1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования автомобильных дорог.
1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы (страхового
лимита).
1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной органом
государственного страхового надзора Российской Федерации лицензией.
1.4. Страхователями могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы (как
резиденты, так и не резиденты), в том числе и физические лица, зарегистрированные в качестве
предпринимателей без образования юридического лица, принявшие в соответствии с законодательством
Российской Федерации в эксплуатацию автомобильную дорогу.
Страхователями также могут быть организации, выступающие от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в пределах своей компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих организаций.
1.5. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договоры страхования в пользу иных лиц, чем
Страхователь (Выгодоприобретателей), однако договор страхования может быть заключен только в пользу
лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества (страховой интерес).
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.6. Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового
случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по
договору страхования либо предъявил Страховщику требование о
выплате страхового
возмещения.
1.7. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное либо
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателю),
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, вследствие его повреждения или
уничтожения.
В соответствии с настоящими Правилами страхования договор страхования может быть заключен в
отношении следующего имущества:
а) автомобильные дороги (или участки дорог) - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, включающая в
себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;
б) сооружения на автодорогах, включая мосты, путепроводы, сооружения эстакадного характера,
туннели, галереи, защитные, укрепительные и т.п. инженерные сооружения;
в) столбы и мачты освещения, дорожные знаки и указатели, светофоры, табло, турникеты, шлагбаумы
и т.д.;
г) павильоны, оборудованные под остановочные пункты пассажирского автотранспорта, подземные и
надземные пешеходные переходы;
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д) места для отдыха, оборудованные в непосредственной близости от автомобильной дороги, включая
имущество, входящее в состав данного места отдыха (здания, сооружения, постройки, павильоны и т.д.)
согласно проектно-сметной документации;
е) грузовые и пассажирские автостанции, автопавильоны, автозаправочные станции и станции
автомобильного технического обслуживания, постройки и сооружения.
3. ВИДЫ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик
предоставляет Страхователю гарантию возмещения ущерба в случае повреждения или утраты имущества, в
отношении которого заключен договор страхования, в результате наступления следующих страховых
случаев:
а) стихийные бедствия (буря, ураган, смерч, землетрясение, наводнение, ливни, паводки);
б) просадка грунта, обвал, оползень, воздействие грунтовых вод;
в) дорожно-транспортное происшествие;
г) взрыв, пожар, произошедшие по любой причине;
д) противоправные действия третьих лиц.
3.2. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, который является следствием:
3.2.1. Любого рода военных действий и их последствий, террористических актов, гражданских
волнений, забастовок, мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения
или повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, государственного
переворота, заговора, восстания, революции.
3.2.2. Воздействия ядерной энергии в любой форме.
3.2.3. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его полноправных
представителей (владельцев).
3.2.4. Несоблюдения Страхователем инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного
объекта, а также использования этого объекта для иных целей, чем те, для которых он предназначен.
3.2.5. Дефектов имущества, которые были известны Страхователю на момент заключения договора
страхования.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами страхованию не подлежат:
3.3.1. Имущество, конструктивные элементы и системы которых находятся в аварийном состоянии, а
также находящееся в них имущество;
3.3.2. Строительные работы на любой стадии.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со
Страхователем.
4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы страховых
выплат по каждой единице имущества, принимаемого на страхование (лимиты возмещения).
4.3. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и Страхователь
руководствуются действительной стоимостью имущества, принимаемого на страхование.
При страховании имущества страховая сумма (лимит возмещения) не должна превышать его
действительной стоимости.
4.4. Действительная стоимость имущества определяется следующим образом:
4.4.1. При страховании автомобильной дороги - исходя из стоимости ее прокладки в данной местности,
с учетом ее износа и эксплуатационно-технического состояния;
4.4.2. При страховании сооружений на автодорогах - исходя из стоимости их строительства в данной
местности с учетом износа;
4.4.3. При страховании столбов и мачт освещения, дорожных знаков и указателей, светофоров, табло,
турникетов, шлагбаумов и т.д. – исходя из их стоимости с учетом стоимости доставки и установки;
4.4.4. При страховании мест для отдыха, оборудованных в непосредственной близости от
автомобильной дороги, включая имущество, входящее в состав данного места отдыха (здания, сооружения,
3

постройки, павильоны и т.д.) согласно проектно-сметной документации, а также при страховании грузовых и
пассажирских автостанций, автопавильонов, автозаправочных станций и станций автомобильного
технического обслуживания, построек и сооружений – - исходя из стоимости их строительства в данной
местности с учетом их износа и эксплуатационно-технического состояния;
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже действительной стоимости
имущества (неполное имущественное страхование). В этом случае Страховщик с наступлением страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости.
4.6. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать его действительную стоимость.
4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.8. В том случае, когда страховая сумма превысила действительную стоимость имущества в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование)
применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх
страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
4.9. Страхователь во время действия договора страхования может по согласованию со Страховщиком
увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом государственного надзора
тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных
Страхователем данных об имуществе, принимаемом на страхование, его характеристиках и характере
страхового риска (Приложение к настоящим Правилам).
5.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих
размерах от суммы годовой страховой премии:
за 1 месяц 25%,
за 2 месяца 35%,
за 3 месяца 40%,
за 4 месяца 50%,
за 5 месяцев 60%,
за 6 месяцев 70%,
за 7 месяцев 75%,
за 8 месяцев 80%,
за 9 месяцев 85%,
за 10 месяцев 90%,
за 11 месяцев 95%.
5.4. При заключении договора страхования сроком на один год Страхователь имеет право вносить
страховую премию в два срока (если иное не установлено в Договоре страхования).
5.5. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем уплаты Страхователем
страховой премии и заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания
договора.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика
(при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика или его представителю.
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Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть в размере не менее
50% от величины страховой премии) в течение пяти дней (если иное не предусмотрено договором
страхования) после подписания обеими сторонами договора страхования.
5.6. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором страхования срок
влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему не производятся.
5.7. При уплате страховой премии в два срока вторая часть должна быть уплачена не позднее, чем
через три месяца после начала действия договора страхования ( если иное не предусмотрено в Договоре
страхования).
6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
6.1.1. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик освобождается от
ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит
возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
6.1.2. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы ответственность Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы.
6.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на любой срок.
7.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя и результатов осмотра
(экспертизы) страхуемого имущества.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
7.3. При заключении договора страхования оформляется опись с указанием стоимости имущества,
которая заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера, печатью. При необходимости
оформляется письменная характеристика объекта.
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой его частью.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им в договоре и
справке (описи).
7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая);
в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы.
7.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе отказать в выплате страхового возмещения.
7.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем
составления единого документа (договора страхования), подписанного сторонами, либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в договоре страхования
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном
документе с договором страхования (страховом полисе) или приложены к нему.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
7.8.1. истечения срока его действия;
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7.8.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
7.8.3. неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором страхования сроки;
7.8.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, или смерти Страхователя – физического лица;
7.8.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
7.8.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.9. Договор страхования прекращается до наступления срока на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течении которого действовало страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.11. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также, если он
заключен после наступления страхового случая.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных
изменениях, влияющих на степень страхового риска (существенное изменение характера и условий
эксплуатации имущества, проведение капитального ремонта, снятие или установка на здания и сооружения
противопожарной и(или) охранной сигнализации, дополнительное благоустройство мест отдыха и т.п.).
8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска,
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты дополнительной
части страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.
8.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик
вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия эксплуатации и содержания
застрахованного имущества.
9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь обязан:
9.1.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю требуемую от него
информацию, характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия Страховщиком
ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства риска, которые могут оказать влияние на
решение Страховщика о заключении договора страхования либо на его содержание.
9.1.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования.
9.1.3. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования.
9.1.4. Принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить возникновение ущерба и
увеличение степени риска.
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9.1.5. Соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и содержанию
застрахованного объекта, а также использовать этот объект только по прямому назначению.
9.1.6. При изменении условий страхования в трехдневный срок в письменном виде сообщить об этом
Страховщику на предмет расторжения или переоформления договора страхования.
9.2. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
9.2.1. Принять все возможные меры для уменьшения ущерба и спасения застрахованного объекта, в
том числе рекомендованные Страховщиком.
9.2.2. В течение 24 часов с момента обнаружения ущерба известить об этом Страховщика и
немедленно заявить в компетентные органы: органы правопорядка, отдел пожарной охраны и другие.
9.2.3. Подать письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием обстоятельств
возникновения ущерба, а также затребованные Страховщиком документы, необходимые для подтверждения
факта, установления причины и размера ущерба.
9.2.4. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного
объекта страхования, расследование в отношении причин и размера ущерба.
9.2.5. По требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую
для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного объекта.
9.2.6. Представить Страховщику перечни (описи) поврежденных, погибших или утраченных объектов
страхования. Эти перечни (описи) должны представляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в
любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового события. Описи составляются с
указанием стоимости поврежденных объектов страхования на день наступления страхового события.
Расходы по составлению описи несет Страхователь.
9.2.7. Сохранить пострадавшие объекты страхования в том виде, в каком они оказались после
страхового случая. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности и/или стремлением уменьшить размер ущерба.
9.2.8. Передать Страховщику все документы и предпринять все меры для осуществления
Страховщиком права требования к виновным лицам.
9.3. Страховщик обязан:
9.3.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему один экземпляр.
9.3.2. Гарантировать по заключенным договорам страхования надлежащее исполнение принятых на
себя обязательств.
9.3.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.3.4. При получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в пятидневный
срок внести изменения в договор страхования или его расторгнуть, сообщив об этом Страхователю.
9.4. Страховщик после получения претензии о выплате страхового возмещения обязан:
9.4.1. Произвести осмотр объекта страхования в течение 48 часов с момента поступления заявления
Страхователя (не считая выходных и праздничных дней).
9.4.2. При участии Страхователя составить акт о возникновении ущерба.
9.4.3. Совместно со Страхователем составить калькуляцию ущерба и определить сумму страхового
возмещения.
9.4.4. При признании события страховым произвести выплату страхового возмещения в денежной
форме или предоставить Страхователю объект, аналогичный застрахованному. В случае задержки с
выплатой страхового возмещения выплатить штраф в размере, установленном в договоре страхования.
9.5. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю
в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
9.6. Обязанности Страхователя, вытекающие из договора и настоящих Правил, за исключением
обязательств по уплате страховой премии, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и
невыполнение их Страхователем.
9.7. Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Под ущербом понимается стоимость похищенного имущества и/или утраченная стоимость
уничтоженного (поврежденного) имущества.
10.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании проведенной экспертизы с учетом
стоимости пострадавшего объекта страхования на момент наступления страхового события.
Экспертиза проводится за счет Страховщика.
10.3. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы, которая
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
10.4. Ущерб определяется:
10.4.1. При похищении имущества - в размере его стоимости;
10.4.2. При гибели имущества – в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования.
10.4.3. При повреждении имущества – в размере затрат на его восстановление.
10.5. Затраты на восстановление включают в себя:
10.5.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества.
10.5.2. Расходы на оплату работ по восстановлению. Затраты на восстановление определяются за
вычетом стоимости износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных
частей.
10.6. Затраты на восстановление не включают в себя:
10.6.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта.
10.6.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом.
10.7. Выплата страхового возмещения производится после поступления на расчетный счет
Страховщика страховой премии или ее части, установленной в договоре страхования.
10.8. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом установленных в
договоре страхования лимитов возмещения и франшизы.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма (соответствующий лимит возмещения) с
момента наступления страхового события уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.
10.9. Если страховая сумма (лимит возмещения) в момент наступления страхового события оказалась
ниже стоимости застрахованного на данный момент объекта, то Страховщик производит возмещение ущерба
только в пропорциональном отношении страховой суммы к этой стоимости.
Соответствие страховых сумм стоимости имущества устанавливается отдельно по каждому
застрахованному объекту.
10.10. Страховщик не обязан выплачивать Страхователю возмещение, превышающее размер ущерба,
даже если в момент наступления страхового события страховая сумма (лимит возмещения) превышала
стоимость застрахованного объекта.
10.11. Без согласия Страховщика Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после
страхового события имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит
вычету из суммы ущерба.
10.12. Выплата страхового возмещения производится в течение 20 дней после установления факта
страхового события, подтверждения этого факта и определения размеров возмещения, произведенных на
основании соответствующих документов.
При выплате страхового возмещения наличными деньгами днем выплаты считается день получения
денежных средств Страхователем (Выгодоприобретателем) в кассе Страховщика. При выплате страхового
возмещения путем безналичных расчетов днем выплаты считается день дата списания денег с расчетного
счета Страховщика для перевода на расчетный счет Страхователя для выплаты страхового возмещения.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть продлен,
что должно быть отражено в договоре страхования.
10.13. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело и/или ведется
расследование обстоятельств, приведших к возникновению ущерба, срок выплаты страхового возмещения
может быть продлен до окончания расследования.
10.14. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он обязан
вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение за вычетом связанных с похищением
расходов на ремонт или приведение в порядок возвращенного имущества. В случае если Страхователь
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отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, все права на это имущество переходят к
Страховщику.
10.15. Страховое возмещение не выплачивается, а действие договора может быть прекращено по
причине утраты доверия к Страхователю, если Страхователь или члены его семьи:
10.15.1. Не предпринял согласованных со Страховщиком в договоре страхования мер, направленных
на предотвращение возникновения ущерба и снижение степени риска.
10.15.2. Сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо ложную, либо неполную)
информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую Страховщиком.
10.15.3. Не сообщил Страховщику об изменениях условий страхования.
10.15.4. Не принял мер к предотвращению или уменьшению ущерба согласно условиям настоящих
Правил.
10.15.5. Не известил Страховщика о возникновении ущерба согласно условиям настоящих Правил, в
результате чего стало невозможным определить причину и размер ущерба.
10.15.6. Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и информацию
согласно условиям настоящих Правил.
10.15.7. Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств
возникновения, характера и размера ущерба согласно условиям настоящих Правил.
10.15.8. Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении
причин и/или размера ущерба.
10.15.9. Полностью получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении.
10.15.10. Отказался от прав требования к виновным лицам или осуществление этих прав оказалось
невозможным по вине Страхователя или члена его семьи.
В случае если страховое возмещение уже выплачено, Страхователь обязан возвратить Страховщику
сумму выплаченного возмещения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем переговоров, а при недостижении
сторонами согласия – в судебном порядке по месту нахождения Страховщика в соответствии с
Законодательством РФ.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
автомобильных дорог
В ООО СО «Геополис»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховании автомобильных дорог
1. Сведения о Заявителе – юридическом лице:
1.1. Полное наименование юридического лица
(статус)

__________________________________________
(с указанием организационно- правовой формы)

1.2. Юридический адрес

__________________________________________
__________________________________________
телефон/факс/E-mail __________________________________________
1.3. Фактический адрес местонахождения
__________________________________________
__________________________________________
1.4. ИНН
____________________________________________
Банковские реквизиты: расчетный счет ____________________________________________
в ____________________________________________
( наименование банка)

кор. счет
БИК

_____________________________________________
_____________________________________________
1.5. Выгодоприобретатель:
_____________________________________________
____________________________________________
1. Сведения о Заявителе - физическом лице:
1.1. Фамилия, имя, отчество:
___________________________________________
____________________________________________
1.2. Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: __________________№________________________
выдан: ______________________________________________
____________________________________________
(наименование или номер подразделения, выдавшего паспорт)

1.3. Адрес местожительства:
(в соответствии с регистрацией)

дата выдачи: _________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
(точный адрес местожительства с указанием почтового индекса)

телефон: ____________________________________________
1.4. Фактический адрес местожительства: ____________________________________________
____________________________________________
телефон: ____________________________________________
1.5. Место работы, занимаемая должность ____________________________________________
____________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

1.6. Выгодоприобретатель:

_________________________________________
_________________________________________

3. Общие сведения о земельном участке, представляемом на страхование:
3.1. Проектная документация
Исполнители строительных работ:

_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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3.2. Принадлежность автодороги
:

 на праве собственности
документ: __________________________________
№ ________________от «__» ____________
 на праве постоянного (бессрочного) пользования
или на праве безвозмездного срочного пользования
документ: ___________________________________
№ _______________ от «__» _____________
 по договору аренды (субаренды)
документ: __________________________________
№ _____________ от «__» ______________
 иное право:
документ: __________________________________

3.3. Территория страхования (участок автодороги):_____________________________________
______________________________________________
(территория действия договора страхования)
№
п.п.

Наименование имущества

Характеристики

Действительная стоимость

Риски

Лимит возмещения

3.4. Предполагаемая франшиза
_____________________________________________.
3.5. Наличие опыта страхования имущества:
- количество полных лет страхования:
_____________________________________________
- наименование Страховщика:
_____________________________________________
(по последнему договору)
_____________________________________________
- срок окончания последнего договора: _____________________________________________
3.6. Наличие убытков за последние 3 года:
____________________________________________
_____________________________________________
(сведения об убытках: когда, вид и размер убытков)

3.7. Дополнительные сведения об объектах страхования____________________________________
имеющие существенное значение __________________________________________________
для оценки степени риска:
____ ____________________________________________
(или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению)

4. Информация о страховании:
4.1. Предполагаемый срок страхования:
4.2. Предполагаемый порядок уплаты

с “___”_________20__г. по “___”_________20__г.
 единовременно
 в рассрочку _______

страховой премии:

5. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель:

________________________________ ________________________________
(подпись)

М.П.

(Фамилия, имя, отчество)

“____” _______________20___ г.
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Приложение № 2
к Правилам страхования
автомобильных дорог
ДОГОВОР
страхования автомобильных дорог
№ ________ от «___» ____________ _____ г.
ООО СО «ГЕОПОЛИС» (далее Страховщик) в лице _________________________________,
действующего на основании __________________, и ____________________________________
(далее Страхователь) в лице ______________________________________________, действующего
на основании _________________, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
автомобильных дорог (Приложение № 1 к Договору) и на основании Заявления о страховании от «___»
_______20___г. (Приложение № 2 к договору) Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(далее - страховая премия) при наступлении предусмотренного в договоре события (далее - страховой
случай) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (далее Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе –
дорогах и объектах дорожной инфраструктуры, в пределах определенной договором суммы (далее страховая сумма) или страхового лимита.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой составной частью Договора.
Взаимоотношения сторон, положения о которых не включены в Договор страхования, регулируются в
соответствии с Правилами страхования автомобильных дорог и Законодательством РФ.
1.2. По настоящему Договору застраховано следующее имущество:
№
п.п.

Наименование
имущества

Характеристики

Действительная
стоимость

Риски

Лимит возмещения

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящий Договор заключен на случай наступления следующих страховых случаев:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2.2. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием:
2.2.1. Любого рода военных действий и их последствий, террористических актов, гражданских
волнений, забастовок, мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения
или повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча, государственного
переворота, заговора, восстания, революции.
2.2.2. Воздействия ядерной энергии в любой форме.
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2.2.3. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его полноправных
представителей (владельцев).
2.2.4. Несоблюдения Страхователем инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного
объекта, а также использования этого объекта для иных целей, чем те, для которых он предназначен.
2.2.5. Дефектов имущества, которые были известны Страхователю на момент заключения договора
страхования.
2.3. По настоящему Договору страхования установлена страховая сумма в размере
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ руб.
2.4. Франшиза ________________________________________________________________________
(вид и размер)
2.5. Страховая премия по настоящему Договору составляет ___________________
_________________________________________________________________ руб., и должна быть уплачена
____________________________________________________________________________________________
(порядок и сроки внесения страховой премии)
3. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
3.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных
изменениях, влияющих на степень страхового риска (существенное изменение характера и условий
эксплуатации имущества, проведение капитального ремонта, снятие или установка на здания и сооружения
противопожарной и(или) охранной сигнализации, дополнительное благоустройство мест отдыха и т.п.).
3.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска,
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты дополнительной
части страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение степени страхового риска, уже отпали.
3.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страховщик
вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия эксплуатации и содержания
застрахованного имущества.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь обязан:
4.1.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю требуемую от него
информацию, характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия Страховщиком
ответственности на себя. Важными являются те обстоятельства риска, которые могут оказать влияние на
решение Страховщика о заключении договора страхования либо на его содержание.
4.1.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования.
4.1.3. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования.
4.1.4. Принимать все меры разумной предосторожности, чтобы предотвратить возникновение ущерба и
увеличение степени риска.
4.1.5. Соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и содержанию
застрахованного объекта, а также использовать этот объект только по прямому назначению.
4.1.6. При изменении условий страхования в трехдневный срок в письменном виде сообщить об этом
Страховщику на предмет расторжения или переоформления договора страхования.
4.2. При возникновении ущерба Страхователь обязан:
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4.2.1. Принять все возможные меры для уменьшения ущерба и спасения застрахованного объекта, в
том числе рекомендованные Страховщиком.
4.2.2. В течение 24 часов с момента обнаружения ущерба известить об этом Страховщика и
немедленно заявить в компетентные органы: органы правопорядка, отдел пожарной охраны и другие.
4.2.3. Подать письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием обстоятельств
возникновения ущерба, а также затребованные Страховщиком документы, необходимые для подтверждения
факта, установления причины и размера ущерба.
4.2.4. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного
объекта страхования, расследование в отношении причин и размера ущерба.
4.2.5. По требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую
для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного объекта.
4.2.6. Представить Страховщику перечни (описи) поврежденных, погибших или утраченных объектов
страхования. Эти перечни (описи) должны представляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в
любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового события. Описи составляются с
указанием стоимости поврежденных объектов страхования на день наступления страхового события.
Расходы по составлению описи несет Страхователь.
4.2.7. Сохранить пострадавшие объекты страхования в том виде, в каком они оказались после
страхового случая. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности и/или стремлением уменьшить размер ущерба.
4.2.8. Передать Страховщику все документы и предпринять все меры для осуществления
Страховщиком права требования к виновным лицам.
4.3. Страховщик обязан:
4.3.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр.
4.3.2. Гарантировать по заключенным договорам страхования надлежащее исполнение принятых на
себя обязательств.
4.3.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.3.4. При получении уведомления Страхователя об изменении условий страхования в пятидневный
срок внести изменения в договор страхования или его расторгнуть, сообщив об этом Страхователю.
4.4. Страховщик после получения претензии о выплате страхового возмещения обязан:
4.4.1. Произвести осмотр объекта страхования в течение 48 часов с момента поступления заявления
Страхователя (не считая выходных и праздничных дней).
4.4.2. При участии Страхователя составить акт о возникновении ущерба.
4.4.3. Совместно со Страхователем составить калькуляцию ущерба и определить сумму страхового
возмещения.
4.4.4. При признании события страховым произвести выплату страхового возмещения в денежной
форме или предоставить Страхователю объект, аналогичный застрахованному. В случае задержки с
выплатой страхового возмещения выплатить штраф в размере, установленном в договоре страхования.
4.5. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом Страхователю
в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
4.6. Обязанности Страхователя, вытекающие из договора и правил страхования, за исключением
обязательств по уплате страховой премии, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и
невыполнение их Страхователем.
4.7. Иные обязанности сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Под ущербом понимается стоимость похищенного имущества и/или утраченная стоимость
уничтоженного (поврежденного) имущества.
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5.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании проведенной экспертизы с учетом
стоимости пострадавшего объекта страхования на момент наступления страхового события.
Экспертиза проводится за счет Страховщика.
5.3. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы, которая
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
5.4. Ущерб определяется:
5.4.1. При похищении имущества - в размере его стоимости;
5.4.2. При гибели имущества – в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования.
5.4.3. При повреждении имущества – в размере затрат на его восстановление.
5.5. Затраты на восстановление включают в себя:
5.5.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества.
5.5.2. Расходы на оплату работ по восстановлению. Затраты на восстановление определяются за
вычетом стоимости износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных
частей.
5.6. Затраты на восстановление не включают в себя:
5.6.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта.
5.6.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом.
5.7. Выплата страхового возмещения производится только при условии поступления на расчетный счет
Страховщика страховой премии или ее части, установленной в договоре страхования.
5.8. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом установленных в
договоре страхования лимитов возмещения и франшизы.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма (соответствующий лимит возмещения) с
момента наступления страхового события уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.
5.9. Если страховая сумма (лимит возмещения) в момент наступления страхового события оказалась
ниже стоимости застрахованного на данный момент объекта, то Страховщик производит возмещение ущерба
только в пропорциональном отношении страховой суммы к этой стоимости.
Соответствие страховых сумм стоимости имущества устанавливается отдельно по каждому
застрахованному объекту.
5.10. Страховщик не обязан выплачивать Страхователю возмещение, превышающее размер ущерба,
даже если в момент наступления страхового события страховая сумма (лимит возмещения) превышала
стоимость застрахованного объекта.
5.11. Без согласия Страховщика Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после
страхового события имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит
вычету из суммы ущерба.
5.12. Выплата страхового возмещения производится в течение 20 дней после установления факта
страхового события, подтверждения этого факта и определения размеров возмещения, произведенных на
основании соответствующих документов.
При выплате страхового возмещения наличными деньгами днем выплаты считается день получения
денежных средств Страхователем (Выгодоприобретателем) в кассе Страховщика. При выплате страхового
возмещения путем безналичных расчетов днем выплаты считается день дата списания денег с расчетного
счета Страховщика для перевода на расчетный счет Страхователя для выплаты страхового возмещения.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть продлен,
что должно быть отражено в договоре страхования.
5.13. Соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя и
ведется расследование обстоятельств, приведших к возникновению ущерба.
Возмещение не выплачивается до окончания расследования.
5.14. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он обязан
вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение за вычетом связанных с похищением
расходов на ремонт или приведение в порядок возвращенного имущества. В случае если Страхователь
отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, все права на это имущество переходят к
Страховщику.
5.15. Страховое возмещение не выплачивается, а действие договора может быть прекращено по
причине утраты доверия к Страхователю, если Страхователь или члены его семьи:
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5.15.1. Не предпринял согласованных со Страховщиком в договоре страхования мер, направленных на
предотвращение возникновения ущерба и снижение степени риска.
5.15.2. Сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо ложную, либо неполную)
информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую Страховщиком.
5.15.3. Не сообщил Страховщику об изменениях условий страхования.
5.15.4. Не принял мер к предотвращению или уменьшению ущерба согласно условиям правил
страхования.
5.15.5. Не известил Страховщика о возникновении ущерба согласно условиям правил страхования, в
результате чего стало невозможным определить причину и размер ущерба.
5.15.6. Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и информацию согласно
условиям правил страхования.
5.15.7. Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств
возникновения, характера и размера ущерба согласно условиям правил страхования.
5.15.8. Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин
и/или размера ущерба.
5.15.9. Полностью получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении.
5.15.10. Отказался от прав требования к виновным лицам или осуществление этих прав оказалось
невозможным по вине Страхователя или члена его семьи.
В случае если страховое возмещение уже выплачено, Страхователь обязан возвратить Страховщику
сумму выплаченного возмещения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с "_____"________________ г., при условии уплаты страховой премии
(первой ее части) согласно условиям настоящего Договора, и действует по "____"_______________ г.
6.2. Договор страхования прекращается в случаях:
6.2.1. истечения срока его действия;
6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
6.2.3. неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором страхования сроки;
6.2.4. ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя – физического лица;
6.2.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации;
6.2.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6.3. Договор страхования прекращается до наступления срока на который он был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течении которого действовало страхование.
6.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
6.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а
также, если он заключен после наступления страхового случая.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Выгодоприобретатель
по
настоящему
Договору
__________________________
____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического или Ф.И.О. физического лица)
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адрес,
паспортные
данные
и
банковские
реквизиты
________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
телефон:_______________________ факс:__________________ телекс:__________________
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в
случае недостижения согласия - в судебном порядке по месту нахождения Страховщика в соответствии с
Законодательством РФ.
Приложения:
- Правила страхования автомобильных дорог;
- Заявление о страховании от «___» __________20___г.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь:___________________________
________________________________________
Адрес__________________________________
_______________________________________
Банковские реквизиты ________________
_______________________________________
тел.____________________________________

Страховщик:_____________________________
_______________________________________
адрес __________________________________
_______________________________________
Банковские реквизиты ________________
________________________________________
тел.____________________________________

_______________ /___________________/
(подпись)
“___”_________________г.
М.П.

_______________ /___________________/
(подпись)
“___”_________________г.
М.П.
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Приложение № 3
к Правилам страхования
автомобильных дорог

ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
№ ___ ____
г.______________________

«____»__________________200__года

Настоящий Договор страхования заключен на основании «Правил страхования автомобильных дорог» (Приложение №1) и Заявления о страхованиии от
«____»___________________20__года.

Страховщик
Страхователь
Адрес
Выгодоприобретатель
№
п.п.

Наименование имущества

Характеристики

Действительная стоимость

Риски

Лимит возмещения

Страховая сумма
Страховая премия
Франшиза

 условная_____________________________

 безусловная___________________________

Срок действия Договора
страхования

с «___»_____________________200_г.

по «___»_____________________200_г.

Порядок оплаты
страховой премии

 единовременно  в рассрочку, ____ платежа. При страховании в валютном эквиваленте оплата страховой премии
производится в рублях, по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Оплатить не
Сумма к оплате
Курс ЦБ
Сумма (руб.)
Дата платежа
№квитанции
позднее
(Долл.США)


1-й взнос
2-й взнос



Особые условия
Приложения6
-Правила страхования автомобильных дорог
-Заявление о страховании от «____»____________________200__года.

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
С «Правилами страхования автомобильных дорог»
ознакомлен и согласен. Экземпляр Правил получил.

Адрес_______________________________________
____________________________________________
Банковские реквизиты_________________________
____________________________________________
____________________________________________

Адрес______________________________________
____________________________________________
Банковские реквизиты_________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________/__________________/

_________________________/__________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 4
к Правилам страхования
автомобильных дорог

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
(в %% от страховой суммы)
1

2

3

4

5

6

а) стихийные бедствия (буря, ураган, смерч,
землетрясение, наводнение, ливни, паводки)

0.21

0.15

0.25

0.10

0.25

0.32

б) просадка грунта, обвал, оползень, воздействие
грунтовых вод

0.19

0.13

0.15

0.06

0.18

0.18

в) дорожно-транспортное происшествие

0.22

0.26

0.09

0.13

0.15

0.15

г) взрыв, пожар, произошедшие по любой причине

0.16

0.21

0.18

0.14

0.45

0.57

1) автомобильные дороги (или участки дорог) - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, включающая в
себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;
2) сооружения на автодорогах, включая мосты, путепроводы, сооружения эстакадного характера,
туннели, галереи, защитные, укрепительные и т.п. инженерные сооружения;
3) столбы и мачты освещения, дорожные знаки и указатели, светофоры, табло, турникеты, шлагбаумы
и т.д.;
4) павильоны, оборудованные под остановочные пункты пассажирского автотранспорта, подземные и
надземные пешеходные переходы;
5) места для отдыха, оборудованные в непосредственной близости от автомобильной дороги, включая
имущество, входящее в состав данного места отдыха (здания, сооружения, постройки, павильоны и т.д.)
согласно проектно-сметной документации;
6) грузовые и пассажирские автостанции, автопавильоны, автозаправочные станции и станции
автомобильного технического обслуживания, постройки и сооружения.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1.01 до 5.0 или
понижающие от 0.1 до 0.99 коэффициенты, исходя из статуса автодороги (федерального значения,
регионального или местного), инфраструктуры придорожного хозяйства, а также от ряда других факторов,
оказывающих существенное влияние на определение степени страхового риска.
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