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1.
ОБЩИЕ
СТРАХОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ.

СУБЪЕКТЫ

СТРАХОВАНИЯ.

ОБЪЕКТ

Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество
«Геополис», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии
(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба), производит страховые выплаты,
осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по договору страхования.
Сайт
Страховщика
официальный
сайт
ООО
СО
«Геополис»
в
информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.geopolis-ins.ru/
Страхователь - юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком Договор страхования.
Выгодоприобретатель - Лицо, в пользу которого заключен договор страхования:
Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанное на законе, договоре или
ином правовом акте интерес в сохранении 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;
Страховая сумма - определенная Договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового
случая.
Страховая выплата (страховое возмещение) - 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.
Заявление на страхование - Заявлением на страхование служит надлежащим образом
заполненный страховой полис, выдаваемый Страховщиком на основании устного
волеизъявления Страхователя.
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 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
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или оборудование и принадлежности, не входящие в комплектацию ТС, предусмотренную
заводом-изготовителем, и установленные на ТС.
Лицо, допущенное к управлению Транспортным средством - собственник
Транспортного средства, либо лицо, владеющее транспортным средством на праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании
(право аренды, распоряжения соответствующего органа о передаче ему транспортного средства и
др.).
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.
Водитель ТС—дееспособное физическое лицо, указанное в Договоре страхования в
качестве лица, допущенного к управлению застрахованным ТС, управляющее им на законных
основаниях и имеющее водительское удостоверение, действующее на территории РФ или иной
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации документ на право
управления ТС соответствующей категории.
Франшиза - предусмотренная Договором страхования доля собственного участия
Страхователя в возмещении ущерба.
Срок страхования - период времени, определенный Договором страхования в отношении
каждого из страховых рисков отдельно либо единым по всем страховым рискам, произошедшее в
течение которого событие может быть признано Страховым случаем. Срок страхования
указывается в Договоре страхования.
Грабеж - утрата застрахованного Имущества в результате открытого хищения,
предусмотренного ст.161 Уголовного кодекса РФ, наступление которого подтверждено
соответствующими документами компетентных органов;
Кража - утрата застрахованного Имущества в результате тайного хищения,
предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса РФ, наступление которого подтверждено
соответствующими документами компетентных органов;
Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
предусмотренное ст.162 Уголовного кодекса РФ, наступление которого подтверждено
соответствующими документами компетентных органов.
Стихийные бедствия – внешнее воздействие на ТС природного явления: града,
землетрясения, шторма, урагана, наводнения, смерча, в том числе подтопление ТС, связанное с
обильными осадками и (или) имевшее место в результате неисправности стоковой (ливневой)
канализации.
Град - атмосферные осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы
(градин);
Землетрясение - естественные толчки участков земной поверхности силой 5 и более
баллов по шкале MSK 64;
Шторм - силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/с (9 баллов по шкале
Бофорта) и более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн на
застрахованное ТС;
Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого свыше 30 м/сек (12 баллов по шкале Бофорта);
Наводнение, паводок - воздействие воды и/ или льда на застрахованное ТС, вызванное
повышением уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием снега,
ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
Смерч - атмосферный вихрь;
Просадка грунта, оползень, обвал - любое внезапное перемещение грунта, приведшее к
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гибели или повреждению застрахованного ТС.
Пожар - неконтролируемый процесс горения, уничтожающий материальные ценности и
создающий опасность для жизни и здоровья людей и животных; последствия пожаротушения;
Взрыв - мгновенное разрушение имущества под давлением расширяющихся газов или
пара.
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 страхования транспортных средств
на случай хищения и крупного ущерба «Компромиссная полная гибель (CTL)» (далее –
Правила/Правила страхования) и законодательства Российской Федерации заключает договоры
страхования 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 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;
- на праве хозяйственного ведения;
- на праве оперативного управления;
- на других законных основаниях.
1.4. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели) или повреждения имущества (транспортного средства) в связи с владением,
пользованием, распоряжением транспортным средством.
1.5.
На страхование принимаются ТС, относящиеся к категории «В», имеющие
разрешенную максимальную массу не более 3500 кг, отвечающие всем требованиям
законодательства РФ и подлежащие государственной регистрации (постановке на учет в органах
ГИБДД).
Для целей настоящих Правил страхования легковыми ТС являются следующие ТС,
относящиеся к категории транспортных средств «В»: предназначенные для перевозки
пассажиров с числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышающим восьми. К
указанному типу ТС - легковому - относятся их модификации, имеющие более восьми сидячих
мест, помимо сиденья водителя, относящиеся к категории транспортных средств «D»; не
имеющих конструктивно обособленного отсека/ кузова, предназначенного для перевозки грузов.
При этом багажное отделение кузовов типа седан, хетчбэк, универсал, купе, кабриолет не
относится к определению конструктивно обособленного отсека, предназначенного для перевозки
груза.
Техническое состояние принимаемого на страхование ТС должно отвечать требованиям
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правил технической эксплуатации застрахованного ТС, инструкции завода-изготовителя,
паспорта ТС, условий гарантийного обслуживания (или аналогичного документа) официального
дилера завода изготовителя и другой нормативно-технической документации/стандартов,
непосредственно регламентирующих эксплуатации ТС и доступной Страхователю/
Выгодоприобретателю.
1.6. 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.
1.7.
Не подлежат страхованию, если иное прямо не предусмотрено договором
страхования, следующие ТС:
а) раритетные, музейные экспонаты, а также ТС, с момента выпуска которых прошло
более 15 лет;
б) ТС, используемые в гоночных, спортивных соревнованиях;
в) ТС, используемые для обучения вождению;
г) ТС, используемые Страхователем, Выгодоприобретателем или Водителем (Лицом
допущенным к управлению ТС) для осуществления коммерческой (с целью получения дохода)
деятельности по перевозке третьих лиц в качестве пассажиров;
д) ТС, используемые для сдачи в наем с водителем или без него;
е) ТС, предназначенные для таких служб, как Скорая Помощь, ГИБДД, МВД, катафалки,
а также транспортные средства, предназначенные для перевозки товаров, грузов;
ж) грузовые ТС, относящиеся к категории «В» (латинское);
з) ТС, не имеющие идентификационного номера либо номера кузова (шасси), а также если
в ПТС год выпуска указан как неустановленный.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями о том, что в силу страхового
обязательства Страхователь, Водитель (Лицо допущенное к управлению ТС) и (или)
Выгодоприобретатель берет на себя обязательство не совершать указанных в настоящей статье
действий (бездействий) и что в указанных в настоящей статье случаях Страховщик не несет
обязательств по выплате страхового возмещения при причинении ущерба застрахованному ТС.
1.8. Территорией страхования по настоящим Правилам страхования является
территория Российской Федерации. Договором страхования может быть предусмотрено
ограничение или расширение территории страхования.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
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 из числа указанных в пунктах 2.1.1
и 2.1.2, 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. «Крупный ущерб» - гибель или повреждение застрахованного 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,
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землетрясения, извержения вулкана, просадки грунта);
прочих противоправных действий третьих лиц в отношении ТС.
Риск «Крупный ущерб» признается страховым случаем при условии, что стоимость
восстановительного ремонта ТС превышает 30% страховой суммы на момент наступления
страхового случая, если иной порог предельных повреждений не установлен условиями
Договора страхования, или ремонт оказывается невозможным с учетом технологии ремонта,
утвержденной заводом-изготовителем.
Обязательным условием признания события страховым случаем по риску «Крупный
ущерб» является обязательство Страхователя (Выгодоприобретателя) передать поврежденное ТС
и права на него Страховщику.
Также с согласия Страховщика страхованием могут покрываться необходимые и
целесообразные расходы Страхователя на эвакуацию (транспортировку) застрахованного ТС.
2.1.2. «Хищение» - утрата застрахованного ТС в результате:
а) кражи;
б) грабежа;
в) разбоя
в трактовке этих понятий уголовным законодательством РФ.
2.1.3. ДО может быть застраховано только вместе с ТС, на котором оно установлено, и по
тем же рискам.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Не являются страховыми случаями и не подлежат какому-либо возмещению
события, произошедшие:
3.1.1. в результате умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица,
допущенного к управлению застрахованным ТС по договору страхования, пассажиров
застрахованного ТС, направленных на гибель, утрату или повреждение ТС, либо при совершении
или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
3.1.2. в результате управления ТС лицом:
- не имеющим на момент ДТП водительского удостоверения на право управления ТС
соответствующей категории. В случае его изъятия в установленном порядке - временного
разрешения на право управления ТС;
- управляющим застрахованным ТС в отсутствие законных оснований (не являющимся
собственником застрахованного ТС, либо не имеющим доверенности на право управления
застрахованным ТС или путевого листа, либо не имеющим другого законного основания);
- не указанным в конкретном (поименованном) перечне лиц, допущенных к управлению
застрахованным ТС, в Договоре страхования;
- находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении ТС, в том числе, употребившим алкогольные напитки,
наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после ДТП, к которому он
причастен, и до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения,
или отказавшимся пройти освидетельствование; а также, если водитель застрахованного ТС
оставил место ДТП;
- находившимся в состоянии психических нарушений или тяжелых нервных
расстройств, инсульта, эпилептического припадка или инфаркта 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.
3.1.3. вне территории страхования;
3.1.4. при использовании застрахованного ТС в соревнованиях, испытаниях или для
обучения вождению;
3.1.5. при погрузке, выгрузке или транспортировке застрахованного ТС любым видом
транспорта (исключая буксировку застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил
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дорожного движения);
3.1.6. в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя ТС;
3.1.7. вследствие заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного
ремонта ТС;
3.1.8. в результате вымогательства, мошенничества;
3.1.9. в результате необеспечения водителем условий, при которых ТС не имело бы
возможности для самопроизвольного движения;
3.1.10. вследствие пожара или взрыва при погрузке, выгрузке или перевозке горючих или
взрывоопасных веществ и предметов в непредназначенном для таких целей застрахованном ТС;
3.1.11. после передачи ТС в лизинг, аренду, прокат или залог без письменного
согласования со Страховщиком;
3.1.12. в результате короткого замыкания и приведшие к повреждению аккумуляторной
батареи,
генератора
или
других
деталей
стандартного
или
дополнительного
электрооборудования, и не повлекшего причинения другого ущерба ТС;
3.1.13. в результате поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов ТС;
3.1.14. в случае невозврата застрахованного ТС Страхователю (Выгодоприобретателю),
если застрахованное ТС было передано Страхователем (Выгодоприобретателем) в прокат,
аренду, лизинг, в пользование и т.п.);
3.1.15. в результате выхода из строя двигателя, агрегатов трансмиссии застрахованного
транспортного средства, находившегося в движении, вследствие попадания в них воды и/или
других не эксплуатационных жидкостей, в том числе вследствие попадания воды (жидкости) во
впускной трубопровод воздухозаборника, приведшего к возникновению гидравлического(их)
удару(ов) в цилиндре(ах) двигателя. При этом действие настоящего условия не распространяется
на случаи, когда ущерб транспортному средству, деталям, узлам или агрегатам был причинен при
нахождении их в нерабочем состоянии.
3.2. Согласно настоящим Правилам, перечисленные ниже события также не являются
страховыми:
3.2.1. хищение застрахованного ТС вместе с оставленными в нем регистрационными
документами (свидетельством о регистрации ТС и/ или паспортом ТС) и/ или ключами
зажигания, карточками - активными и пассивными активаторами любых электронных и
электронно-механических противоугонных систем, ключами от механических противоугонных
устройств, которыми оснащено застрахованное ТС за исключением случаев хищения ТС в
результате грабежа или разбоя;
3.2.2. хищение застрахованного ТС, если застрахованное ТС было оставлено с
незапертыми дверями, незакрытыми окнами, не активированными (не включенными)
механическими и электронными противоугонными средствами;
3.2.3. хищение частей ТС, находившихся в момент хищения отдельно от застрахованного
ТС;
3.2.4. хищение или повреждение регистрационных знаков ТС;
3.2.5. повреждение обивки и внутренних деталей салона застрахованного ТС, вызванное
курением или неосторожным обращением с огнем в застрахованном ТС;
3.2.6. повреждение обивки салона, деталей интерьера салона, приборной панели по
событиям, заявленным по риску ПДТЛ;
3.2.7. события, предусмотренные п. 2.1.2 настоящих Правил, если эти события
произошли после наступления обстоятельств, перечисленных в п. 7.1 настоящих Правил, о
которых Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика в порядке,
установленном разделом 7. Последствия изменения степени риска;
3.2.8. повреждение ТС (внешние и внутренние повреждения), вызванное действиями
животных или птиц;
3.2.9. ущерб, вызванный поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов
ТС в результате событий, не указанных в п. 2.1 настоящих Правил и Договоре страхования;
3.2.10. ущерб, вызванный нарушением Правил эксплуатации ТС, рекомендованных
заводом-изготовителем ТС;
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3.2.11. ущерб ТС, причиненный в результате перемещения внутри ТС перевозимых
предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием
страхового случая;
3.2.12. повреждения ТС, подлежащие восстановительному ремонту, и не приведшие к
«Крупному ущербу» в соответствии с определенным по соглашению между Страховщиком и
Страхователем Порогом предельных повреждений;
3.2.13. хищение дополнительного оборудования;
3.2.14. повреждение шин и колесный дисков ТС.
3.3. Согласно настоящим Правилам, не возмещается: ущерб, вызванный естественным
износом ТС вследствие эксплуатации; моральный вред; упущенная выгода; простой; потеря
дохода и другие косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), такие как штрафы, проживание в гостинице во время урегулирования
страхового события, командировочные расходы, телефонные переговоры; потери, связанные со
сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.
3.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
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. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, лица,
допущенного к управлению).
3.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении
страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя.
3.6. 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.
3.7. Согласно настоящим Правилам, страховая выплата по событиям, произошедшим в
соответствии с п.2.1 Правил, осуществляется один раз по договору страхования. Действие
договора страхования прекращается с момента исполнения Страховщиком обязанности по
выплате страхового возмещения по заявленному страховому случаю.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
4.1. 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
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению между Страхователем и
Страховщиком, но не более страховой (действительной) стоимости ТС.
Действительная стоимость предъявленного на страхование ТС определяется
Страховщиком с учетом первоначальной стоимости его приобретения, года выпуска ТС и норм
амортизации, на основании данных заявления на страхование и документов, подтверждающих
стоимость ТС. По соглашению сторон такими документами могут являться:
1) договор купли-продажи;
2) справка-счет;
3) счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера (продавца);
4) чеки, квитанции и другие платежные документы;
5) таможенные документы;
6) прайс-листы дилеров;
7) каталоги для импортных транспортных средств, иная справочная или периодическая
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литература;
8) иные документы, включая заключение эксперта (экспертизы), позволяющие определить
страховую стоимость, по соглашению сторон.
В случае спора о соответствии страховой суммы страховой стоимости застрахованного ТС
и (или) ДО, за размер действительной стоимости принимается соответствующая среднерыночная
стоимость ТС и (или) ДО на дату заключения договора страхования.
Страховая стоимость ТС и (или) ДО, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.3. В Договоре страхования устанавливается уменьшаемая в течение срока страхования
страховая сумма. Страховая сумма уменьшается в следующем порядке:
за 1-й месяц
-10%;
за последующие месяцы - 1 %;
При расчете уменьшения страховой суммы неполный месяц считается как полный.
4.4. Договором страхования может быть установлена страховая сумма для
транспортного средства ниже страховой стоимости.
4.5. Если страховая сумма превышает страховую стоимость застрахованного
транспортного средства, то Договор страхования является недействительным в части страховой
суммы, превышающей действительную стоимость застрахованного транспортного средства.
Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.6. 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.
4.7. Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок страхования, равный одному году.
Основываясь на базовых страховых тарифах Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения страхового тарифа, учитывающего степень
страхового риска, вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и/или
понижающие коэффициенты согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам страхования,
учитывающие следующие факторы:
- применение франшизы,
- сокращение объема исключений из страхования, 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;
- возможность использования 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.
4.8. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов в определенных диапазонах являются результаты проведенной им оценки
страхового риска, осуществляемой на основании информации и документов, представленных
Страхователем с Заявлением на страхование.
4.9. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования.
4.10. 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.
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4.11. 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
4.10. Правил страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
4.12. 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.
4.13. 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.
4.13.1. 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.
4.14. 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.
4.15. 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.
4.15.1. В случае уплаты Страхователем страхового взноса в течение указанного в пункте
4.15 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 4.15.
Правил страхования до даты, следующей за датой оплаты страхового взноса.
4.15.2. В случае неоплаты Страхователем страхового взноса в течение указанного в
пункте 4.15. 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.
4.16. Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период
действия договора страхования оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по
уплате очередных взносов, Страхователь по требованию Страховщика обязан в срок не позднее
10 календарных дней с даты предъявления такого требования произвести оплату недостающей
части страховой премии. Также Страховщик вправе при определении размера страховой
выплаты вычесть сумму неоплаченных страховых взносов из суммы страховой выплаты. До
окончательного расчета Страхователя со Страховщиком страховые выплаты по данному
договору не производятся, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.17. 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 условных денежных
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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.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ
СТРАХОВАНИЯ.
5.1. 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 ущерб в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
5.2. 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.
5.2.1. 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.
5.3.
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.
5.3.1. Письменное
заявление
на
страхование
заполняется
Страхователем
собственноручно, либо его официальным представителем. По устному поручению Страхователя
и с его слов заявление может быть заполнено представителем Страховщика. Все пункты
заявления на страхование должны быть заполнены разборчиво, терминами, не допускающими
двойного толкования. Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на
страхование, несет Страхователь. Заполненное заявление подписывается и заверяется
Страхователем (его представителем).
5.3.2. При заключении договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
должен документально подтвердить свои права на страхуемое имущество и имущественный
интерес в сохранение названного имущества, а также для оценки рисков должен представить
Страховщику следующие документы и сведения:
а) водительское удостоверение, либо, в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, или временное удостоверение на право управления ТС;
б) договор аренды (лизинга, безвозмездного пользования), если ТС эксплуатируется в
соответствии с договором аренды (лизинга, безвозмездного пользования);
в) свидетельство о регистрации юридического лица, выданное органами государственной
регистрации, если Страхователь является юридическим лицом;
г) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, выданное органами государственной регистрации, если Страхователь
является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность;
д) общегражданский паспорт, если Страхователь является физическим лицом;
е) оригиналы документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения
5.
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ТС (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства (если паспорт транспортного
средства оформлен в электронном виде - договор купли-продажи транспортного средства и
выписку из электронного паспорта транспортного средства);
ж) договор купли-продажи или справку-счет, подтверждающие факт приобретения ТС и
(или) ДО (при наличии у Страхователя) и документы, подтверждающие установку ДО
(заказ-наряды, акты приема-передачи работ по установке ДО, платежные документы);
з) кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено
залоговыми обязательствами);
и) договоры аренды, проката, лизинга с актом приема-передачи ТС (если ТС сдано в
аренду, прокат или лизинг) либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении
застрахованного имущества;
к) оригиналы и/или копии документов, подтверждающие приобретение и установку
электронной сигнализации, механического противоугонного устройства и иных противоугонных
систем, и (или) договор установки и абонентского обслуживания радиопоисковой (спутниковой)
системы, если такие системы установлены на ТС.
Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то
Сторонами по Договору страхования может быть достигнуто соглашение об ином перечне
документов, которые позволяют Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов, необходимых для оценки страховых рисков.
В случае непредставления Страхователем указанной информации Страховщик имеет
право отказаться от заключения договора страхования, без объяснения мотивов отказа.
5.4.
Решение о принятии риска на страхование может также приниматься с учетом
результатов (данных) осмотра/предстраховой экспертизы, проводимых (при необходимости)
экспертами Страховщика или экспертами сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком.
5.4.1. Если при осмотре ТС выявлены повреждения и (или) коррозия, то они вносятся в
Договор страхования, и по ним выплата страхового возмещения не производится. В случае
устранения повреждений Страхователем (Выгодоприобретателем) за свой счет (безусловно,
любые повреждения стеклянных или пластиковых частей и деталей предполагают их замену), 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), при выплате страхового возмещения стоимость
устранения таких повреждений и (или) коррозии, определяемая по калькуляции Страховщика,
вычитается из суммы страхового возмещения.
5.5.
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.
5.6.
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).
5.7.
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
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изменения и дополнения составлены в письменной форме.
5.7.1. Условия Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к
условиям настоящих Правил страхования.
5.8.
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.
5.9.
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.
5.10. 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.
5.11. 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.
5.12. Страховщик вправе отказать в заключении Договора страхования без объяснения
причин на основании статьи 927 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.13. 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, 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.
5.14. Договор страхования прекращается в случаях:
5.14.1. истечения срока, на который он был заключен, - в 24 часа дня, указанного в
Договоре страхования как день его окончания;
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5.14.2. исполнения Страховщиком обязательств в полном объеме;
5.14.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в размере и сроки,
установленные Договором страхования (с учетом обстоятельств, указанных в п. 4.15.1, 4.12.2.
настоящих Правил страхования);
5.14.4. 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;
5.14.5. ликвидации Страхователя - юридического лица в порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации;
5.14.6. смерти Страхователя - физического лица, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
5.14.7. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению
сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
5.14.8. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5.14.9. других случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.15. В случае, если после вступления Договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай (в том числе: продажа, дарение, утрата ТС и прочие
не противоречащие законодательству РФ случаи). 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, понесенных Страховщиком при заключении
данного Договора страхования. , а также за вычетом неоплаченных взносов страховой премии (в
случае, если страховая премия оплачивалась в рассрочку).
Расходы, понесенные Страховщиком при заключении Договора, вычитаются в размере
фактических затрат, но не менее 35% от поступившего страхового взноса.
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.
5.16. 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,
но в любом случае, не ранее даты подачи заявления о расторжении договора страхования.
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.
5.17. 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.
5.18. В случае отказа Страхователя-физического лица от договора страхования в течение
четырнадцати календарных 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.
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5.19. В случае если Страхователь-физическое лицо отказался от договора страхования в
срок, установленный пунктом 5.18, 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.
5.20. Страховщик
производит
возврат
уплаченной
страховой
премии
Страхователю-физическому лицу при отказе от договора страхования в соответствии с п.5.18
Правил в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заявления Страхователя об
отказе от договора страхования.
Страховщик по выбору Страхователя производит возврат уплаченной страховой премии
путем безналичного перечисления ее на расчетный счет Страхователя, либо наличными
денежными средствами в кассе Страховщика.
5.21. При выявлении Страховщиком имеющейся возможности использования
автомобиля в качестве Такси. В таком случае договор расторгается с даты получения
возможности использования автомобиля в качестве такси (дата получения лицензии, либо дата
регистрации в агрегаторах ТАКСИ (Убер, Гетт, Яндекс и прочих службах, обеспечивающих
сопровождение услуг такси). В том случае, если Страховщику стало известно о возможности
использования и/или использовании автомобиля в качестве такси до даты начала действия
договора страхования, договор признается недействительным.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается на срок 12
месяцев.
6.2.
Срок действия указывается в Договоре страхования.
6.3.
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.
6.4.
Договор страхования заключается после осмотра ТС Страховщиком (его
представителем). В исключительных случаях, по решению Страховщика, в том числе при
страховании нового ТС, осмотр ТС может не проводиться.
6.5.
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.
6.6.
Обязательства Страховщика по возмещению ущерба (вреда) возникают при
условии, что страховой случай произошел в течение срока действия Договора страхования.
7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА.
7.1.
В случае изменения обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, Страхователь обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме
уведомить об этом Страховщика, если такие изменения повлекли или могут повлечь за собой
увеличение вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба, в том
числе в случае:
а) отчуждения ТС, передачи ТС в аренду, лизинг, залог и т.п.;
б) снятия с учета, либо перерегистрации ТС в ГИБДД;
в) замены кузова, двигателя, шасси ТС;
г) установки на ТС дополнительного оборудования;
д) утери или кражи паспорта ТС, свидетельства о регистрации ТС, ключей от ТС, пульта
дистанционного управления от установленной в ТС сигнализации, карточек - активных и
пассивных активаторов любых электронных и электронномеханических противоугонных систем,
ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное ТС,
регистрационных (номерных) знаков;
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е) повреждения замка зажигания, замков дверей; отсутствия элементов остекления
кузова (за исключением фар, фонарей и наружных зеркал ТС); повреждения или
неработоспособности противоугонных, охранных, поисковых устройств и систем или
прекращения абонентского обслуживания спутниковых поисковых систем;
ж) изменение цели использования ТС;
з) другие изменения, оказывающие влияние на страховой риск, в т.ч. изменение
сведений, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования;
и) замена Выгодоприобретателя.
7.2.
После получения указанного в п.7.1. настоящих Правил уведомления Страховщик
вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска. При этом Страховщик в течение 5-ти рабочих дней
направляет Страхователю проект соответствующего дополнительного соглашения к договору
страхования и счет на оплату дополнительной страховой премии, которую Страхователь обязан
уплатить в течение 5-ти банковских дней после получения счета.
7.3.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования с момента наступления изменений в степени риска.
При этом Страхователю возвращается часть страховой премии пропорционально
неистекшим полным месяцам действия договора страхования, за вычетом расходов, понесенных
Страховщиком при заключении данного Договора страхования.
Расходы, понесенные Страховщиком при заключении Договора, вычитаются в размере
фактических затрат, но не менее 35% от поступившего страхового взноса.
7.4.
Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик
имеет право, в течение срока действия договора страхования, проверять состояние
застрахованного транспортного средства, а также правильность и достоверность сообщенных
Страхователем сведений.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1.
Страховщик обязан:
8.1.1. При заключении договора страхования ознакомить Страхователя с Правилами
страхования, на основании которых заключен договор страхования и иными документами,
являющимися неотъемлемой частью договора страхования (программами, планами,
дополнительными условиями страхования и другими документами в соответствии с условиями,
указанными в договоре страхования) одним из следующих способов:
- изложить в договоре страхования/страховом полисе на его оборотной стороне;
- приложить к договору страхования/страховому полису как его неотъемлемую часть;
- разместить ссылку в договоре страхования/страховом полисе на адрес размещения
Правил страхования на сайте Страховщика в сети Интернет.
Страховщик может выполнить указанную обязанность вручением Правил страхования в
виде бумажного текста по требованию Страхователя.
При направлении вышеперечисленных документов в рамках соглашения об электронном
взаимодействии или в рамках соглашения об электронном документообороте, Страховщик
обязан предоставить по требованию Страхователя текст документов на бумажном носителе.
Также Страховщик обязан разъяснить Страхователю основные положения, содержащиеся
в Правилах страхования и договоре страхования, расчеты изменения страховой суммы в течение
срока действия договора страхования, расчеты страховой выплаты;
8.1.2. произвести страховую выплату при наступлении страхового случая в
установленный настоящими Правилами страхования или Договором страхования срок;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации;
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8.1.4. в случае отказа в выплате страхового возмещения сообщить Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа;
8.1.5. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц), их представителей, а также получателей
страховой выплаты в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или
при урегулировании требований о страховой выплате;
8.1.6. уведомить Страхователя (Застрахованное лицо) о дополнительных условиях для
заключения договора страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. об
осмотре транспортного средства, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и
информации, необходимых для заключения договора страхования и т.п.);
8.1.7. при оплате страховой премии в рассрочку проинформировать Страхователя о факте
просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а
также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов, указанных в п. 5.8.-5.9
Правил;
8.1.8. по запросу Страхователя предоставить ему дубликаты, копии договора страхования
(страхового полиса) и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора
страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и
других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) за
исключением информации, не подлежащей разглашению. При этом Страховщик обязан
предоставить Страхователю копии указанных документов по действующим договорам
страхования бесплатно один раз;
8.1.9. по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить ему информацию о
размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
8.1.10. 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.
8.1.11. После получения от Страхователя письменного заявления (уведомления) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан:
8.1.11.1. Согласовать со Страхователем путем выдачи направления на осмотр,
подписанного Сторонами (либо иным, согласованным при заключении договора страхования,
способом), дату и время и произвести при участии Страхователя осмотр застрахованного ТС в
течение разумного срока (с учетом сложившихся обстоятельств) с момента письменного
уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и составить акт
осмотра ТС.
В случае непредоставления Страхователем в обговоренную дату и время застрахованного
ТС для осмотра, согласовывается вторая дата и место осмотра с приостановлением срока
выплаты.
В случае повторного непредоставления застрахованного ТС для осмотра, Страховщик
имеет право возвратить без рассмотрения представленное Страхователем заявление
(уведомление) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также
приложенные к нему документы, без рассмотрения.
8.1.11.2.
По
поступившему
запросу
проинформировать
Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо):
- обо всех предусмотренных договором страхования и (или) Правилами необходимых
действиях, которые он должен предпринять, и обо всех документах, представление которых
обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения
размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления
документов;
- о предусмотренных договором страхования и (или) Правилами страхования форме и
способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на
обеспечение прав получателя страховых услуг на получение выплаты удобным для него
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способом из числа указанных в договоре страхования. Вышеуказанная информация доводится до
Страхователя в устной, бумажной или электронной форме.
8.2.
Страховщик имеет право:
8.2.1. отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в соответствии с
настоящими Правилами страхования;
8.2.2. давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со
страховым случаем;
8.2.3. требовать, после уведомления Страхователем об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, либо в случаях выявления Страховщиком 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;
8.2.4. проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил и Договора
страхования;
8.2.5. проверять достоверность сообщенной Страхователем информации;
8.2.6. отсрочить принятие решения о Страховом возмещении в случае, если
соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя
или Выгодоприобретателя в отношении обстоятельств, приведших к наступлению заявленного
события - до окончания расследования и/ или судебного разбирательства.
8.2.7. отсрочить принятие решения о Страховом возмещении до момента получения
ответов на запросы, направленные в компетентные органы и организации, в случаях
непредоставления необходимой информации Заявителем, а также до момента получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) реквизитов для перечисления страхового возмещения.
8.2.8. отказать в страховом возмещении в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, настоящими Правилами страхования и Договором страхования.
8.2.9. принимать участие в судебных заседаниях при рассмотрении любого дела,
связанного с заявленным событием.
8.2.10. проводить независимую экспертизу.
8.3.
Страхователь имеет право:
8.3.1. Проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
8.3.2. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
8.3.3. Получить на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, дубликат
Договора страхования (полиса) в случае его утраты, без оплаты единовременно, второй и
последующие разы с компенсацией расходов Страховщика.
8.3.4. При заключении Договора страхования назначать юридических и физических лиц
(Выгодоприобретателей), имеющих интерес в сохранении застрахованного транспортного
средства, а также заменять их по своему усмотрению до наступления Страхового случая.
8.4.
Страхователь обязан:
8.4.1. своевременно, в размере и сроки, установленные Договором страхования,
уплачивать страховые взносы;
8.4.2. 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 4.7 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;
8.4.3. 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;
8.4.4. поддерживать в рабочем состоянии противоугонные системы, а также системы
поиска и обнаружения ТС, в том числе производить тестирование этих систем, обслуживание,
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оплачивать услуги операторов поисковых систем. Покидая ТС использовать (приводить в
действие) все противоугонные системы, установленные на ТС;
8.4.5. 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;
8.4.6. 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;
8.4.7. 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, 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;
- 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;
- намерения получить возможность и/или получения лицензии на использование
автомобиля в качестве такси.
8.4.8. соблюдать установленные законодательством правила, нормы безопасности
содержания и эксплуатации автотранспортных средств, обеспечивать его сохранность;
8.4.9. 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.
8.4.10. 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.
8.5.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
8.5.1. незамедлительно сообщить в соответствующие государственные органы, исходя
из их компетенции, о наступлении страховых случаев;
8.5.2. 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;
8.5.3. предоставить за свой счет представителю Страховщика (при этом место и время
осмотра должны быть согласованы со Страховщиком в соответствии с п.8.1.11.1 Правил
страхования) возможность беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного ТС для
выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств страхового случая;
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8.5.4. 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;
8.5.5. Сроки подачи письменного заявления (уведомления) о событии, имеющего
признаки страхового случая:
при хищении ТС - в течение 2 (двух) рабочих дней с момента хищения, либо с
момента, как Страхователю стало или должно было стать известно о хищении;
при крупном повреждении или гибели ТС - в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.5.6. Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь
(представитель Страхователя) обязан предоставить Страховщику
8.5.6.1. при событии, имеющем признаки страхового случая «Крупный ущерб»,
следующие оригинальные документы:
письменное заявление (уведомление) о событии, имеющем признаки страхового
случая;
оригинал Полиса или Договора страхования;
заявление 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 либо иной документ, подтверждающий 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;
- доверенность на право представления интересов (Выгодоприобретателя) и получение
страхового возмещения: нотариально заверенная, если Заявитель - физическое лицо, не
являющееся собственником ТС и оригинал, если Заявитель - юридическое лицо;
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 (договор купли-продажи ТС, свидетельства о наследовании,
доверенности, договоры аренды и т.п.);
извещение о ДТП, составленное по форме и заполненное совместно с другими
участниками ДТП в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО;
документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя). Если
заявление подается через представителя, то предоставляются документы как в отношении лица,
подающего заявление, так и в отношении получателя выплаты;
документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу или
делу об административном правонарушении, документы по факту рассмотрения дела о
совершении ДТП и (или) нарушения Правил дорожного движения либо документы по факту
рассмотрения исков (требований, претензий) о возмещении ущерба (убытков) судом;
иные документы, если они согласованы сторонами в Договоре страхования или при
урегулировании требования о страховой выплате;
По запросу Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет
следующие оригиналы документов:
документы, составляемые (оформленные) уполномоченными органами в ходе
проведения расследования по уголовному или административному делу о факте, обстоятельствах
и причинах заявленного события (схема ДТП, объяснения участников ДТП, протокол осмотра
места происшествия, протокол медицинского освидетельствования);
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инструкции по эксплуатации ТС;
руководство по техническому обслуживанию ТС;
документы, подтверждающие действие гарантии завода-изготовителя.
8.5.6.2. при событии, имеющем признаки страхового случая «хищение», следующие
оригинальные документы:
письменное заявление о страховом случае;
оригинал Полиса или Договора страхования;
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.);
- документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя). Если
заявление подается через представителя, то предоставляются документы как в отношении лица,
подающего заявление, так и в отношении получателя выплаты;
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;
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
(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.);
- документы, составляемые (оформленные) уполномоченными органами в ходе
проведения расследования по уголовному делу о факте, обстоятельствах и причинах заявленного
события (протокол осмотра места происшествия, протокол изъятия ключей и/или документов от
ТС, постановление о приобщении изъятых ключей и/или документов от ТС к материалам
уголовного дела, показания свидетелей);
в случае передачи уголовного дела в суд, копия постановления о передаче
уголовного дела в суд, копия решения суда;
- документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу, либо исков
(требований, претензий) о возмещении вреда судом;
результаты служебного расследования, в случае его назначения (для юридических
лиц);
объяснительную записку водителя с указанием обстоятельств происшествия;
- 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.
8.5.7. Передать Страховщику все имеющиеся у него документы и сообщить все
известные ему сведения для предъявления суброгационного требования к лицу, ответственному
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за ущерб в результате наступления страховых случаев. Если Страхователь отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
8.5.8. 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.
8.6.
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 принятия решения о Страховой выплате, не может быть расширен по инициативе
Страховщика.
Любой иной, специальный перечень документов, необходимый 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 принятия решения о страховой
выплате, на этапе урегулирования заявленного требования о страховой выплате, если
необходимость такого уточнения обусловлена конкретными обстоятельствами дела.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
9.1.
Страховщик принимает от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявление о
событии, имеющем признаки страхового случая, и страховой выплате с прилагаемыми к нему
документами в следующем порядке:
9.1.1. при личном обращении – по описи с подписью Страховщика и
Страхователя/Выгодоприобретателя (подателя заявления о страховой выплате) с указанием даты;
9.1.2. при отправке по почте (в т.ч. электронной почте) – после проверки комплектности
документов Страховщик принимает документы, в случае недостаточности документов –
уведомляет заявителя в течение 15 рабочих дней. При этом срок принятия решения о страховой
выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов.
9.2.
Страховщик в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за
днем получения всех необходимых документов, свидетельствующих о наступлении страхового
события, имеющего признаки страхового случая (п.8.5.6 настоящих Правил страхования), обязан
рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя), принять решение о выплате или об
отказе в страховой выплате, в подтверждение чего составить Страховой акт либо письменно
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 при непредоставлении
Страхователем банковских реквизитов до устранения обстоятельств, препятствовавших
Страховой выплате.
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При этом Страховщик направляет Страхователю (Застрахованному Лицу,
Выгодоприобретателю) письменное уведомление с указанием причины отсрочки в принятии
решения о страховой выплате, а также запрос на предоставление необходимых документов и/или
банковских реквизитов (при их непредоставлении).
9.3.
Если страховая сумма 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).
9.4.
При страховом случае по риску «Крупный ущерб»:
Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы на момент страхового случая
после того, как Страхователь передаст Страховщику ТС, свободное от любых прав третьих лиц, а
также при отсутствии каких-либо запретов и ограничений на совершение регистрационных
действий с данным ТС.
При этом:
— передача поврежденного ТС Страхователем (его представителем) Страховщику
осуществляется в месте и в сроки, указанные Страховщиком;
— Страховщик не возмещает расходы, связанные со снятием поврежденного ТС с баланса
юридического лица, нотариальным удостоверением доверенности, транспортировкой ТС для
передачи Страховщику.
При расчете страхового возмещения из его суммы вычитается стоимость отсутствующих,
некомплектных, замененных на неисправные или с несоответствующим пробегу данного ТС
износом деталей, а также стоимость восстановительного ремонта (замены) деталей и агрегатов,
отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому
страховому случаю, если принятие ТС в таком состоянии на страхование не было специально
оговорено при осмотре, в том числе произведенном при заключении предыдущего договора
страхования данного ТС, и учтено при определении страховой суммы.
При наличии на ТС застрахованного ДО, в том числе не поврежденного в результате
страхового случая, данное дополнительное оборудование также передается Страховщику вместе
с ТС.
В случае выявления обстоятельств, в соответствии с которыми передача/отчуждение ТС,
свободного от любых прав третьих лиц, а также каких-либо запретов и ограничений на совершение регистрационных действий с ним, Страховщику невозможна в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения до устранения этих обстоятельств.
Иной порядок действий при урегулировании страховых случаев может быть согласован
сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5.
По риску «Хищение» и когда угнанное ТС не было обнаружено, размер страховой
выплаты определяется: –в размере страховой суммы, рассчитанной на дату наступления
страхового события с учетом уменьшаемой страховой суммы за вычетом безусловной
франшизы, установленной Договором страхования
9.6.
Страховая выплата по риску «Хищение» производится с учетом положений п. 9.5,
но не ранее заключения соглашения между Страховщиком и Страхователем о взаимоотношениях
сторон в случае нахождения похищенного (угнанного) ТС.
9.7.
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.
Страхователь обязан письменно известить Страховщика в течение 2 (двух) рабочих дней о
получении таких сумм.
9.8.
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
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страхования, заключенным Страхователем в отношении данного ТС.
9.9.
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.
9.10. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб.
9.10.1. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за ущерб.
9.10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
9.10.3. 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.
9.11. При переходе права собственности на застрахованное имущество, выплата
страхового возмещения осуществляется лицу, имеющему на него права (на основании закона,
иного правового акта или договора) на момент наступления события, признанного впоследствии
страховым. Выплата страхового возмещения иному лицу, в том числе, к которому перешли права
на имущество, осуществляется в случае предоставления документов, подтверждающих право
данного лица на получение указанного страхового возмещения.
9.12. Обязательства по уплате налогов и/ или сборов, возникающих в силу
действующего законодательства РФ в связи с осуществлением Страховой выплаты, несет
Выгодоприобретатель.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Все уведомления и извещения в связи с исполнением и прекращением Договора
страхования направляются по адресам, которые указаны в Договоре страхования и/ или
настоящих Правилах. В случае изменения адресов и/ или реквизитов стороны Договора
страхования 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 поступления (в том числе и в почтовое отделение) по прежнему адресу. Любые
уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением Договора
страхования, считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны в
письменной форме.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования должны быть совершены в
письменной форме. При этом возможно использование аналога собственноручной подписи
Страховщика.
10.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила страхования вносятся в
соответствии с действующим законодательством РФ.
10.4. Споры, возникающие в связи с заключением, исполнением, прекращением или
недействительностью Договора страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достижения соглашения устанавливается обязательный досудебный порядок
урегулирования спора путем направления Страховщику письменной претензии. В случае
неполучения ответа от Страховщика в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента
получения претензии Страховщиком, спор передается на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.5. Право на предъявление к Страховщику требований о выплате страхового
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возмещения сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
10.6. 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.
10.7. При урегулировании возникшего спора по выплате страхового возмещения в
размере до 500 тысяч рублей Страхователь имеет право обратиться к финансовому
уполномоченному в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 123-ФЗ "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
10.8. При решении спорных вопросов, вытекающих из договора страхования, положения
Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам
страхования.
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