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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования транспортных средств (далее - Правила) приняты в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации о страховании, другими законами и правовыми актами Российской
Федерации, содержат в себе общие условия и порядок страхования, в соответствии с которыми
открытое акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ», имеющее лицензию на
осуществление страховой деятельности (далее – Страховщик), заключает договор страхования
транспортных средств (далее – Договор).
1.2. По Договору (Полису), заключенному на основании Правил, Страховщик обязуется за
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу,
в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).
1.3. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора, обязательны
для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре прямо указывается на их применение
и сами Правила изложены в одном документе с Договором или на его оборотной стороне, либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил
должно быть удостоверено записью в Договоре.
1.4. Термины и понятия, применяемые в Правилах:
1.4.1. Транспортное средство - автотранспортное средство, застрахованное по Договору
(Полису) страхования (далее - ТС);
1.4.2. Дополнительное оборудование ТС - оборудование, не входящее в заводскую
комплектацию ТС, установленное на ТС сверх комплектации, указанной в документах заводаизготовителя (далее – ДО);
1.4.3. Водитель - физическое лицо, допущенное в установленном законом порядке к
управлению ТС и использующее ТС на законном основании - на правах собственности (аренды),
по доверенности, по найму, на основании путевого листа и т.д.;
1.4.4. Застрахованные лица - физические лица, принимающие непосредственное участие в
процессе движения в качестве водителя ТС и/или пассажира транспортного средства;
1.4.5. Пассажир - лицо, кроме водителя, находящееся в ТС (на нем), а также лицо, которое
входит в ТС (садится на него) или выходит из ТС (сходит с него);
1.4.6. Несчастный случай - возникшее внезапно, непредвиденно, помимо воли
Застрахованного лица событие, сопровождающееся одномоментным, внезапным воздействием
различных внешних факторов (физических, химических, технических), характер, время, место
которого могут быть однозначно определены. Несчастным случаем в целях настоящих Правил
считается происшествие из числа, указанных в Правилах, с участием ТС, указанного в Договоре, и
приведшее к временной утрате трудоспособности, инвалидности, смерти Застрахованного лица;
1.5. Договор
может быть заключен только в пользу лица (Страхователя,
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении принимаемого на страхование ТС. Договор, заключенный при отсутствии у
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Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного ТС,
недействителен.
1.6. Страховщик и Страхователь являются Сторонами по Договору (далее по тексту
Правил по отдельности Сторона или при совместном прочтении Стороны).
2. СТРАХОВАТЕЛИ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ, ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА
2.1. Страхователями в соответствии с Правилами признаются юридические лица любых
организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица (индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в установленном порядке,
дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства), заключившие со Страховщиком Договор.
2.2. При реорганизации Страхователя в период действия Договора, его права и
обязанности по этому Договору переходят, при условии письменного уведомления Страховщика, к
соответствующему правопреемнику в порядке, установленном действующим Законодательством
Российской Федерации.
2.3. При переходе прав на ТС от лица, в интересах которого был заключен Договор, к
другому лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к лицу, к которому перешли
права на ТС согласно действующему законодательству Российской Федерации. Лицо, которому
перешли права на ТС, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
2.4. При заключении Договора на условиях в соответствии с п. 4.3.3. Правил, Договор
считается заключенным в пользу Застрахованного лица, если в Договоре не названо в качестве
Выгодоприобретателя другое лицо. Договор в пользу лица, не являющегося Застрахованным
лицом, в том числе в пользу не являющегося Застрахованным лицом Страхователя, может быть
заключен только с письменного согласия Застрахованного лица. При отсутствии такого согласия
Договор может быть признан недействительным по иску Застрахованного лица, а в случае смерти
этого лица по иску его наследников.
В случае смерти Застрахованного лица, в котором не назван иной Выгодоприобретатель,
Выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.
2.4.1. Страхователь вправе в течение действия Договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в Договоре, другим лицом. Замена Выгодоприобретателя, назначенного с согласия
Застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица. О замене Выгодоприобретателя
Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после наступления страхового случая, а также после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по Договору, либо предъявил Страховщику требование о страховой
выплате.
2.5. Заключение Договора в пользу Выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им
является Застрахованное лицо, не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по
Договору, если только Договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя
выполнены Выгодоприобретателем.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.
Объектом страхования в соответствии с Правилами являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы:
- Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным ТС и ДО;
- Застрахованных лиц, связанные с причинением вреда их жизни, здоровью.
3.2.
На страхование в соответствии с Правилами могут быть
приняты ТС,
предназначенные для движения на дорогах общего пользования и подлежащие государственной
регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.
На страхование принимаются ТС и ДО, находящиеся в технически исправном
состоянии согласно требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации,
инструкций заводов-изготовителей и иной нормативно-технической документации. ТС,
принимаемые на страхование, должны быть допущены к эксплуатации, находиться на учете или
подлежать постановке на учет в компетентных государственных органах, уполномоченных
осуществлять регистрацию ТС в Российской Федерации.
3.3.1. По согласованию со Страховщиком допускается страхование только что
приобретенного или ввезенного из-за границы ТС на основании справки-счета или таможенной
декларации, т.е. до регистрации ТС в соответствующих контролирующих органах.
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3.4.
В качестве ДО на страхование принимается оборудование, установленное на ТС
сверх комплектации, указанной в документах завода-изготовителя. ДО не подлежит страхованию,
если не страхуется транспортное средство, на которое установлено ДО. ДО может быть
застраховано только от тех же страховых рисков, от которых страхуется ТС, на котором
установлено ДО. На страхование ДО полностью распространяются условия страхования
настоящих Правил в отношении страхования ТС.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого
производится страхование, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховой случай - совершившееся в период действия Договора событие,
предусмотренное Договором из числа, указанных в п. 4.3. Правил, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.3. Страхование в соответствии с Правилами осуществляется на случай наступления
следующих событий (страховых рисков), произошедших в период действия Договора:
4.3.1. Утраты (гибели), повреждения ТС и ДО в результате:
а) дорожно-транспортного происшествия (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения
застрахованного ТС по дороге и с его участием (наезд, опрокидывание, столкновение и т.п.),
включая повреждение другим механическим транспортным средством на стоянке; столкновение с
неподвижным или движущимся предметом (сооружение, препятствие, животное и т.д.);
б) пожара, взрыва, возгорания – неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие
внешнего воздействия, а также вследствие самовозгорания ТС;
в) стихийных бедствий – внешнее воздействие на ТС необычных для данной местности стихийных
природных явлений, в том числе: удар молнии, буря, шторм, ураган, ливень, град, землетрясение,
обвал, наводнение, оползень, вихрь, ураган, смерч или иное движение воздушных масс,
вызванное естественными процессами в атмосфере со скоростью ветра более 60 км/час (16,67
м/сек);
г) падения или попадания посторонних (инородных) объектов (предметов) – внешнее воздействие
на ТС постороннего предмета (деревьев, снега, льда, выброс гравия из под колес транспорта,
камней, и других твердых фракций); падение на ТС инородных предметов техногенного
происхождения; частей зданий, сооружений;
д) действий животных – повреждение ТС в результате действий животных, включая повреждение
грызунами электропроводки ТС, за исключением случаев наезда ТС на животных;
е) действий третьих лиц
– противоправные действия третьих лиц, исключая хищение;
неосторожные действия третьих лиц; повреждение ТС в результате действий сотрудников
правоохранительных органов, аварийных или спасательных служб; действий дорожных или
дорожно-эксплуатационных организаций (служб), коммунальных или технических организаций
(служб);
ж) хищения или попытки хищения отдельных частей, деталей, ДО - утрата (гибель) повреждение
отдельных частей, деталей, ДО и/или ТС путем кражи, грабежа или разбоя.
4.3.2. Утраты (гибели) ТС в результате хищения: под хищением для целей настоящих
правил понимается утрата (гибель) ТС в результате кражи, грабежа, разбоя, неправомерного
завладения ТС без цели хищения;
4.3.3. Причинение вреда жизни, здоровью Застрахованного лица в результате событий,
перечисленных в п. 4.3.1., п. 4.3.2. и приведшего:
4.3.3.1. к временной утрате Застрахованным лицом общей трудоспособности/временному
расстройству здоровья ребенка;
4.3.3.2. к установлению Застрахованному лицу инвалидности / категории ребенокинвалид;
4.3.3.3. к смерти Застрахованного лица;
Последствия событий, указанные в п.4.3.3., относятся к страховым случаям, если они
наступили в течение одного года со дня причинения вреда жизни и здоровью (страхового случая),
произошедшего в период действия Договора и явились его следствием.
4.4.
Перечень конкретных страховых рисков согласовывается между Страховщиком и
Страхователем и указывается в Договоре.
4.5. Договор может быть заключен по следующим рискам:
4.5.1. «УЩЕРБ»- утрата (гибель), повреждение ТС и/или ДО в результате событий,
перечисленных в п.4.3.1. Правил;
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4.5.2. «ХИЩЕНИЕ» - утрата (гибель) ТС и/или ДО в результате событий, перечисленных в
п.4.3.2. Правил;
4.5.3. «Несчастный случай» - причинение вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц,
произошедших в результате событий, перечисленных в п. 4.3.1., п. 4.3.2. Правил. Страхование по
риску «Несчастный случай» может осуществляться только при условии одновременного
страхования самого ТС. При этом водитель, пассажиры считаются застрахованными от
«Несчастного случая», произошедшего в результате наступления только тех событий и тех рисков,
от которых застраховано ТС.
4.6. Не относятся к страховым случаям события:
 произошедшие вне территории страхования;
 произошедшие вследствие использования ТС в спортивных или массовых мероприятиях
(гонках, ралли, автопробегах и т.д.) или вследствие учебной езды, если иное не предусмотрено
в Договоре;
 произошедшие вследствие перевозки опасных грузов (самовозгорающихся, взрывчатых
веществ и предметов, радиоактивных и т.д.) в не предназначенном для таких целей ТС;
 произошедшие при загрузке (разгрузке) багажа (груза) с ТС;
 произошедшие при погрузке, выгрузке или транспортировке ТС (исключая буксировку с
соблюдением всех требований правил дорожного движения или транспортировку специально
предназначенным для таких целей транспортным средством);
 повреждения шин, колесных дисков и декоративных колпаков, если при этом в результате того
же события не произошло повреждение других узлов или агрегатов ТС;
 повреждения ТС, вызванные курением или неосторожным обращением с огнем в ТС;
 произошедшие в результате использования источников открытого огня для прогрева двигателя
ТС;
 выход из строя отдельных элементов, узлов, агрегатов и деталей вследствие их износа, а
также допущенного при изготовлении, обслуживании или ремонте технического брака;
 попадание во внутренние полости узлов и агрегатов посторонних предметов, веществ, воды и
иных жидкостей, в том числе, приведших к возникновению гидравлического удара в цилиндрах
двигателя;
 попадание на кузов ТС краски, битума и т.п. веществ с поверхности дорожного покрытия;
 произошедшие вследствие использования транспортного средства на льду замерзших морей,
заливов, озер, прудов, карьеров, пожарных водоемов, рек, ручьев и т.п., за исключением
организованных переправ (зимников);
 произошедшие вследствие использования ТС с целью получения дохода по перевозке третьих
лиц в качестве пассажиров, если иное не предусмотрено договором страхования;
 произошедшие вследствие смещения багажа или груза, перевозимого в ТС или в находящемся
в составе с ним прицепе (полуприцепе), если такое смещение не было вызвано ДТП;
 произошедшие при управлении лицом: не допущенным к управлению ТС по Договору; не
имеющим водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории;
не имеющим доверенности на право управления ТС или путевого листа; в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также не относятся к страховым
случаям события, если водитель ТС скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское
освидетельствование (экспертизу);
 произошедшие по причине технической неисправности, при которой согласно Правилам
дорожного движения запрещается эксплуатация ТС;
 произошедшие в период эксплуатации ТС с нарушением сроков прохождения государственного
технического осмотра, если наступление события состоит в причинной связи с
неудовлетворительным техническим состоянием;
 хищение ТС, произошедшее в период после утери или кражи ключа от замка зажигания,
брелока, карточки, чипа, карты электронной активации, метки-транспондера, паспорта ТС,
свидетельства о регистрации ТС и до выполнения письменных указаний Страховщика по
обеспечению дополнительных мер безопасности;
 хищение или повреждение эмблем и фирменных знаков, стеклоочистительных щеток,
декоративных колпаков, номерных знаков, если при этом в результате того же события не
произошло повреждение других узлов или агрегатов ТС;
 хищение или повреждение частей ТС и ДО, если они находились в момент наступления
страхового события вне ТС;
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 хищение, утрата (гибель), повреждение, застрахованной автомагнитолы со съемной передней
панелью, если передняя панель была оставлена в ТС и не может быть предоставлена
Страховщику;
 хищение или повреждение ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации от
застрахованного ТС, кроме случаев повреждения штатных противоугонных систем в результате
попытки хищения;
 хищение транспортного средства, не оборудованного противоугонными устройствами,
соответствующими требованиям Страховщика, изложенными в Договоре (Полисе), а также,
если такие системы на момент хищения ТС были демонтированы, не активированы или
неисправны;
 хищение транспортного средства с оставленными в нем регистрационными документами
(свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины)
и/или ключом от замка зажигания, за исключением случаев разбойного нападения, грабежа;
 повреждение животными, находящимися в кабине, салоне, багажнике, или кузове ТС;
 возникшие вследствие не возврата ТС и/или ДО, переданного кому-либо на основании любой
сделки (или без таковой) в том числе (но не только): в прокат, аренду, лизинг, безвозмездное
пользование и т.п.;
 точечного повреждения лакокрасочного покрытия без повреждения детали (сколы);
 произошедшие с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре как дата
уплаты страховой премии (страхового взноса), в случае неуплаты Страхователем страховой
премии (страхового взноса) в предусмотренные Договором сроки.
4.7. События, перечисленные в п. 4.5.3. Правил не являются страховыми случаями, если
они произошли в результате:
 совершения Застрахованным лицом
или Страхователем умышленного преступления,
направленного на наступление этого события;
 применения лекарственных веществ без назначения врача, терапевтических или оперативных
методов лечения, которые Застрахованное лицо применяет сам по отношению к себе или
поручает другому лицу;
 самоубийства (покушения на самоубийство), за исключением тех случаев, когда
Застрахованное лицо (водитель, допущенный к управлению ТС и находящийся за рулем в момент
наступления страхового случая) был доведен до такого состояния противоправными действиями
третьих лиц;
 умышленного причинения Застрахованным лицом себе телесных повреждений;
 участия Застрахованного лица в спортивных мероприятиях по различным видам спорта,
испытаниях или во время обучения вождению.
Перечисленные в п. 4.7. деяния признаются таковыми на основании решения суда,
постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт содеянного в
установленном действующим законодательством порядке.
4.8. В соответствии с настоящими Правилам не возмещается: моральный вред,
упущенная выгода, простой, потеря дохода, другие косвенные и коммерческие убытки и расходы
Страхователя и Выгодоприобретателя, такие как: суммы штрафных санкций (в т.ч. неустойки,
пени), проживание в гостинице во время урегулирования страхового события, командировочные
расходы, телефонные переговоры, убытки, связанные со сроками поставки товаров и
производства услуг и т.п.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ
5.1. Страховая сумма - определенная Договором денежная сумма, исходя из которой,
устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
5.2. Страховая сумма при страховании ТС и ДО устанавливается по соглашению сторон
в размере, не превышающем страховой (действительной) стоимости ТС и ДО, которой считается
действительная стоимость ТС и ДО в месте его нахождения на дату заключения Договора.
5.2.1. Если страховая сумма, определенная Договором, превышает страховую стоимость
ТС и/или ДО, то Договор является недействительным в той части страховой суммы, которая
превышает их действительную стоимость на момент заключения Договора.
5.2.2. Если страховая сумма, установленная в Договоре, оказывается меньше страховой
стоимости ТС и ДО, Страховщик выплачивает страховое возмещение пропорционально
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отношению страховой суммы ТС и ДО к действительной (страховой) стоимости ТС и ДО, если
иное не предусмотрено в Договоре.
5.2.3. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования ТС и/или ДО с
несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в общей сложности
действительную стоимость ТС и/или ДО (двойное страхование), страховое возмещение,
получаемое им от всех страховых организаций при страховании такого ТС и/или ДО, не может
превышать действительной стоимости ТС и/или ДО. При этом Страховщик выплачивает страховое
возмещение в доле, пропорциональной отношению страховой суммы по заключенному Договору к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования ТС и/или ДО.
5.2.4. Страховая стоимость предъявленного на страхование ТС и/или ДО может быть
определена Страховщиком и указана в Договоре (Полисе) с учетом их первоначальной стоимости
и норм износа, на основании данных, сообщенных Страхователем при заключении Договора и
документов, подтверждающих стоимость ТС и/или ДО. Такими документами могут являться:

справка-счет;

счет–фактура завода-изготовителя или официального дилера (продавца);

чеки, квитанции и другие платежные документы;

таможенные документы;

оценка стоимости независимым экспертным бюро;

прайс-листы дилеров;

каталоги для импортных транспортных средств;

справочная или периодическая литература;

интернет;

каталоги “SCHWACKE”, “AUTO KATALOG”, ежемесячный сборник “Отпускные и
рыночные цены на новые и подержанные автотранспортные средства, тракторы, автомобильные
и тракторные двигатели, мотоциклы, краны, автопогрузчики”, издаваемые отделом
ценообразования Центрального научно-исследовательского института автомобильного транспорта
(НАМИ), иная справочная и периодическая литература;

иные документы, позволяющие определить страховую стоимость, по соглашению
сторон.
5.2.5. Страховая сумма по ДО указывается в Договоре
отдельно по каждому
застрахованному объекту.
5.3. Страховая сумма по риску, указанному в п. 4.3.3 Правил, устанавливается на
каждое Застрахованное лицо в одинаковом размере (каждое посадочное место салона ТС) по
всем указанным в п. 4.3.3. Правил рискам, исходя из количества посадочных мест.
Количество Застрахованных лиц, находящихся в транспортном средстве не может
превышать количество посадочных мест в ТС, предусмотренных заводом-изготовителем.
5.4. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в
Договоре (Полисе) страховая сумма может быть указана в рублях в сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте по официальному курсу иностранной валюты ЦБ РФ на дату заключения
Договора (далее – страхование с валютным эквивалентом).
5.5. В период действия Договора страховая сумма, в связи с увеличением
действительной (страховой) стоимости ТС и ДО, может быть увеличена на основании
дополнительного соглашения к Договору с доплатой соответствующей части страховой премии.
5.6. Договором (Полисом) страхования устанавливается страховая сумма (или несколько
страховых сумм) в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату по Договору:
5.6.1. Агрегатная (совокупная) страховая сумма является максимальным размером
страховой выплаты, в пределах которой Страховщик осуществляет выплату по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия Договора. После осуществления Страховщиком
страховой выплаты размер суммы, в пределах которой Страховщик осуществляет последующие
страховые выплаты по страховым случаям, произошедшим в период действия Договора,
уменьшается на размер произведенных Страховщиком страховых выплат. Действие Договора в
части страхования ТС прекращается с момента осуществления Страховщиком страховой выплаты
в размере страховой суммы по ТС.
При установлении агрегатной (совокупной) страховой суммы, Страховщик в любом случае
выплачивает страховое возмещение в сумме, не превышающей страховую сумму, установленную
Договором (Полисом) в отношении объекта страхования (ТС) и/или отношении отдельного
страхового риска.
Если Договором (Полисом) прямо не предусмотрено иное, то установленная Договором
страховая сумма считается агрегатной.
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5.6.2. Неагрегатная (не совокупная) страховая сумма по Договору является
максимальным размером страховой выплаты, в пределах которого Страховщик осуществляет
страховую выплату по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия Договора.
После осуществления страховой выплаты неагрегатная страховая сумма восстанавливается до
своего прежнего значения без заключения дополнительного соглашения о восстановлении
страховой суммы в прежнем размере.
5.7. При страховании ДО от рисков 4.3.1. и 4.3.2., а также пассажиров и водителя от
рисков, указанных в п. 4.3.3. Правил, страховая сумма по Договору является максимальным
размером страховой выплаты, в пределах которого Страховщик осуществляет страховую выплату
по всем страховым случаям с ДО и в отношении физических лиц по риску, указанному в п. 4.3.3.
Правил, произошедшим в период действия Договора. После осуществления Страховщиком
страховой выплаты размер суммы, в пределах которой Страховщик осуществляет последующие
страховые выплаты по страховым случаям, произошедшим в период действия Договора, с ДО и по
риску п. 4.3.3. Правил, уменьшается на размер произведенных Страховщиком страховых выплат.
Действие Договора в части страхования ДО, а также пассажиров и водителя от рисков, указанных
в п. 4.3.3. Правил, прекращается с момента осуществления Страховщиком страховой выплаты в
размере страховой суммы по соответствующему объекту страхования (ДО и «Несчастный
случай»).
5.8. В Договоре при страховании ТС по соглашению Страхователя и Страховщика может
быть согласован размер франшизы.
Франшиза - определенный в Договоре размер не возмещаемого Страховщиком убытка,
может определяться в денежном или в процентном выражении. Франшиза может быть условной и
безусловной:
 при условной франшизе не возмещаются убытки, размер которых менее или равен
установленному размеру условной франшизы, но если размер убытка, подлежащий возмещению
по Договору, превышает размер условной франшизы, то франшиза не учитывается (не
вычитается) при определении размера страховой выплаты;
 при безусловной франшизе при определении размера страховой выплаты всегда учитывается
(вычитается) сумма франшизы.
При страховании в валютном эквиваленте размер франшизы определяется на момент
наступления страхового случая в рублях в сумме, эквивалентной определенной в Договоре сумме
франшизы в иностранной валюте по официальному курсу иностранной валюты ЦБ РФ на дату
наступления страхового случая.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные
им страховые тарифы, определяющие ставку страховой премии с единицы страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором по соглашению Сторон.
Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и понижающие
коэффициенты с учетом определяемых Страховщиком факторов риска, влияющих на величину
страхового риска.
6.3. Страховая премия оплачивается Страхователем единовременно, если иное не
согласовано Сторонами в Договоре (Полисе).
При заключении Договора (Полисе) Страхователю может быть предоставлено право на
оплату страховой премии в рассрочку.
Порядок уплаты страховой премии определяется в Договоре по соглашению Сторон.
6.4. Оплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями
Договора: безналичным путем или наличными денежными средствами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее взнос (в
случае оплаты страховой премии в рассрочку) путем перечисления на расчетный счет
Страховщика или путем оплаты страховой премии или ее первого взноса (при оплате в рассрочку)
в кассу Страховщика в течение 5-ти банковских дней после подписания Договора, если иной срок
не согласован в Договоре.
Датой оплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика (при оплате путем безналичного расчета) или дата, указанная в
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квитанции установленной формы на получение страхового взноса (при оплате наличными
денежными средствами).
6.5. Если к сроку, установленному в Договоре, страховая премия или ее первый взнос не
были оплачены или были оплачены не полностью, Договор считается не вступившим в силу и
поступившие взносы возвращаются Страхователю.
6.6. Если Договором предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем дата
оплаты страховой премии или первого страхового взноса, в случае неоплаты страховой премии
или первого страхового взноса с даты, установленной в Договоре как дата оплаты страховой
премии или первого страхового взноса, Договор считается не вступившим в силу и поступившие
взносы возвращаются Страхователю.
6.7. Если очередной страховой взнос не был оплачен Страхователем в течение 15
календарных дней с даты, указанной в Договоре как дата оплаты очередного страхового взноса,
то Договор может быть расторгнут по инициативе Страховщика, при условии письменного
уведомления Страхователя, в порядке, предусмотренным п. 8.3.1. Правил.
В случае неоплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в
предусмотренные Договором сроки или оплаты ее в меньшей, чем предусмотрено Договором
сумме, действие страхования, обусловленного Договором страхования, приостанавливается без
дополнительного волеизъявления сторон, и обязанность Страховщика по осуществлению
страховой выплаты не распространяется на события, произошедшие в период с 00 часов минут
даты, следующей за датой, указанной в Договоре как дата оплаты страховой премии (очередного
страхового взноса).
В случае оплаты Страхователем просроченного страхового взноса, Страховщик, вновь
несет обязательства по Договору с 00 часов 00 минут даты, указанной в Дополнительном
соглашении сторон о возобновлении действия страхования, подписанного Страховщиком и
Страхователем, но не ранее момента проведения осмотра ТС, оформляемого с составлением
акта осмотра ТС.
6.8. Если на момент наступления страхового случая страховая премия по Договору
оплачена не полностью за весь срок действия Договора (при оплате страховой премии в
рассрочку), Страховщик имеет право потребовать у Страхователя оплатить оставшуюся
неоплаченную часть страховой премии до указанной в Договоре величины страховой премии. В
случае, если Страхователь возражает против оплаты указанной части страховой премии,
Страховщик вправе зачесть сумму недополученного страхового взноса при определении размера
страховой выплаты.
6.9. По Договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия оплачивается
в процентах от размера годовой страховой премии в следующем порядке:
до 15 дней включительно
от 16 дней до 1 месяца
от 1 месяца до 2 месяцев
от 2 месяцев до 3 месяцев
от 3 месяцев до 4 месяцев
от 4 месяцев до 5 месяцев

-"-"-"-"-"-

от 5 месяцев до 6 месяцев -"от 6 месяцев до 7 месяцев -"от 7 месяцев до 8 месяцев -"от 8 месяцев до 9 месяцев -"от 9 месяцев до 10 месяцев -"от 10 месяцев до 11 месяцев -"-

- 10%
- 15%
- 30%
- 40%
- 50%
- 60%

- 70%
- 75%
- 80%
- 85%
- 90%
- 95%

В указанных выше размерах оплачивается также страховая премия по дополнительным
соглашениям, заключенным в связи с увеличением страховой суммы или другими
обстоятельствами, связанными с изменениями степени риска. При этом страховая премия за
неполный месяц оплачивается как за полный.
При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования
устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за
последний период времени определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально
полным месяцам последнего страхового периода.
6.10. Страховая премия по Договору оплачивается в российских рублях. При страховании
с валютным эквивалентом в Договоре может быть указан рублевый эквивалент страховой
премии, выраженной в иностранной валюте.
6.11. При страховании в эквиваленте, страховая премия оплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для иностранной валюты на дату
оплаты (перечисления).
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7.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Договор может
быть заключен путем составления одного документа, подписанного Страхователем и
Страховщиком (Договора и/или Полиса страхования).
7.2. В случае утраты Договора (Полиса) Страховщик в течение 5-ти банковских дней
выдает Страхователю на основании его письменного заявления дубликат. После выдачи
дубликата утраченный страховой Договор (Полис) считается недействительным и никаких
страховых выплат по нему не производится.
7.3. Договор заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя. Для заключения Договора Страховщик вправе запросить, а Страхователь обязан
предоставить достоверные данные, запрашиваемые Страховщиком, достаточные и
необходимые для определения степени страхового риска и заключения Договора. Страхователь
несет ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении о принятии
на страхование и в прилагаемых к заявлению документах.
Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении объекта
страхования.
7.4. При заключении Договора, Страхователь обязан, по требованию Страховщика,
предоставить копии регистрационных документов - свидетельство о регистрации, паспорт ТС и
документально подтвердить свои права и имущественный интерес в сохранении страхуемого ТС,
а также иные документы и сведения, необходимые для заключения Договора.
7.5. Если иное не согласовано в Договоре (Полисе), Договор (Полис) заключается с
обязательным осмотром ТС. По результатам осмотра заполняется «акт осмотра», который
подписывается сторонами. В случае обнаружения повреждений частей или деталей ТС, в «акте
осмотра» указывается характер, степень и место расположения повреждений. К акту осмотра
могут прилагаться фотографии ТС.
Страхователь обязан предоставить ТС для повторного осмотра в любой момент действия
Договора при соответствующем требовании Страховщика на проведение повторного осмотра
ТС.
7.6. При заключении Договора между Страховщиком и Страхователем должно быть
достигнуто соглашение:
7.6.1. об определенном имуществе и имущественном интересе, являющемся объектом
страхования;
7.6.2. о характере события, на случай наступления, которого осуществляется
страхование (страховом случае);
7.6.3. о размере страховой суммы;
7.6.4. о сроке действия Договора;
7.6.5. о территории страхования;
7.6.6. о порядке оплаты страховой премии;
7.6.7. о противоугонных устройствах (далее по тексту Правил - ПУ), которые должны
быть установлены на ТС в соответствии с требованиями Страховщика, действующими на момент
заключения Договора (в случае страхования от хищения);
7.6.8. о количестве Водителей, допущенных к управлению:
а) с указанием конкретных водителей с учетом их возраста и водительского стажа.
По желанию Страхователя на основании его письменного заявления в период действия
Договора, но до наступления страхового случая, в Договор могут быть включены
дополнительные Водители. При этом Страхователь обязан на основании соответствующего
требования Страховщика произвести доплату страховой премии за включение дополнительных
водителей в Договор;
б) о допуске к управлению ТС неограниченного числа Водителей.
7.6.9. об условиях хранения принимаемого на страхование ТС;
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7.6.10. о франшизе (вид франшизы, размер);
7.6.11. о порядке возмещения ущерба при повреждении ТС:
а)
с учетом износа узлов, деталей, агрегатов ТС, подлежащих замене в результате
страхового случая;
б) без учета износа узлов, деталей, агрегатов ТС, подлежащих замене в результате
страхового случая;
7.6.12. о документах, на основании которых определяется размер ущерба:
а) калькуляция Страховщика или независимого экспертного бюро – расчет ущерба
производится на основании оценки Страховщика или независимой экспертной организации, с
которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве;
б) счета СТОА (здесь и далее по тексту – Станции технического обслуживания
автомобилей) по направлению Страховщика – расчет страхового возмещения производится на
основании счетов СТО, находящейся в пределах региона основной эксплуатации ТС, указанной
Страховщиком в письменном направлении, с которой у Страховщика заключен договор о
сотрудничестве;
в) счета СТОА дилера по направлению Страховщика - расчет страхового возмещения
производится на основании счетов СТОА официальных дилеров, находящейся в пределах
региона основной эксплуатации ТС, указанной Страховщиком в письменном направлении, с
которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве;
г) счета СТОА по выбору Страхователя - расчет ущерба производится на основании
счетов СТОА по выбору Страхователя, находящейся в пределах региона основной эксплуатации
ТС, специализирующийся на ремонте ТС соответствующей марки, в том числе счетов СТОА
официального дилера.
7.7. В Договоре Страхователем и Страховщиком могут быть согласованы требования к
возрасту и водительскому стажу водителей, допущенных к управлению ТС, указанному в
Договоре.
7.8. В Договоре Страхователем и Страховщиком могут быть согласованы условия
осуществления страховой выплаты без предоставления документов компетентных органов:
а) перечень деталей, узлов, оборудования ТС, страховая выплата при повреждении
которых при наступлении страхового случая осуществляется без предоставления документов
компетентных органов;
б) максимальный размер ущерба в % от страховой суммы при повреждении деталей,
узлов, оборудования ТС, страховая выплата при повреждении которых при наступлении
страхового случая осуществляется без предоставления документов компетентных органов.
7.9. Заключая Договор на основании настоящих Правил Страхователь подтверждает
свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия Договора
осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь
несет персональную ответственность
за предоставление
согласия физических лиц –
Выгодоприобретателей и водителей на обработку их персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также совершение иных действий с
персональными данными физических лиц в статистических целях и в целях проведения анализа
страховых рисков.
Заключая Договор на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает
согласие на информирование о других продуктах и услугах, а также об условиях продления
правоотношений со Страховщиком.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением
Договора, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения,
обеспечивающие
надежное хранение и предотвращение незаконного
разглашения
(конфиденциальность) персональных данных.
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Страховщик
обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных
данных Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящими Правилами.
Согласие
на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах,
путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку
персональных данных, действие Договора в отношении такого лица прекращается, а в случае
отзыва такого согласия субъектом персональных данных являющимся Страхователем, действие
Договор прекращается полностью. При этом действие Договора прекращается досрочно с даты
получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
После прекращения действия Договора (в том числе при его расторжении), а также в
случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий
100 (сто) лет с момента прекращения действия Договора, либо с момента получения
Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть заключен по соглашению сторон на любой срок от одного дня до
1 года, на 1 год и более 1 года.
8.2. Договор вступает в силу в 00 часов дня, следующего за днем оплаты страховой
премии (или первой ее части), если иное не предусмотрено Договором (Полисом).
Страхование, обусловленное Договором, если в Договоре (Полисе) не предусмотрен иной
срок начала действия страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00
час. 00 мин. дня, следующего за днем вступления Договора в силу, но в любом случае не ранее
даты подписания акта осмотра ТС, если иное не согласовано в Договоре (Полисе), а для риска
«Хищение» - не ранее момента окончания проверки наличия (работоспособности) ПУ и
подписания уполномоченным представителем Страховщика результатов такой проверки (за
исключением случаев когда направление на установку/диагностику ПУ не выдается
Страховщиком Страхователю, о чем указывается в Договоре (Полисе)), если в Договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования, и действует до 23 час. 59 мин. дня,
указанного в Договоре, как день окончания действия Договора.
8.3. Договор прекращает свое действие в случаях:
а) истечения срока действия, на который был заключен Договор (до 24 час. 00 мин. дня,
указанного в Договоре, как день окончания действия Договора);
б) осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой
суммы;
в) в случае, если очередной страховой взнос не был оплачен Страхователем в течение
15 дней с даты, указанной в Договоре как дата оплаты очередного страхового взноса, в порядке,
предусмотренном в п. 8.3.1.;
г) в случае ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации;
д) полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся Страхователем,
согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 7.9. Правил. При этом полный
отзыв такого согласия считается отказом от Договора и оплаченная по Договору премия возврату
не подлежит;
е) расторжения Договора по инициативе Страхователя;
ж) расторжения Договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком;
з) расторжения Договора по инициативе Страховщика в соответствии с настоящими
Правилами и (или) Договором;
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и) расторжения Договора в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, Правилами или согласованных в Договоре.
8.3.1. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. з), и) п. 8.3.
Правил, Договор считается расторгнутым с 00 часов 00 минут даты, указанной в письменном
уведомлении Страховщика. В этом случае Страховщик не возвращает Страхователю страховую
премию.
8.3.2. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. е), д)
п. 8.3. Правил, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении
Страхователя.
8.3.3. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. ж) п. 8.3.
Правил, Договор считается прекращенным с даты, указанной в письменном соглашении
Страхователя и Страховщика.
8.4. Договор 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.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель ТС по причинам иным, чем наступление
страхового случая.
8.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном отказе Страхователя
(Выгодоприобретателя) от Договора, оплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если иное не согласовано в Договоре.
8.6. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.8.4.
Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
8.7. В случае досрочного прекращения Договора (за исключением случаев, указанных в п.
8.4. вопрос о возврате части страховой премии решается в зависимости от наличия или
отсутствия страховых выплат:
8.7.1. при отсутствии страховых выплат и заявленных неурегулированных убытков
Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за оставшийся период действия
Договора, которая определяется по формуле:

Pr 

Pi  n
1  q 
N

где:
Pr - возвращаемая часть страховой премии;
Pi - уплаченная страховая премия;
n - количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования;
N - срок действия договора страхования в днях, оговоренный при его заключении;
q - доля расходов на ведение дела в структуре тарифной ставки в размере 30%.
8.7.2. в случае, если по Договору производилась выплата страхового возмещения или
заявлены неурегулированные убытки, возврат страховой премии не производится.
8.8. В случае переоформления Договора на новое ТС, возврат страховой премии
осуществляется за не истекший срок страхования, с учетом суммы выплаченного за время
действия договора возмещения и заявленного неурегулированного убытка. Расчет суммы
возврата осуществляется в соответствии с формулой:

 Vn
Pr  Pi 1  
SN


где:
Pr - возвращаемая часть страховой премии;
Pi - уплаченная страховая премия;
n - количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования;
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N - срок действия договора страхования в днях, оговоренный при его заключении,
V - сумма выплаченного и заявленного страхового возмещения;
S – страховая сумма по договору.
8.9. Страхование по Договору действует на территории Российской Федерации, если
Страховщик и Страхователь не согласовали иную территорию действия страхования.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан, как только это станет известно,
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска. Обо всех значительных изменениях Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан сообщить в письменной форме в срок не позднее 3 (трех) дней со
дня, когда им стало известно об этом, с приложением документов, подтверждающих эти
изменения.
Значительными признаются следующие изменения в сведениях, указанных в Заявлении
на страхование и в Договоре (Полисе) страхования:
 передача ТС и/или ДО третьим лицам по договору аренды (проката), залога или другим
гражданско-правовым договорам;
 переход права собственности на ТС к другому лицу;
 значительное повреждение или уничтожение ТС или ДО, вызванное событием, не
являющимся страховым случаем по Договору;
 изменение целей использования ТС, указанных в Договоре (Полисе) (например,
предоставление ТС в аренду, использование для перевозки не определѐнного круга пассажиров,
извлечения прибыли и т.п.);
 снятие с учета и перерегистрация в органах ГИБДД;
 утрата (в том числе в результате хищения) или замена регистрационных документов;
 замена кузова или двигателя;
 утрата ключей (в том числе в результате хищения) от ТС;
 изменение в списке лиц, допущенных к управлению, прямо указанных в Договоре (Полисе);
 изменение условий хранения.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий Договора или оплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска страхования. Дополнительная страховая премия (Pn)
рассчитывается по формуле:
Pn = (P – Pr) на процент от размера годовой страховой премии в соответствии с п.6.9. Правил,
где:
Pn – дополнительная страховая премия;
Pr – оплаченная страховая премия по Договору, соответствующая условиям Договора на момент
его заключения;
P - страховая премия по Договору, соответствующая новым условиям Договора;
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельств а,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1.
Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с условиями страхования;
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б) в случае принятия решения о намерении досрочного прекращения Договора,
направить Страхователю уведомление об этом решении с использованием любых средств связи,
обеспечивающих фиксирование его отправления;
в) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованных
лицах) и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
г) рассмотреть заявление Страхователя об изменении степени страхового риска и
сообщить Страхователю о принятии решения по изменению, дополнению или прекращению
Договора;
д) выполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами и/или Договором;
е) выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
10.1.1. При наступлении предусмотренного в Договоре события, имеющего признаки
страхового
случая
и
поступления
заявления
и
документов
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя) Страховщик обязан:
а) принять сообщение и письменное заявление о наступлении события, которое по
условиям Договора может быть признано страховым случаем;
б) незамедлительно направить на место происшествия аварийного комиссара, а в
случае невозможности его выезда дать рекомендации по документальному оформлению
происшествия в соответствии со сложившейся ситуацией;
в) произвести осмотр поврежденного ТС/ДО и составить акт осмотра ТС/ДО не позднее
5-ти календарных дней с момента поступления заявления о событии, которое по условиям
Договора может быть признано страховым случаем;
г) после получения всех необходимых документов принять решение о признании или не
признании события страховым случаем, произвести расчет ущерба и осуществить страховую
выплату в соответствии с условиями Договора;
д) осуществить иные действия в соответствии с Правилами и Договором, необходимые
для осуществления страховой выплаты или отказа в страховой выплате.
10.2. Страхователь обязан:
а) предоставлять ТС для осмотра во всех случаях, предусмотренных настоящими
Правилами;
б) по направлению, выданному Страховщиком подтвердить наличие (при
необходимости установить) на ТС ПУ и получить заключение о соответствии ПУ (акт
установки/проверки) требованиям Страховщика;
в) соблюдать правила и нормы безопасной эксплуатации ТС, в частности,
содержащиеся в п.п. 2.3.1., 2.7. «Правил Дорожного Движения»;
г) правильно эксплуатировать ПУ, не оставлять ТС с выключенным ПУ;
д) проходить государственный технический осмотр ТС в установленные сроки;
е) соблюдать установленные законом или иными нормативными актами правила и
нормы противопожарной безопасности, эксплуатации ТС, безопасности проведения работ или
иные аналогичные нормы;
ж) эксплуатировать транспортное средство в период с 15 ноября по 15 марта с зимней
(всесезонной) колесной резиной;
з) в случае перехода ТС в собственность другого лица немедленно сообщить об
этом Страховщику. По согласованию со Страхователем и Страховщиком, новый собственник ТС
имеет право обратиться к Страховщику с заявлением о переоформлении Договора на свое имя;
и) при заключении Договора предоставить Страховщику все сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, предъявить ТС для осмотра
Страховщику;
к) уплачивать страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
л) незамедлительно, как только это станет известно, сообщать Страховщику обо всех
существенных изменениях, связанных с изменением обстоятельств, сообщенных Страховщику
при заключении Договора; незамедлительно, не позднее одного рабочего дня с момента, когда
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Страхователю стало известно о возникновении таких обстоятельств, сообщать Страховщику об
утере, хищении или замене регистрационных документов на ТС, ключей от ТС, регистрационных
(номерных) знаков, о снятии ТС с учета или перерегистрации ТС в органах ГИБДД, о замене
агрегатов ТС, содержащих идентификационные сведения, указанные при заключении Договора,
о прекращении права пользования, владения, распоряжения ТС;
м) сообщать Страховщику обо всех договорах страхования, заключенных или
заключаемых в отношении ТС, указанных в Договоре (Полисе);
н) после устранения повреждений ТС вызванного страховым случаем, предъявить
ТС Страховщику. При невыполнении указанной обязанности Страховщик имеет право при
последующем обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) за выплатой страхового
возмещения не осуществлять выплату за повреждения частей и агрегатов ТС, ремонт
которых был оплачен Страховщиком в предыдущей страховой выплате;
о) известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем)
возмещения от других лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течен ие суток со дня
получения такого возмещения;
п) возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или часть страхового возмещения, если обнаружится обстоятельство, которое по закону
или в соответствие с Правилами полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на страховое возмещение;
р) выполнять условия настоящих Правил, довести до сведения лиц, допущенных к
управлению ТС требования настоящих Правил и Договора (Полиса), (нарушение Правил
лицом, допущенным к управлению, расценивается как нарушение Правил самим
Страхователем).
10.2.1. При наступлении события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем по рискам «УЩЕРБ», Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
а) принять все возможные меры к предотвращению дальнейшего повреждения,
спасению ТС и находившихся в нем лиц, устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба; следовать указаниям Страховщика при
осуществлении действий, принимаемых в связи с урегулированием убытков по страхо вому
случаю;
б) незамедлительно, как только Страхователю (его представителю, водителю) стало
известно о событии, которое по условиям Договора может быть признано страховым случаем,
заявить в органы власти, уполномоченные законом расследовать данное событие и обеспечить
документальное оформление произошедшего события:
 при повреждении в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) – в органы
ГИБДД;
 при повреждении в результате противоправных действий третьих лиц (включая хищение
отдельных частей и деталей ТС), стихийных бедствий, действий животных и падении инородных
предметов - в отделение внутренних дел (ОВД);
 при пожаре – в службу противопожарной охраны.
в) в течение 10-ти рабочих дней, считая с того момента, когда Страхователю (его
представителю, водителю) стало известно о событии, которое по условиям Договора может быть
признано страховым случаем, подать письменное заявление установленной формы
Страховщика о повреждении ТС с подробным описанием всех известных обстоятельств события;
г) обеспечить сохранение пострадавшего ТС на месте происшествия в том виде, в
котором он оказался в результате страхового случая (если это не противоречит интересам
безопасности или предотвращению дальнейшего ущерба) для осмотра его Страховщиком
(представителем Страховщика);
д) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
и обследования поврежденного ТС для выяснения причин, размеров убытка и иных
обстоятельств наступления события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем;
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е) при ДТП и наличии других участников заполнить стандартный бланк извещения о
ДТП, предусмотренный правилами обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
ж) сообщать Страховщику всю необходимую информацию (если требуется - в
письменном виде), а также предоставить ему документы, необходимые для выяснения
обстоятельств наступления страхового случая;
з) согласовать со Страховщиком порядок ремонта поврежденного ТС до момента
начала ремонта.
10.2.2. При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем по
риску «ХИЩЕНИЕ», Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
1) незамедлительно, как только Страхователю (его представителю, водителю) стало
известно о происшествии, заявить в органы внутренних дел по месту «Хищения»;
2) если ТС оборудовано системой поиска и обнаружения, незамедлительно
активировать данную систему и/или сообщить о «Хищении» в организацию, обслуживающую
данную систему;
3) незамедлительно сообщить об этом Страховщику, с последующим письменным
подтверждением в течение 24 часов Страховщика о «Хищении» ТС путем подачи заявления
произвольной формы, в том числе с использованием телеграфа, факса;
4) в течение 3-х рабочих дней, подать письменное заявление установленной формы с
подробным описанием всех известных обстоятельств наступления события, которое по условиям
Договора может быть признано страховым случаем.
10.2.3. При наступлении события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем по риску п. 4.5.3. Правил, Страхователь, Застрахованные лица или их
представители обязаны:
1) известить об этом Страховщика любым доступным им способом, позволяющим
объективно зафиксировать факт обращения, в течение 3-х дней, считая со дня события, которое
по условиям Договора может быть признано страховым случаем, не считая выходных и
праздничных дней, а также дней, проведенных на стационарном лечении;
2) подать письменное заявление установленной формы с подробным описанием всех
известных обстоятельств события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем.
Обязанности, указанные в п. 10.2. Правил, возлагаются также на Выгодоприобретателя.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. проверить сообщенную Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию,
выполнение Страхователем положений Правил и условий Договора;
10.3.2. по мере необходимости направлять запросы в организации и компетентные
органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления заявленного страхового случая, в том числе производить проверку
калькуляции экспертного бюро или счетов ремонтных организаций;
10.3.3. при необходимости произвести оценку стоимости ТС в независимом экспертном
бюро или судебной экспертизе, с целью уточнения его страховой стоимости;
10.3.4. в течение срока действия Договора, проверять состояние ТС и ДО, а также
достоверность сообщенных Страхователем сведений.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. досрочно расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и Правилами;
10.4.2. изменить условия Договора по согласованию со Страховщиком;
10.4.3. получить дубликат Договора (Полиса) в случае его утраты;
10.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
РФ, Правилами и Договором;
10.5. Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон.
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА
11.1.
Страховщик, в соответствии с условиями настоящих Правил и Договора,
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) ущерб, возникший в
результате страхового случая путем осуществления страховой выплаты.
11.2. Определение размера ущерба, исходя из которого, рассчитывается размер
страховой выплаты по Договору, определение размера страховой выплаты, а также порядок
осуществления страховой выплаты согласовывается Страховщиком и
Страхователем на
основании условий, изложенных в соответствующих разделах настоящих Правил.
11.3. При повреждении ТС и ДО расчет ущерба, исходя из размера которого
определяется размер страховой выплаты по Договору, по рискам «УЩЕРБ» осуществляется в
соответствии с условиями Договора исходя из стоимости ремонтно-восстановительных работ,
определяемой в соответствии с документами, на основании которых определяется размер
ущерба, из числа, перечисленных в п.7.6.12. Правил.
11.3.1. Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, а также
стоимость работ по их замене и ремонту, стоимость расходных материалов. Возмещению
подлежит стоимость замены и ремонта только тех узлов и деталей, повреждение которых
вызвано страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и узлов ТС принимается в
расчет при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть приведены в
состояние, годное для дальнейшего использования, либо их ремонт экономически не
целесообразен. Поврежденные детали и узлы, которые были заменены в ходе ремонта,
Страхователю (Выгодоприобретателю) не возвращаются.
11.3.2. Возмещаются расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и
дефектов, вызванных произошедшим событием, выявленные в процессе ремонта ТС и
подтвержденные документально. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан до их устранения письменно известить об этом
Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра.
11.4. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности двигаться своим
ходом, Страховщик возмещает документально подтвержденные расходы по транспортировке
(буксировке) поврежденного ТС до места стоянки (гаража) и/или места ремонта в размере не
более 1% от страховой суммы по ТС.
11.5. В размер ущерба, причиненного страховым случаем, не включаются расходы,
которые не находятся в причинно-следственной связи с заявленным страховым случаем, в том
числе:
 стоимость технического и гарантийного обслуживания;
 стоимость работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием ТС, ремонтом или
заменой частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и т.п.;
 заменой (вместо ремонта) узлов и агрегатов в сборе из-за отсутствия на СТО необходимых
запасных частей и деталей;
 стоимость потери эксплуатационных качеств в результате естественного износа и утраты
товарной стоимости ТС.
11.6. В случае разногласий в оценке размера ущерба может быть назначена и
проведена дополнительная независимая экспертиза. Расходы на проведение дополнительной
независимой экспертизы несет сторона, потребовавшая ее проведения.
11.7. При утрате (гибели) ТС по риску «УЩЕРБ» размер ущерба, исходя из размера
которого, определяется размер страховой выплаты по Договору, определяется в размере
страховой стоимости ТС на день страхового случая за вычетом норм амортизации ТС в
соответствии с п. 11.10. Правил и стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования (реализации).
Под утратой (гибелью) ТС считается такое поврежденное состояние ТС, когда затраты на
его восстановление превышают 75 % его страховой стоимости на момент заключения Договора,
если иное не согласовано в Договоре.
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11.8. При утрате (гибели) ТС по риску «ХИЩЕНИЕ» размер ущерба определяется в
размере страховой стоимости ТС по Договору, за вычетом норм амортизации ТС в соответствии
с п. 11.10. настоящих Правил.
11.9. При утрате (гибели) ДО размер ущерба определяется в размере страховой
стоимости по застрахованному ДО за вычетом норм износа в соответствии с п. 11.10. Правил.
Утратой (гибелью) ДО считается такое его поврежденное состояние, при котором ДО не
подлежит ремонту, либо стоимость ремонта превышает страховую стоимость застрахованного
ДО на момент заключения Договора.
11.10. В период действия Договора Страховщиком применяются следующие нормы
амортизации для ТС и ДО в процентах от соответствующей страховой суммы:
 за 1-й год эксплуатации - 20,0% (3,5% за первый месяц, 3,5% за второй месяц и 1,3% за
каждый последующий месяц);
 за 2-й год эксплуатации - 15,6% (по 1,3% за каждый месяц);
 за 3-й год эксплуатации и последующие - 12,0% (по 1,0% за каждый месяц).
Процент амортизации считается с даты начала действия Договора по дату наступления
страхового случая (пропорционально месяцам действия Договора). При этом неполный месяц
Договора учитывается как полный.
Начало эксплуатации определяется моментом первой регистрации ТС.
12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. Страховая выплата осуществляется после того, как будут полностью и
однозначно определены причины, участники, последствия произошедшего события, при условии
признания Страховщиком данного события страховым случаем и предоставления
Страхователем (Выгодоприобретателем) всех запрошенных Страховщиком документов.
12.2. Страховщик принимает только оригиналы документов, либо копии, заверенные
нотариально, либо печатью органа (организации), выдавшей данный документ. Документы,
оформленные с нарушением существующих норм (как то: отсутствие номера, печати, даты,
незаверенные исправления, незаверенные копии, не расшифрованные подписи без указания
фамилии и должности) не принимаются Страховщиком к рассмотрению. В том случае, если
оригинальный текст документа выполнен на иностранном языке, необходимо предоставить
Страховщику нотариально заверенный перевод на русский язык.
12.2.1. В случае принятия решения об осуществлении страховой выплаты Страховщик
составляет страховой акт и принимает решение о признании события страховым случаем не
позднее пяти рабочих дней с момента получения необходимых документов и сведений из
указанных в разделе 12. Правил.
12.2.2. Страховщик производит страховую выплату в течение 15-ти банковских дней со
дня признания события страховым случаем.
12.3. Страховщик вправе увеличить срок рассмотрения поданных для выплаты
страхового возмещения документов, если:
 назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка, вызванного
наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение выплачивается в
течение 3-х банковских дней, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с
результатами проведения дополнительной экспертизы;
 в соответствие с п. 12.6. настоящих Правил Страховщиком сделан запрос. В этом случае
страховое возмещение может быть выплачено в течение 5-и банковских дней после принятия
решения по полученным ответам;
 по факту страхового случая возбуждено уголовное дело. В этом случае страховая выплата
осуществляется не позднее 15-и банковских дней, со дня вступления в силу решения
компетентных органов (о приостановлении (прекращении) уголовного дела).
В том случае, если предварительное следствие продлевается на срок более двух
месяцев, Страховщик может принять решение о выплате страхового возмещения на основании
постановления о возбуждении уголовного дела и утвержденного соответствующим должностным
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лицом постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного
следствия.
12.4. При наступлении события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем по риску «УЩЕРБ», Страхователь предоставляет Страховщику следующие
документы:
 Заявление установленной формы о наступлении страхового случая;
 Договор страхования (страховой полис);
 Документ, удостоверяющий личность;
 Доверенность на право представления интересов у Страховщика (для юридических лиц);
 Свидетельство о регистрации ТС;
 Доверенность на право владения, управления или путевой лист (для юридического лица);
 Водительское удостоверение лица, управляющего ТС в момент ДТП;
 Договор аренды;
 Документы компетентных органов, подтверждающие факт
происшедшего события
и
устанавливающие виновных лиц:
- в случае дорожно-транспортного происшествия – справка органов ГИБДД, содержащая
сведения о водителях транспортных средств участвовавших в ДТП и повреждениях
полученных
транспортными
средствами,
протокол
(заверенная
копия)
об
административном правонарушении, постановление (заверенная копия) по делу об
административном правонарушении. В случае отказа в возбуждении дела об
административном правонарушение – определения (заверенная копия) об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении;
- в случае падения или попадания посторонних (инородных) предметов,
действия
животных, действий третьих лиц, хищения или попытки хищения - постановление ОВД о
возбуждении (отказе в возбуждении) приостановлении, прекращении уголовного дела;
- в случае пожара, взрыва, возгорания - справка о причинах и последствиях страхового
случая, постановление о возбуждении
(отказе в возбуждении), приостановлении,
прекращении уголовного дела;
- в случае стихийных бедствий - справка государственного учреждения метеорологической
(сейсмологической) службы о факте стихийного бедствия, справка (ОВД, МЧС и др.) о
последствиях стихийного бедствия.
 Документы, подтверждающие размер ущерба: заключение (калькуляция) независимого
эксперта (оценщика) или в случае проведения ремонта – договор (копия договора) о выполнении
соответствующих работ (об оказании услуг), документы, подтверждающие принятие
выполненных работ (оказанных услуг), платежные документы, подтверждающие факт оплаты
работ (услуг).
12.4.1. Документы должны быть правильно оформлены, иметь необходимые реквизиты,
подписи и печати, а также содержать следующие данные на русском языке:
 данные, позволяющие идентифицировать ТС, ремонт, которого осуществлялся;
 полный перечень видов выполненных работ с указанием трудоемкости (количества нормочасов) по каждому виду работ и их цифрового кода, в соответствии с данными заводаизготовителя;
 стоимости каждого вида и общей стоимости работ;
 перечень использованных запчастей и материалов с указанием их наименования, заводского
номера, их количества и стоимости по каждой позиции, общей стоимости и НДС.
12.5. При наступлении события, которое по условиям Договора может быть признано
страховым случаем по риску «ХИЩЕНИЕ», Страхователь предоставляет Страховщику
следующие документы:
 Заявление установленной формы о наступлении страхового случая;
 Договор (страховой полис);
 Документ, удостоверяющий личность;
 Доверенность на право представления интересов у Страховщика;
 Свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортных средств;
 Все доверенности на право владения, управления ТС;
 Акт о соответствии ПУ (акт установки/проверки) требованиям Страховщика;
 Постановление ОВД о возбуждении (отказе в возбуждении) приостановлении, прекращении
уголовного дела;
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 Все изготовленные предприятием-изготовителем комплекты ключей, все комплекты пультов
управления (брелоков, карточек, ключей) противоугонными, поисковыми устройствами и
системами, которыми оснащено ТС.
12.6. При наступлении события из числа, перечисленных в п. 4.5.3. Правил, которое по
условиям Договора может быть признано страховым случаем, Страхователь предоставляет
Страховщику следующие документы:
 заявление установленной формы о наступлении события, которое по условиям Договора
может быть признано страховым случаем, Договор, документ удостоверяющий личность;
 документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица;
 копия протокола ГИБДД, содержащая сведения о водителях ТС, участвовавших в ДТП и
пострадавших Застрахованных лицах;
 в зависимости от характера причинения вреда жизни и здоровью Застрахованного лица:
листок временной нетрудоспособности с указанием точного диагноза и сроков лечения,
заверенный печатью соответствующего медицинского учреждения и подписью лечащего врача,
при необходимости выписка из медицинской карты или истории болезни; справка, содержащая
точный диагноз, дату первичного обращения, сроки стационарного, амбулаторного лечения,
исключая сроки прохождения реабилитационного лечения, заверенная подписью врача и
печатью лечебного учреждения (Ф-095/У); справка МСЭК, выписка из медицинской карты о
прохождении лечения по травме, послужившей причиной присвоения инвалидности;
свидетельство о смерти, документы из соответствующих компетентных органов в зависимости от
причин наступления смерти, нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство;
 в зависимости от характера несчастного случая - акт о несчастном случае на производстве,
постановление о возбуждении уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, решение суда;
 иные документы в зависимости от специфики страхового события по запросу Страховщика.
12.7. В случае необходимости для решения вопроса о страховой выплате Страховщик
имеет право затребовать документы следственных, судебных и иных органов в соответствующих
учреждениях и организациях.
12.8. Страховая выплата по риску, указанному в п. 4.5.3. Правил осуществляется
Страховщиком независимо от сумм, причитающихся по другим договорам страхования, а
также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения
вреда, в следующем порядке:
12.8.1. При наступлении временной утраты Застрахованным лицом трудоспособности/
временного расстройства здоровья ребенка - размер страховой выплаты определяется в
процентах от страховой суммы за каждый день нетрудоспособности в следующем порядке:
Страховая сумма по рискам п. 4.5.3 Правил
До 100 000 рублей включительно
От 100 001 до 300 000 рублей включительно
От 300 001 до 500 000 рублей включительно
От 500 001 до 750 000 рублей включительно
Свыше 750 000 рублей

Размер страховой выплаты в %% от
страховой суммы
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

12.8.2. При
наступлении
постоянной
утраты
Застрахованным
лицом
трудоспособности/категории ребенок-инвалид размер страховой выплаты определяется в
процентах от страховой суммы в следующем порядке:
Группа инвалидности
застрахованного лица
I группа/ребенок –инвалид до достижения 1 года
II группа/ребенок-инвалид на срок 2 года
III группа/ ребенок – инвалид на срок до 18 лет

Размер страховой выплаты в %% от
страховой суммы
90
70
50

12.8.3. В случае смерти Застрахованного лица страховая выплата осуществляется в
размере страховой суммы, согласованной при заключении Договора.
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12.9. В случае, если Застрахованное лицо в связи с постоянной утратой
трудоспособности обратился к Страховщику и представил справку МСЭК, но умер, не
получив причитавшееся ему страховую выплату, а также в случае смерти Застрахованного
лица страховая выплата осуществляется Страховщиком Выгодопpиобpетателю, указанному в
Договоре, а в случае отсутствия таких указаний в Договоре - наследнику по закону.
12.10. В случае если Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем, наследником)
является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, причитающаяся ему сумма выплачивается
его законным представителям, либо переводится во вклад на его имя в банке, согласованном
Сторонами, с одновременным уведомлением его законных представителей.
12.11. Перечень документов, предоставляемых Страхователем, может быть сокращен
Страховщиком после получения письменного заявления о произошедшем событии. Справки о
результатах расследования и иные документы, подтверждающие факт наступления события,
которое по условиям Договора может быть признано страховым случаем, Страховщик вправе
получать самостоятельно. При этом Страхователь, по требованию Страховщика, обязан выдать
Страховщику соответствующую доверенность.
12.11.1. Страховщик
вправе
начать
процесс
урегулирования
убытка
при
предоставлении Страхователем первичных документов о наступлении события, которое по
условиям Договора может быть признано страховым случаем, в том случае, если подано
письменное заявление с описанием обстоятельств произошедшего события и ущерб ТС
причинен в результате дорожно-транспортного происшествия, на место происшествия вызван
представитель Страховщика (аварийный комиссар) и условиями Договора предусмотрен порядок
сбора документов в ГИБДД представителем Страховщика.
12.12. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от
третьих лиц, Страховщик осуществляет страховую выплату в размере разницы между суммой,
подлежащей выплате по условиям Договора и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
обязан немедленно известить о получении таких сумм.
12.13. Страховая выплата производится Страховщиком по согласованию со
Страхователем:
а) наличными деньгами;
б) по безналичному расчету на счет получателя:
- путем перечисления на счет Страхователя;
- почтовым переводом;
- путем перечисления на счет авторемонтного предприятия (СТО).
12.14. В случае утраты (гибели) ТС и ДО Страхователь, Выгодоприобретатель вправе
отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях получения от него страховой
выплаты в размере полной страховой суммы за вычетом норм амортизации в соответствии с
п.11.10. настоящих Правил.
12.15. При осуществлении Страховщиком страховой выплаты при утрате (гибели) ТС в
результате «Хищения» со Страхователем до осуществления страховой выплаты заключается
дополнительное соглашение, по которому Страхователь отказывается от своих прав на ТС в
пользу Страховщика, либо обязуется возвратить сумму страховой выплаты в установленный
дополнительным соглашением срок в случае возврата ТС. При передаче ТС в собственность
Страховщика расходы по его оформлению стороны несут поровну.
12.16. Размер страховой выплаты при повреждении ТС и ДО по риску «Ущерб»
определяется Страховщиком в соответствие с положениями, содержащимися в настоящем
разделе Правил исходя из размера ущерба, определенного в соответствии с Правилами, за
вычетом по каждому страховому случаю согласованной в Договоре безусловной франшизы.
12.16.1. В случае осуществления ремонта ТС на территории иностранного государства,
размер страховой выплаты определяется за вычетом НДС (или аналогичного налога) за
произведенный ремонт по курсу валюты на день страхового случая страны, где произошло ДТП.
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12.16.2. В случае отказа Страхователя от восстановительного ремонта, Страховщик
осуществляет согласованную сторонами страховую выплату не более суммы ущерба, указанной
в калькуляции Страховщика или независимого экспертного бюро.
12.17. Размер страховой выплаты при гибели ТС И ДО по риску «УЩЕРБ» определяется
Страховщиком исходя из размера ущерба, определенного в соответствии с Правилами, по
одному из следующих вариантов, согласованных сторонами:
а) за вычетом стоимости остатков, годных к использованию, при условии, что эти
остатки остаются у Страхователя (Выгодоприобретателя). Стоимость таких остатков
определяется Страховщиком на основании оценки независимого экспертного бюро;
б) без учета стоимости остатков, при условии подписания соглашения между
Страховщиком и собственником ТС (или уполномоченным им лицом) о передаче ТС, снятого им с
учета в органах ГИБДД, Страховщику. При этом затраты по снятию с учета Страховщиком не
компенсируются.
12.18. Размер страховой выплаты по ТС и ДО, утраченному в результате «Хищения»,
определяется Страховщиком исходя из размера ущерба, определенного в соответствии с
Правилами, но не более, соответствующей страховой суммы, установленной Договором.
12.19. Если в Договоре страховая сумма по ТС или ДО установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть ущерба,
подлежащего возмещению по условиям Договора, пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено в Договоре (Полисе).
12.20. Общая сумма выплат, осуществленных за утрату /гибель/, повреждение ТС в
период действия Договора, не может превышать страховой суммы по ТС, указанной в Договоре,
если иное не предусмотрено Договором (Полисом).
12.21. При осуществлении страховой выплаты за утраченные съемные детали, узлы и
агрегаты ТС, право собственности на их остатки переходит к Страховщику. Страховщик имеет
право потребовать передать ему замененные узлы и детали до выплаты страхового
возмещения.
12.22. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по Договору сумму
страховой выплаты (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренного
законодательством срока исковой давности обнаружатся обстоятельства, которые по закону
или по настоящим Правилам полностью или частично лишают Страхователя права на получение
страховой выплаты.
12.23. При страховании с валютным эквивалентом выплата страхового возмещения
осуществляется Страховщиком в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному для
данной валюты на день страхового случая, но не более курса, по которому была произведена
оплата страховой премии, увеличенного на 10 % (десять процентов), если иное не согласовано в
Договоре.
12.24. В случаях отказа в страховой выплате Страховщик направляет Страхователю
соответствующее письменное уведомление с обоснованием причин отказа не позднее 3-х
календарных дней со дня принятия решения об отказе в страховой выплате.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде.
12.25. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного
лица.
12.26. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
12.27. Если Страхователь не известил Страховщика о наступлении страхового случая
в условленный срок и указанным в Договоре способом, Страховщик вправе отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
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случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом, не могло сказаться на его
обязанности осуществить страховую выплату.
12.28. Если Страхователь не известил Страховщика о наступлении страхового случая в
условленный срок и указанным в Договоре способом, Страховщик вправе отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом, не могло сказаться на его
обязанности осуществить страховую выплату:
 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по Договору между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров на основании настоящих Правил. В случае недостижения согласия
споры
рассматриваются в установленном действующим законодательством
Российской
Федерации порядке.
13.2. Право на предъявление претензий к Страховщику по Договору сохраняется в
течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством Российской
Федерации.
14. СУБРОГАЦИЯ
14.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику в пределах выплаченной
суммы переходит право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
14.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
14.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель
отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
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