению №1 к настоящим Правилам страхования.
4.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующих процентах от суммы, исчисленной на один год: 1 месяц - 30%, 2 месяца - 40%, 3
месяца - 50%, 4 месяца - 60%, 5 месяцев - 65%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. При этом неполный месяц
считается как полный.
4.7. При заключении Договора страхования со сроком страхования более года
страховая премия равняется сумме годовых страховых премий за каждый полный год
страхования и премии за количество месяцев неполного года, как это предусмотрено
пунктом 4.6. Правил страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
4.8. При заключении Договора страхования на срок не менее одного года
Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку,
равновеликими или неравновеликими частями (взносы), при этом он обязан оплатить
страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные Договором страхования.
4.9. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного
расчета.
Премия считается оплаченной:
при наличной оплате - с момента внесения денег в кассу Страховщика, либо
его представителя.
при безналичной оплате - в момент зачисления денег на расчетный счет
Страховщика, либо его представителя. В платежном поручении Страхователь указывает
дату, номер счета или полиса, на основании которого производилась оплата.
4.9.1. По поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое
лицо, при этом никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. О данном
поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив
документальное подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет
ответственность за действия такого лица.
4.10. В случае неоплаты Страхователем страховой премии, подлежащей оплате
единовременно (или первого страхового взноса, при уплате страховой премии в рассрочку),
предусмотренной Договором страхования, Договор страхования не вступает в силу и
Страховщик не несет ответственности по выплате страхового возмещения, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
4.11. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате
страховой премии в рассрочку в порядке, размере и сроки, которые предусмотрены
Договором страхования, действие Договора страхования приостанавливается на 30
календарных дней с момента истечения срока уплаты соответствующего страхового взноса,
если условиями Договора страхования не предусмотрены иные правовые последствия
несвоевременной оплаты премии.
4.11.1. В случае уплаты Страхователем страхового взноса в течение указанного в
пункте 4.11. срока, действие Договора страхования возобновляется при условии
представления ТС на осмотр Страховщику. Страховщик не несет ответственности за убытки,
произошедшие в период приостановления действия Договора страхования в соответствии с
пунктом 4.11. Правил страхования до даты, следующей за датой оплаты страхового взноса.
4.11.2. В случае неоплаты Страхователем страхового взноса в течение указанного в
пункте 4.11. срока, действие Договора страхования прекращается с 00 часов 00 минут даты,
следующей после истечения срока уплаты соответствующего страхового взноса, если
условиями Договора страхования не предусмотрены иные правовые последствия
несвоевременной оплаты премии. При этом уплаченная Страховщику страховая премия не
возвращается.
4.12. Страховая премия устанавливается в российских рублях. В Договоре
страхования может быть предусмотрено, что страховая премия устанавливается и подлежит
оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в
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условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма
определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных
единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены
законом или соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной
валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по
обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в
установленном им порядке.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается на срок
12 месяцев.
5.2.
Срок действия указывается в Договоре страхования.
5.3.
Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, следующей за днем
уплаты страховой премии или первого страхового взноса, если условиями Договора
страхования не предусмотрено иное.
5.4. Днем уплаты страховой премии считается:
а) при уплате наличными деньгами - день внесения денежных средств в кассу
Страховщика или уплаты представителю Страховщика;
б) при уплате безналичным перечислением - день зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика или представителя Страховщика.
5.6.
Обязательства Страховщика по возмещению ущерба (вреда) возникают при
условии, что страховой случай произошел в течение срока действия Договора страхования.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.
Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, по которому Страховщик обязуется за обусловленную Договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре
страхования события (страхового случая), возместить Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненный вследствие этого вред жизни, здоровью и (или) имуществу, в пределах
определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
6.2.
Договор страхования с юридическими лицами оформляется в виде единого
документа, подписанного сторонами (Страховщиком и Страхователем) либо путем вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. Для
заключения Договора страхования Страхователь (юридическое лицо) обязан подать
заявление по установленной Страховщиком форме, документы, подтверждающие
имущественный интерес в сохранении имущества и представить транспортное средство и
дополнительное оборудование, подлежащее страхованию, для осмотра.
6.2.1. Договор страхования с физическими лицами заключается на основании их
устного или письменного заявления, путем вручения Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком при условии представления документов,
подтверждающих имущественный интерес в сохранении имущества и представления ТС и
дополнительного оборудования, подлежащего страхованию, для осмотра.
В любом случае, если договор страхования заключается на основании заявления
Страхователя. Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемом на
страхование объекте. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику следующие документы:
- документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя в сохранении
принимаемого на страхование имущества;
- документы, позволяющие определить страховую стоимость объекта страхования.
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6.3.
Если при осмотре ТС выявлены повреждения, то они вносятся в Договор
страхования, и по ним выплата страхового возмещения не производится. В случае
устранения повреждений, в период действия Договора страхования, Страхователь
предъявляет транспортное средство для осмотра Страховщику, о чем делается запись в
Договоре страхования. В случае повреждения указанных при осмотре деталей в период
действия Договора страхования при том, что Страхователь не устранял предыдущие
повреждения (не предъявил Страховщику отремонтированное транспортное средство),
выплата по такому убытку не производится.
6.4. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
оговоренных в заявлении на страхование, Страховщик вправе потребовать признания
Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. Однако Страховщик не может
требовать признания Договора страхования недействительным, если обстоятельства, о
которых не уведомил Страхователь, уже отпали.
6.5. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования
и обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе
согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к Договору страхования, не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста
Договора страхования (полиса) отдельные положения настоящих Правил страхования, не
относящиеся к конкретному договору, закрепив это в тексте Договора страхования (полиса).
6.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Страховщиком в виде
Дополнительных соглашений к Договору страхования. Любые изменения и дополнения к
Договору страхования действительны только в случае, если они не противоречат
законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам страхования, если эти
изменения и дополнения составлены в письменной форме.
6.6.1. Условия Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению
к условиям настоящих Правил страхования.
6.7. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора
страхования направляются Сторонами по адресам, которые указаны в Договоре страхования.
В случае изменения адресов и/или реквизитов стороны обязаны заблаговременно известить
друг друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов
другой Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные по
прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их отправления по прежнему адресу.
6.8. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в адрес
друг друга, только если они сделаны в письменной форме.
6.9.
По желанию Страхователя при заключении Договора страхования, либо на
основании его письменного заявления в период действия Договора страхования, но до
наступления страхового случая, в Договор страхования могут быть включены
дополнительные водители. Невыполнение Водителем обязанностей Страхователя по
Договору страхования влечет за собой те же последствия, что и невыполнение данных
обязанностей Страхователем.
6.10. Если какая-либо строка или графа в полисе при его заполнении оставлена
незаполненной или в ней имеется прочерк или иное аналогичное обозначение, считается, что
соглашением сторон неуказанные в такой строке или графе данные исключены из числа
условий Договора страхования.
6.11. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования без
объяснения причин на основании статьи 927 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.12. Страхователь - физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил страхования, выражает согласие на обработку, хранение и иное
использование своих персональных данных, содержащихся в документах и иной
информации (в том числе, передаваемой с использованием телефонной связи, при условии,
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что Страховщик обеспечивает соответствующую возможность записи и хранения
телефонных переговоров, в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации), передаваемых Страховщику в целях обеспечения
исполнения заключенного договора страхования, а также на трансграничную передачу
персональных данных в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации и необходимо Страховщику для исполнения его
обязательств по заключенному договору страхования.
Страховщик в течение всего срока, установленного нормативными документами, в
течение которых он обязан хранить информацию о Страхователе и оказанных услугах
обрабатывает данные Страхователя с помощью своих программно-аппаратных средств.
Обработка персональных данных в целях обеспечения исполнения заключенного
договора страхования осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях.
В случаях, когда это применимо, Страхователь обязан обеспечить Страховщику
предоставление согласия Застрахованным Лицом и (или) Выгодоприобретателем на
обработку персональных данных (в случае страхования гражданской ответственности и (или)
водителя и пассажиров от несчастного случая.
Указанное согласие Страхователя (Застрахованного Лица, Выгодоприобретателя)
может быть отозвано Страхователем (Застрахованным Лицом, Выгодоприобретателем)
посредством направления Страховщику письменного Заявления об отзыве согласия на
обработку, хранение и иное использование персональных данных установленного и
утвержденного Страховщиком образца. При этом такой отзыв является основанием для
расторжения Договора страхования.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1. истечения срока, на который он был заключен, - в 24 часа дня, указанного в
Договоре страхования как день его окончания;
7.1.2. исполнения Страховщиком обязательств в полном объеме (выплаты страховой
суммы в полном объеме с учетом обстоятельств, указанных в п. 3.8.2., 3.8.3. настоящих
Правил страхования);
7.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в размере и
сроки, установленные Договором страхования (с учетом обстоятельств, указанных в п. 4.11.,
4.11.2. настоящих Правил страхования);
7.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации. При этом действие договора страхования не прекращается в случае
передачи обязательств, принятых Страховщиком по договору страхования (страховой
портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке третьим лицам;
7.1.5. ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации;
7.1.6. смерти Страхователя - физического лица, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
7.1.7. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению
сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.1.8. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.1.9. других случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.2.
В случае, если после вступления Договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
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обстоятельствам иным, чем страховой случай, Договор страхования прекращается досрочно,
и Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии в размере,
пропорциональном неистекшему периоду действия Договора страхования, исчисляемого с
момента наступления указанных обстоятельств за вычетом расходов Страховщика на
ведение дела (35% от поступившего страхового взноса), за вычетом выплаченного
страхового возмещения и неоплаченных взносов страховой премии (в случае, если страховая
премия оплачивалась в рассрочку).
Все расчеты по возврату части страховой премии за неиспользованный период
страхования производится, исходя из оплаченных Страхователем сумм в рублях вне
зависимости от того, в какой валюте заключен Договор страхования.
7.3.
Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по
требованию Страхователя. Досрочное прекращение Договора страхования производится на
основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему Договора
страхования (страхового полиса).
Договор считается прекращенным с 24 часов 00 минут дня, указанного в заявлении,
но не ранее 24 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком.
Договор страхования считается прекращенным с 24 часов 00 минут дня получения
заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении не
указана.
Если досрочное прекращение Договора страхования по инициативе Страхователя не
связано с нарушением Страховщиком условий Договора страхования, то Страховщик
возврат страховой премии не производит, если Договором не предусмотрено иное.
7.4.
В случае расторжения договора по требованию Страховщика страховая
премия, уплаченная Страхователем, возвращается ему полностью.
Если требование Страховщика обусловлено нарушением Страхователем условий
страхования, Страховщик возвращает страховую премию за неистекший период страхования
за вычетом понесенных расходов.
7.5. В случае отказа страхователя от договора страхования, в течение пяти рабочих
дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты страховой премии, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, страховщик
производит возврат страхователю уплаченной страховой премии в полном объеме.
7.6. В случае если страхователь отказался от договора страхования в срок
установленный пунктом 7.5., но после даты начала действия страхования, страховщик при
возврате уплаченной страховой премии страхователю удерживает ее часть пропорционально
сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до
даты прекращения действия договора страхования.
7.7. Страховщик производит возврат уплаченной страховой премии страхователю в
течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заявления страхователя об отказе
от договора страхования.
7.8. Страховщик по выбору страхователя производит возврат уплаченной страховой
премии путем безналичного перечисления ее на расчетный счет страхователя, либо
наличными денежными средствами в кассе страховщика.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1.
Страховщик в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения
всех необходимых документов, свидетельствующих о наступлении страхового случая (п.п.
9.4.5. - 9.4.10. настоящих Правил страхования), обязан рассмотреть заявление Страхователя
(Выгодоприобретателя), принять решение о выплате или об отказе в страховой выплате, в
подтверждение чего составить страховой акт и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты составления страхового акта либо выплатить страховое возмещение, либо письменно
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известить Страхователя (Выгодоприобретателя) об отказе в страховой выплате с указанием
оснований для такого отказа.
Принятие решения о Страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком, если
по фактам, связанным с наступлением страхового события, возбуждено уголовное дело или
начат судебный процесс, и (или) Страховщиком назначена дополнительная проверка, до
окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо до устранения
других обстоятельств, препятствовавших Страховой выплате.
При этом Страховщик направляет Страхователю (Застрахованному Лицу,
Выгодоприобретателю) письменное уведомление с указанием причины отсрочки в принятии
решения о страховой выплате.
8.2.
Выплата страхового возмещения производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации.
8.2.1. Выплата страхового возмещения по рискам «Ущерб», «Дополнительное
оборудование», по усмотрению Страховщика, может осуществляться путем направления ТС
на станцию технического обслуживания для проведения восстановительного ремонта. В
случае предоставления направления на ремонт, расчетный срок выполняемых работ
исполнителем устанавливается в каждом случае в зависимости от сложности ремонта,
объема работ и наличия запасных частей. Разногласия, возникающие между организацией,
производившей ремонт и Страхователем, урегулируются самим Страхователем.
8.2.2. Если страховая сумма по соответствующему риску в Договоре страхования
(страховом полисе) установлена в иностранной валюте, страховая выплата осуществляется в
валюте Российской Федерации по официальному курсу ЦБ РФ, установленному для
иностранной валюты на день выплаты страхового возмещения (но не более действительной
стоимости ТС на день наступления страхового случая).
8.3. При повреждении застрахованного ТС/дополнительного оборудования (ДО):
8.3.1. Полной конструктивной гибелью ТС по настоящим Правилам считаются такие
повреждения, при которых ТС невозможно восстановить по технологии ремонта,
утвержденной заводом-изготовителем, или стоимость восстановительного ремонта
автотранспортного средства равна или превышает 70% страховой суммы на момент
наступления страхового случая.
8.3.2. При полной конструктивной гибели ТС страховое возмещение выплачивается в
размере страховой суммы на дату наступления страхового случая или установленного
Договором страхования лимита ответственности Страховщика. При этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) передает свои права на застрахованное ТС в пользу Страховщика.
В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от передачи своих прав на
застрахованное ТС в пользу Страховщика страховое возмещение выплачивается в размере
страховой суммы на дату наступления страхового случая или установленного Договором
страхования лимита ответственности Страховщика (но не более размера действительной
стоимости автомобиля на дату наступления страхового случая) за вычетом стоимости
деталей и узлов ТС, пригодных для использования.
8.3.3. При повреждении дополнительного оборудования страховое возмещение
выплачивается в размере страховой суммы на дату наступления страхового случая или
установленного Договором страхования лимита ответственности Страховщика (но не более
размера страховой суммы на дату наступления страхового случая).
8.4. Величина ущерба при повреждении ТС определяется в размере
восстановительных расходов ТС.
8.4.1. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
8.4.2. Восстановительные расходы не включают в себя:
- дополнительные
расходы,
вызванные
изменениями
или
улучшениями
застрахованного объекта;
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
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- расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и
иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления
страхового случая;
- другие, произведенные сверх необходимых расходы.
8.4.3. Величина ущерба при повреждении ТС определяется на основании:
- Расчета (калькуляции) величины ущерба, составляемого Страховщиком.
- Сметы (заказ-наряда) на выполненные ремонтные работы из специализированной
организации, имеющей право на проведение таких работ, по направлению Страховщика.
- Документов независимой экспертной организации (с приложением копии
соответствующего разрешения и/или лицензии на проведение данного вида деятельности),
по направлению (согласованию) Страховщика.
- При обнаружении скрытых повреждений и дефектов, выявленных в процессе
ремонта, Страховщик до их устранения должен быть письменно уведомлен для составления
им дополнительного акта осмотра. Страховщик не возмещает расходы по устранению
скрытых повреждений и дефектов, если они произведены без согласования с ним.
8.5.
По риску «Ущерб» в случае незначительного повреждения (не более одного
кузовного элемента) лакокрасочного покрытия, остекления кузова, приборов внешнего
освещения, зеркал, антенны, предоставление документов из компетентных органов не
является обязательным. Выплата страхового возмещения при незначительном повреждении
(не более одного кузовного элемента) лакокрасочного покрытия производится один раз в
течение действия Договора страхования.
8.6.
В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на
застрахованное ТС в пользу Страховщика при угоне или хищении ТС, отдельных деталей,
узлов и агрегатов ТС, а также хищении или повреждении дополнительного оборудования,
страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы на дату наступления
страхового случая или установленного Договором страхования лимита ответственности
Страховщика (но не более размера страховой суммы на дату наступления страхового
случая).
8.7.
Страховое возмещение при хищении отдельных деталей, узлов и агрегатов ТС,
а также хищении дополнительного оборудования определяется, исходя из их страховой
суммы на момент наступления страхового случая или установленного Договором
страхования лимита ответственности Страховщика (но не более размера страховой суммы на
дату наступления страхового случая).
8.8.
При наступлении
страхового случая
по риску
«Автогражданская
ответственность» выплата страхового возмещения по каждому наступившему страховому
случаю осуществляется за вычетом безусловной франшизы в размере страховых сумм,
установленных Федеральным законом от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с учетом
положений настоящего пункта.
В любом случае размер вреда причиненного Страхователем определяется:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - действительная стоимость
имущества на день наступления страхового случая, в случае повреждения имущества расходы, необходимые для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до
момента наступления страхового случая. Восстановительные расходы оплачиваются исходя
из средних сложившихся в соответствующем регионе цен.
К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, вызванные
улучшением и модернизацией имущества, и расходы, вызванные временным или
вспомогательным ремонтом либо восстановлением.
б) при наличии вреда, причиненного жизни и здоровью:
в размере утраченного заработка, а также дополнительных расходов по
восстановлению здоровья, в том числе лечению, дополнительному питанию, приобретению
лекарственных препаратов, протезированию, постороннему уходу, санаторно-курортному
лечению,
приобретению
специальных транспортных
средств,
профессиональной
переподготовке при условии, что такие дополнительные расходы находятся в причинно18

следственной связи с вредом, причиненным здоровью, если установлено, что потерпевший
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в размере среднего месячного заработка (дохода) пострадавшего в качестве
пособия по смерти кормильца для несовершеннолетних и/или нетрудоспособных членов
семьи, находившихся на иждивении у пострадавшего, но не более лимита ответственности,
указанного по данному виду обеспечения, а также расходов на погребение - для случаев
смерти третьего лица.
в) В случае несогласия сторон с размером страхового возмещения, размер страхового
возмещения определяется решением суда.
г) В любом случае при наличии вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц
(Выгодоприобретателей) размер страхового возмещения рассчитывается исходя из лимита
ответственности Страховщика. То есть в случае, когда сумма, подлежащая возмещению
превышает лимит ответственности Страховщика, разница от этих сумм подлежит уплате
Страхователем.
8.9. По риску «Несчастный случай» выплате подлежит:
8.9.1. При временной утрате Страхователем (Застрахованным) трудоспособности,
стойком расстройстве функций организма (для Застрахованных в возрасте до 18 лет) - 0,2%
от страховой суммы на Застрахованного за каждый день нетрудоспособности (лечения,
подтвержденного справками лечебных учреждений), начиная с 6-го дня, если иное не
предусмотрено Договором, но не более 20% от страховой суммы на Застрахованного.
8.9.2. При постоянной утрате трудоспособности (установлении инвалидности), если
иное не предусмотрено Договором:
I группа инвалидности - 100 % страховой суммы на Застрахованного;
II группа инвалидности - 75 % страховой суммы на Застрахованного;
III группа инвалидности - 50 % страховой суммы на Застрахованного;
При установлении Застрахованному пассажиру-ребенку категории «ребенок-инвалид»
- 90% страховой суммы на Застрахованного.
Страховая выплата производится за минусом ранее произведенных страховых выплат
по тому же страховому случаю.
8.9.3. При наступлении смерти Застрахованного в течение года после наступления
страхового случая (при наличии прямой причинно-следственной связи между страховым
случаем и смертью) - страховая сумма на Застрахованного за вычетом ранее произведенных
страховых выплат по тому же страховому случаю.
8.9.4. При установлении «паушальной» страховой суммы, страховая выплата в
отношении каждого пострадавшего водителя и/или пассажира определяется в зависимости
от количества пострадавших в ДТП застрахованных, а именно:
- в размере 50% от общей страховой суммы, если пострадал один Застрахованный;
- в размере 35% от общей страховой суммы, если пострадали два Застрахованных;
- в размере 30% от общей страховой суммы, если пострадали три Застрахованных;
- в равных долях от общей страховой суммы, если пострадали более трех
Застрахованных.
8.9.5. Размер страховой выплаты по риску «Несчастный случай» не может превышать
страховую сумму по этому риску.
8.10. В случае если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение
за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает только разницу между суммой,
подлежащей оплате по настоящим Правилам страхования, и суммой, полученной от третьих
лиц (за исключением риска несчастный случай). Страхователь обязан письменно известить
Страховщика в течение 2 (двух) рабочих дней о получении таких сумм.
8.11. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
ТС/ДО действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам,
Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере пропорциональном отношению
страховой суммы, указанной в договоре страхования по данному ТС, к общей сумме по всем
договорам страхования, заключенным Страхователем в отношении данного ТС.
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8.12. После выплаты страхового возмещения в денежной форме Страхователь
обязан предъявить ТС для осмотра после произведенного ремонта, либо предоставить
документы, подтверждающие произведенный ремонт. Осмотр ТС оформляется путем
составления акта. В случае не предъявления Страхователем ТС для осмотра, при
последующем повреждении тех же элементов, либо угоне или хищении ТС страховое
возмещение в денежной форме уменьшается на сумму страховой выплаты по страховому
случаю, по которому осмотр ТС после ремонта не был произведен.
8.13. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору
страховое возмещение в результате наступления страховых случаев, если в течение
предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство,
которое по закону или настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя
права на получение возмещения.
8.14. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб. Данное положение не действует по риску
«Автогражданская ответственность» и «Несчастный случай».
8.14.1. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за ущерб.
8.14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
8.14.3. 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 возмещения.
8.15. Страховое возмещение не выплачивается, если:
8.15.1. Угнанное или похищенное ТС было снято с учета в ГИБДД без письменного
уведомления Страховщика.
8.15.2. Страхователь скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
8.15.3. Страхователь нарушил сроки подачи письменного заявления о наступлении
страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
9. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ О ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ТО СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ.
(в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002г. «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(далее - Закон об ОСАГО).
9.1. Для принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем
по риску «Ущерб» в результате ДТП и/или «Гражданская ответственность», при наличии
одновременно всех обстоятельств, определенных пунктом 1 статьи 11.1 Закона об ОСАГО,
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе предоставить документы о ДТП, оформленные
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в порядке, определенном статьей
11.1 Федерального закона об ОСАГО, при этом Страховщик не вправе требовать от
Страхователя (Выгодоприобретателя) иные документы и сведения, подтверждающие факт и
обстоятельства ДТП, кроме оформленных в соответствии со ст. 11.1 Закона об ОСАГО.
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При урегулировании события по риску «Ущерб» в результате ДТП в соответствии с
настоящим Разделом Правил страхования, положения п. 8.4 Правил страхования не
применяются.
9.2. Срок осуществления страховых выплат на основании документов, оформленных
статьей 11.1 Закона об ОСАГО, не может превышать срок, установленный договором
добровольного страхования для страховых выплат, осуществляемых в ином порядке.
9.3. При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11.1 Закона
об ОСАГО, максимальный размер страховой выплаты по договору страхования в части
рисков «Ущерб» в результате ДТП и/или «Гражданская ответственность» не может быть
установлен больше максимального размера страховой выплаты, установленного пунктом 4
статьи 11.1 Закона об ОСАГО, а так же не может быть более страховой суммы,
установленной договором страхования по рискам «Ущерб» в результате ДТП и/или
«Гражданская ответственность».
При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции в случаях и порядке, установленных пунктом 5 статьи 11.1 Закона об
ОСАГО, максимальный размер страховой выплаты по договору страхования в части рисков
«Ущерб» в результате ДТП и/или «Гражданская ответственность» не может быть установлен
больше страховой суммы, установленной подпунктом «б» статьи 7 Закона об ОСАГО, а так
же не может быть более страховой суммы, установленной договором страхования по рискам
«Ущерб» в результате ДТП и/или «Гражданская ответственность».
9.4. Страховщик при предоставлении ему по договору страхования в части рисков
«Ущерб» в результате ДТП и/или «Гражданская ответственность» документов о ДТП,
оформленных без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, вправе требовать
выполнения от Страхователя (Выгодоприобретателя) прав и обязанностей аналогичных,
предусмотренным статьей 11.1 Закона об ОСАГО, а также иными нормативно-правовыми
документами, утвержденными в целях реализации норм указанной статьи Закона об ОСАГО.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1.
ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования при
заключении Договора страхования, разъяснить порядок заключения Договора страхования и
условия страхования, а также в случае необходимости - отдельные положения Правил
страхования, выдать Страхователю Правила страхования;
10.1.2. произвести страховую выплату при наступлении страхового случая в
установленный настоящими Правилами страхования или Договором страхования срок;
10.1.3.
не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации;
10.1.4.
в случае отказа в выплате страхового возмещения сообщить
Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа;
10.1.5. получить письменное согласие Страхователя - физического лица на обработку,
хранение и иное использование его персональных данных в целях и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации (в т.ч. в соответствии с
Федеральными Законами «О персональных данных», «О рекламе»), в течение срока,
указанного в письменном согласии.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в соответствии с
пунктом 8.15. настоящих Правил страхования;
10.2.2. потребовать от Страхователя при наступлении страхового случая по риску
«Автогражданская ответственность» предоставить для осмотра представителю Страховщика
ТС, вследствие управления которым был причинен вред жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, в том виде, в котором оно оказалось после ДТП;
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10.2.3. потребовать от Страхователя до признания факта страхового случая
предоставить для повторного осмотра ТС при открытии новых обстоятельств страхового
случая, а также для более точного выяснения причин и определения последствий страхового
случая;
10.2.4. давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со
страховым случаем;
10.2.5. требовать, после уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменений условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь
возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии,
потребовать расторжения Договора страхования;
10.2.6. проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и
Договора страхования;
10.2.7. проверять достоверность сообщенной Страхователем информации.
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1.
своевременно, в размере и сроки установленные Договором
страхования, уплачивать страховые взносы;
10.3.2.
при заключении договора страхования сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные в пункте 4.4. настоящих
Правил страхования как факторы, влияющие на вероятность наступления страхового случая
и размер убытков, а также обстоятельства, согласованные сторонами в Договоре страхования
и запрашиваемые Страховщиком при оформлении Договора страхования;
10.3.3.
принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению
убытков от наступления страхового случая, а при наступлении страхового случая сообщать
Страховщику о страховом случае в сроки, установленные настоящими Правилами
страхования;
10.3.4.
поддерживать в рабочем состоянии противоугонные системы, а также
системы поиска и обнаружения ТС, в том числе производить тестирование этих систем,
обслуживание, оплачивать услуги операторов поисковых систем. Покидая ТС использовать
(приводить в действие) все противоугонные системы, установленные на ТС;
10.3.5.
при угоне или хищении застрахованного ТС, в случае если ТС
оборудовано системой поиска и обнаружения, незамедлительно активировать данную
систему и /или сообщить о хищении в организацию, обслуживающую данную систему,
оговоренным способом в соответствии с требованиями договора и / или инструкции по
обслуживанию данной системы;
10.3.6. в случае утраты ключей от ТС, противоугонных устройств, их пультов
дистанционного управления, незамедлительно сообщить об этом Страховщику и в течение 2
(двух) рабочих дней произвести за свой счет замену личинок замков и перепрограммировать
противоугонные системы, в противном случае Страховщик вправе отказать в выплате
страхового возмещения по риску «Угон», хищению частей и деталей.
10.3.7.
в период действия Договора страхования незамедлительно (но не
позднее 2 (двух) рабочих дней) письменно сообщать Страховщику о ставших ему
известными изменениях, в обстоятельствах сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования (в соответствии с пунктом 10.3.2. настоящих Правил страхования), а
также о следующих обстоятельствах:
- передаче застрахованного ТС и (или) его дополнительного оборудования и
принадлежностей по договору аренды (проката), лизинга или в залог;
- переходе прав собственности на застрахованное ТС другому лицу;
- изменении перечня лиц, допущенных к управлению транспортным средством;
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- снятии или поломке электронной противоугонной системы;
- утрате паспорта транспортного средства и/или свидетельства о регистрации ТС;
- утрате ключей от ТС, противоугонных устройств, их пультов дистанционного
управления;
- других обстоятельства, согласованных сторонами в Договоре страхования.
10.3.8. соблюдать установленные законодательством правила, нормы безопасности
содержания и эксплуатации автотранспортных средств, обеспечивать его сохранность;
10.3.9. ознакомить лицо, допущенное к управлению, с условиями и содержанием
заключенного Договора страхования и Правил страхования. На время управления ТС лицо,
допущенное к управлению, выполняет обязанности Страхователя, указанные в Договоре
страхования и настоящих Правилах.
10.3.10. Страхователь по письменному запросу Страховщика в срок, указанный в
запросе, обязан ежегодно обновлять персональные данные о себе. В случае письменного
запроса Страховщика Страхователь в срок, указанный в запросе, обязан предоставлять
информацию о конечных бенефициарах по Договору страхования в случаях, когда
представление такой информации требуется в силу применимого законодательства.
В случае изменения персональных данных Страхователь обязан известить о них
Страховщика письменно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения
персональных данных.
Невыполнение лицом, допущенным к управлению, обязанностей Страхователя влечет
за собой те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем.
10.4. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
10.4.1.
незамедлительно сообщить в соответствующие государственные
органы, исходя из их компетенции, о наступлении страховых случаев;
10.4.2.
сохранять пострадавшее ТС (если это не противоречит интересам его
безопасности или уменьшению ущерба) до его осмотра представителем Страховщика в том
виде, в котором оно оказалось после страхового события;
10.4.3.
предоставить
представителю
Страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного ТС по всем рискам,
предусмотренным настоящими Правилами и Договором страхования, для выяснения причин,
размеров убытка и иных обстоятельств страхового случая.
При невозможности выполнения вышеуказанного требования (в том числе - при
страховом случае, происшедшем на территории субъекта РФ, где отсутствуют филиалы и
представительства Страховщика) - обеспечить предоставление Страховщику заключения
независимой экспертной организации (с приложением копии соответствующего разрешения
или лицензии на проведение данного вида деятельности) и фотографических изображений
всех повреждений ТС и/или дополнительного оборудования;
10.4.4. по требованию Страховщика, до признания им факта страхового случая,
сохранять ТС в том виде, в котором оно оказалось после страхового события, и предоставить
его для повторного осмотра при открытии новых обстоятельств страхового случая, а также
для более точного выяснения причин и определения последствий страхового случая;
10.4.5.
Сроки подачи письменного заявления:
при хищении (угоне) ТС, деталей, узлов ТС и/или дополнительного
оборудования, установленного на нем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента хищения,
либо с момента, как Страхователю стало или должно было стать известно о хищении.
при повреждении ТС/ДО и наступлении гражданской ответственности в
течение 5 (пяти) рабочих дней;
при несчастном случае в течение 30 (тридцати) календарных дней.
10.4.6.
Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь
обязан предоставить Страховщику следующие оригинальные документы:
письменное заявление о страховом случае;
оригинал Полиса или Договора страхования;
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письмо о выплате страхового возмещения с указанием банковских реквизитов
для перечисления денежных средств (для юридических лиц - подписанное руководителем
или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи и заверенное печатью
организации);
документы, подтверждающие оплату страховой премии по Договору
страхования (платежное поручение с отметкой банка, квитанция об оплате и т.п.);
справку, подтверждающую факт наступления страхового случая, выданную
соответствующими государственными органами: ГИБДД - с указанием даты, времени и
места происшествия, всех участников и виновника происшествия, их места жительства или
работы, сведениями о наличии у них водительских удостоверений, их состояния
(трезв/нетрезв), описанием полученных ТС повреждений; полиции; пожарного надзора;
Госметеослужбы,
свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства;
документы, подтверждающие право управления ТС (т.к. доверенность на право
управления ТС);
документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в сохранении
застрахованного имущества (свидетельства о наследовании, доверенности, договоры аренды
и т.п.);
иные документы, если они согласованы сторонами в Договоре страхования или
при урегулировании требования о страховой выплате;
10.4.7.
По риску «Автогражданская ответственность» также предоставить:
полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
а также документы, предусмотренные пунктом 10.4.6. Правил страхования;
10.4.8.
При угоне или хищении транспортного средства также предоставить:
справку о возбуждении уголовного дела с указанием даты возбуждения
уголовного дела и его номера;
копия Справки установленной формы (Талон - уведомление), подтверждающей
факт обращения в органы внутренних дел о хищении застрахованного ТС;
копию постановления о приостановлении или прекращении уголовного дела
или справку о его приостановлении;
оригиналы свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС;
оригинал доверенности на представление интересов организации - если
страхователем является юридическое лицо, за исключением лиц имеющих право действовать
без доверенности - заверенная выписка из устава и документ об избрании, назначении такого
лица;
нотариально заверенная доверенность на право представления интересов
Страхователя (Выгодоприобретателя) и получение страхового возмещения, если Заявитель физическое лицо, не являющееся собственником ТС;
копия водительского удостоверения лица, управлявшего ТС;
копия документа, удостоверяющего право пользования ТС лицом,
управлявшим ТС, если данное лицо не является собственником ТС (доверенность на
управление, путевой лист, договор аренды, лизинга и др.);
в случае передачи уголовного дела в суд, копия постановления о передаче
уголовного дела в суд, копия решения суда;
Результаты служебного расследования, в случае его назначения (для
юридических лиц);
Объяснительную записку водителя с указанием обстоятельств происшествия;
А также полный комплект ключей от застрахованного ТС, предусмотренный заводом
изготовителем ТС, полный комплект ключей от противоугонных средств, брелоков от
сигнализации, предусмотренный изготовителем противоугонных средств/ сигнализации,
пультов управления, брелоков, карточек - активных и пассивных активаторов всех
электронных и электромеханических противоугонных систем, которыми оснащено
застрахованное ТС.
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10.4.9.
При хищении деталей, узлов ТС и/или дополнительного оборудования,
установленного на нем предоставить:
справку о возбуждении уголовного дела, либо другую справку из
компетентных органов, подтверждающую наступление страхового случая;
нотариальная копия Справки установленной формы (Талон - уведомление),
подтверждающей факт обращения в органы внутренних дел о хищении застрахованного ТС;
копию постановления о приостановлении или прекращении уголовного дела
или справку о его приостановлении;
паспорт транспортного средства;
свидетельство о регистрации транспортного средства;
все изготовленные предприятием-изготовителем комплекты ключей от ТС,
противоугонных устройств и их пультов дистанционного управления;
оригинал доверенности на представление интересов организации - если
страхователем является юридическое лицо, за исключением лиц имеющих право действовать
без доверенности - заверенная выписка из устава и документ об избрании, назначении такого
лица;
нотариально заверенная доверенность на право представления интересов
Страхователя (Выгодоприобретателя) и получение страхового возмещения, если Заявитель физическое лицо, не являющееся собственником ТС;
копия водительского удостоверения лица, управлявшего ТС;
копия документа, удостоверяющего право пользования ТС лицом,
управлявшим ТС, если данное лицо не является собственником ТС (доверенность на
управление, путевой лист, договор аренды, лизинга и др.);
в случае передачи уголовного дела в суд, копия постановления о передаче
уголовного дела в суд, копия решения суда;
Результаты служебного расследования, в случае его назначения (для
юридических лиц);
Объяснительную записку водителя с указанием обстоятельств происшествия;
Оригиналы свидетельства о регистрации ТС, паспорта ТС;
10.4.10.
По риску «Несчастный случай» Страхователь
предоставляет
Страховщику также следующие документы:
а) В случае утраты трудоспособности в результате события, признанного страховым
случаем застрахованный,
претендующий на получение страхового
возмещения
предоставляет следующие документы:
I) выписку из истории болезни или копию амбулаторной карты, заверенную лечебным
учреждением (при амбулаторном лечении), выписной эпикриз (при стационарном лечении, в
том числе в условиях дневного стационара), в которых должна быть указана дата
наступления несчастного случая и диагноз, а также результаты обследования на день
наступления события. Кроме того, указывается длительность лечения, лечебнодиагностические (медицинские) мероприятия, проводимые в отношении поврежденного
органа, проведенное лечение и оценка его эффективности, рекомендации больному при
выписке;
II) копию листка нетрудоспособности, по установленной форме;
III) копию Акта ф. Н-1(если травма производственная).
б) В случае установления инвалидности в результате события, признанного
страховым случаем, кроме документов, перечисленных в п.п. 9.4.10. а), застрахованному
(Выгодоприобретателю)
необходимо
предоставить
Свидетельство,
Справку,
подтверждающую факт установления инвалидности, Выписку из Акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, выданные федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ);
в) В случае смерти Застрахованного лица в результате страхового случая
Выгодоприобретателем предоставляется:
I) свидетельство о смерти;
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II) документы медицинских учреждений (посмертный эпикриз либо копия истории
болезни, Акт патологоанатомического исследования, Заключение судебно-медицинской
экспертизы и т.п.), подтверждающие факт наступления страхового случая;
III) распоряжение о назначении Выгодоприобретателя суммы страхового обеспечения,
если оно было составлено отдельно;
IV) свидетельство о вступлении в наследство, выданное нотариальной конторой, если
Выгодоприобретатель не назван в договоре.
г) В случае неполноты сведений, содержащихся в предоставленных Страхователем
документах, Страховщик запрашивает сведения, связанные с происшествием, у организаций
и иных лиц, располагающих информацией об обстоятельствах происшествия, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства происшествия.
10.4.11. передать Страховщику все имеющиеся у него документы и сообщить все
известные ему сведения для предъявления суброгационного требования к лицу,
ответственному за ущерб в результате наступления страховых случаев.
10.4.12. предоставить документы (документ), гарантирующие, что в случае
обнаружения застрахованного имущества после выплаты страхового возмещения (в том
числе после прекращения действия договора) это возмещение либо застрахованное
имущество и все права на него, свободные от требования, запрета, ограничения или права
другого лица, будут переданы в собственность Страховщика. Такими документами могут
быть, в частности, соответствующие бессрочные договоры (соглашения), заключенные
Страховщиком со Страхователем, Выгодоприобретателем и собственником застрахованного
имущества, а равно письменные обязательства Страхователя, Выгодоприобретателя и
собственника застрахованного ТС.
10.5. В Договоре страхования стороны вправе закреплять более узкий перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятие решения о
страховой выплате. Перечень документов, необходимых для признания события страховым
случаем и принятие решения о Страховой выплате, однако, не может быть расширен по
инициативе Страховщика.
Любой иной, специальный перечень документов, необходимых для признания
события страховым случаем и принятие решения о страховой выплате, может быть
согласован по обоюдному согласию Сторон договора страхования, если это продиктовано
индивидуальными особенностями и условиями страхования, обстоятельствами дела и
прочими особенностями. В этом случае стороны закрепляют такое соглашение в договоре
страхования, приложениях или дополнениях к нему либо в виде отдельного соглашения
сторон.
Стороны также вправе по обоюдному согласию внести уточнения в перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятие решения о
страховой выплате, на этапе урегулирования заявленного требования о страховой выплате,
если необходимость такого уточнения обусловлена конкретными обстоятельствами дела.
11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
11.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать
Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
объекта с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать
наименование других страховых компаний, объекты страхования и размеры страховых сумм
(за исключением рисков автогражданская ответственность и несчастный случай).
11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
объекта действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам (за
исключением рисков автогражданская ответственность и несчастный случай), Страховщик
выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования данного объекта.
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11 .3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении
застрахованного Страховщиком объекта по аналогичным рискам (за исключением рисков
автогражданская ответственность и несчастный случай) на сумму, превышающую его
страховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным
и возмещения причиненных ему этим убытков.
12. СПОРЫ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ.
12.1. Право на предъявление к Страховщику требований о выплате страхового
возмещения сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
12.2. Страхователь и Страховщик имеют право, в случае разногласий между ними
относительно причин возникновения убытка и относительно его размера, требовать
привлечения независимой экспертизы и досудебного урегулирования возникшего спора.
12.3. При решении спорных вопросов, вытекающих из договора страхования,
положения Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к
настоящим Правилам страхования.
12.4. Все споры, возникающие по поводу заключения и исполнения Договоров
страхования, стороны разрешают путем переговоров. При невозможности достижения
согласия, по инициативе Страхователя или Страховщика споры разрешаются в судебном
порядке в компетентном судебном органе в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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