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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «Гелиос
Резерв», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает с дееспособными физическими и
юридическими лицами (предприятиями, учреждениями и организациями любых организационноправовых форм), а также с предпринимателями без образования юридического лица, владеющими
автотранспортными средствами на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления или на ином законном основании, договоры страхования автотранспортных средств
(далее по тексту – договоры).
1.2. По договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю),
убытки, причиненные вследствие хищения, уничтожения или повреждения застрахованного
автотранспортного средства (в дальнейшем по тексту - ТС), а также вред, причиненный жизни или
здоровью водителя и (или) пассажиров, находившихся в застрахованном ТС (Застрахованные
лица), в пределах установленных договором страховых сумм.
1.3. Действие страхования, обусловленного настоящими Правилами, распространяется на
последствия событий, произошедших на территории страхования, которой по настоящим
Правилам является: территория Российской Федерации, за исключением территорий Республики
Дагестан, Ингушской Республики, Северо-Осетинской Республики, Чеченской Республики, если
иное не предусмотрено договором.
1.4. Договор может быть заключен в пользу Страхователя или Выгодоприобретателя,
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
ТС.
Договор, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в
сохранении застрахованного ТС, недействителен.
1.5. Договор по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ», заключаемый на условиях настоящих
Правил, считается заключенным в пользу Застрахованных лиц или наследников по закону.
1.6. Страхователь вправе заменять Выгодоприобретателя по своему усмотрению до наступления
страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы:
2.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием,
распоряжением ТС и дополнительным оборудованием ТС, в связи с возможностью их нарушения
вследствие хищения, уничтожения или повреждения указанного в договоре имущества;
2.1.2. Застрахованных лиц, находящихся в салоне (кузове) ТС, связанные с их жизнью,
здоровьем, трудоспособностью, в связи с возможностью их нарушения вследствие несчастного
случая, возникшего при эксплуатации указанного в договоре ТС.
2.2. На страхование принимаются:
2.2.1. Легковые автомобили, микроавтобусы.
2.2.2. Грузовые автомобили, прицепы (полуприцепы) и автобусы.
2.2.3. Мотоциклы, квадроциклы, снегоходы.
2.2.4. Самоходная техника.
2.2.5. Дополнительное1 (вспомогательное) оборудование и принадлежности к ТС, не
входящие в его заводскую (штатную) комплектацию. Страхование дополнительного оборудования
1

К дополнительному оборудованию относится стационарно установленное на ТС (т.е. требующее монтажа), но не
входящее в заводскую (штатную) комплектацию оборудование (теле-, радио- и звуковоспроизводящая аппаратура, оборудование
салонов, световые, сигнальные устройства, спойлеры, антикрылья, накладки порогов и крыльев, элементы брендинга, аэрография и
др.).
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производится только при условии страхования самого ТС.2.3. Дополнительно в договоре может
быть предусмотрено страхование от несчастных случаев водителя и пассажиров во время
эксплуатации застрахованного ТС.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым случаем является свершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю, Выгодоприобретателю или Застрахованным лицам.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами возмещаются убытки, возникшие в
результате наступления следующих страховых событий:
3.2.1. "УЩЕРБ" – повреждение или уничтожение застрахованного ТС в результате
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе по вине дорожных служб,
противоправных действий третьих лиц (включая хищение отдельных частей и деталей ТС),
повреждение животными, пожара2, взрыва, стихийного бедствия, падения летательных аппаратов
или их обломков, других инородных предметов (в том числе снега, льда, камней).
Под стихийным бедствием в настоящих Правилах понимается внезапно возникшее
природное явление, носящее разрушительный характер. Возмещению подлежат убытки,
возникшие вследствие повреждения или уничтожения имущества в результате внезапного
воздействия следующих природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами3
(убытки от бури, вихря, урагана или иного движения воздушных масс, вызванных естественными
процессами в атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость воздушных масс,
причинивших убыток, превышала 60 км/час); ливня, града4; наводнения, паводка5 (убытки от
наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает
нормативный уровень, установленный для данной местности региональными органами
исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической
службы и МЧС РФ; землетрясения6, извержения вулкана7, действий подземного огня; горного
обвала, камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного движения грунта8,
затопления грунтовыми водами (убытки, возникшие при наступлении данных событий, подлежат
возмещению только в том случае, если они не вызваны проведением взрывных работ, выемкой
грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а
также добычей или разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых).
3.2.2. "ХИЩЕНИЕ, УГОН"9 - хищение застрахованного ТС путем кражи, грабежа, разбоя
за исключением случаев, предусмотренных п. 3.7.15 настоящего договора.
3.2.3. Повреждение, полная гибель или хищение застрахованного дополнительного
оборудования и принадлежностей к ТС, в результате событий, указанных в п.п. 3.2.1 – 3.2.2.
2 Пожар – огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за
его пределы и способный распространяться самостоятельно.
3 Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек.
С порывами до 50 м/сек. Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале
Бофорта), имеет скорость 37 м/сек. и более. Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно
быстро вращающегося воздуха, а также части влаги, песка, пыли и др. Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные
океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может
достигать 5-10 м и более.
4 Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени.
Град – атмосферные осадки в виде ледяных образований разной величины и формы, причиняющих убыток
застрахованному имуществу.
5 Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников,
выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым
нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
6 Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
7 Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также
расплавленной магмы.
8 Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега. Оползень – скользящее смещение земляных масс под
действием своего веса. Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом
уровня воды и высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород). Просадка или
иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или собственного веса, изменения
уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
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3.2.4. «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» - вред жизни и здоровью Застрахованных лиц в
результате несчастного случая во время эксплуатации застрахованного ТС, включая:
а) временную утрату Застрахованным лицом трудоспособности (временную потерю
(расстройство) здоровья Застрахованного ребенка в возрасте от 0 до 18 лет);
б) постоянная утрата Застрахованным лицом трудоспособности (установление
инвалидности 1, 2, 3 группы, при страховании детей установление категории «ребенок инвалид»);
в) смерть Застрахованных лиц, находящихся во время наступления несчастного случая в
застрахованном ТС.
3.3. Под "несчастным случаем" понимается телесное повреждение, происшедшее в период
действия договора на территории страхования, во время нахождения Застрахованного лица внутри
застрахованного ТС вследствие непредвиденного и непреднамеренного внешнего воздействия, из
числа ниже перечисленных:
3.3.1. травма (перелом, вывих, ушиб, ожог, разрыв/ранение органов или тканей и т.п.);
3.3.2. острое отравление выхлопными газами или другими химическими веществами,
используемыми при эксплуатации или обслуживании застрахованного ТС;
3.3.3. утопление; анафилактический шок, переохлаждение организма (за исключением
простудных заболеваний);
3.3.4. поражение электрическим током;
3.3.5. случайное попадание в дыхательные пути инородного тела.
3.4. Перечень застрахованных рисков п.3.2.1. – 3.2.4. определяется по соглашению сторон
и указывается в договоре.
3.5. Договор, заключенный в соответствии с настоящими Правилами, не может быть
заключен только по риску "ХИЩЕНИЕ, УГОН".
3.6. Страховщик не возмещает убытки, возникшие в результате:
3.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.6.3. гражданской войны, народных волнений;
3.6.4. актов терроризма (если иное не предусмотрено договором страхования);
3.6.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС по
распоряжению государственных органов;
3.6.6. эксплуатации ТС лицом, не имеющим основанного на законе права пользования
данным ТС или права управления ТС данной категории;
3.6.7. управления застрахованным ТС лицом, не указанным в договоре, как лицо,
допущенное к управлению застрахованным ТС;
3.6.8. использования ТС с техническими неисправностями, при которых запрещено
движение ТС согласно Правилам дорожного движения, действующим на территории страхования;
3.6.9. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) или допущенным к управлению
лицом, правил эксплуатации застрахованного ТС;
3.6.10. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем), допущенным к управлению
лицом или третьими лицами, действовавшими по сговору с вышеуказанными лицами,
умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи с наступившим
страховым случаем;
3.6.11. умышленных действий (бездействий) Страхователя (Выгодоприобретателя),
допущенного к управлению лица или третьими лицами, действовавшими по сговору с
вышеуказанными лицами, направленных на наступление страхового случая;
3.6.12. нарушения правил пожарной безопасности, перевозки и хранения ядовитых,
огнеопасных и взрывчатых веществ;
3.6.13. нарушения правил перевозки пассажиров, согласно Правилам дорожного движения,
действующим на территории страхования;
3.6.14. события, произошедшего вне территории страхования;
3.6.15. события, произошедшего вне периода действия договора страхования;
3.6.16. использования при эксплуатации некачественных, не соответствующих
техническим требованиям горюче-смазочных и иных жидкостей, материалов, отдельных
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элементов, узлов, агрегатов и деталей, если это не повлекло за собой иных страховых событий
(ДТП и/или пожара);
3.6.17. естественного износа10, коррозии агрегатов, узлов и деталей застрахованного ТС;
3.6.18. повреждения или уничтожения ТС в процессе его загрузки, разгрузки или
движения, вследствие нарушения установленных правил перевозки грузов;
3.6.19. перевозки грузов, вес которых превышает максимальный, разрешенный заводомизготовителем ТС;
3.6.20. перевозки ТС автомобильным, железнодорожным, водным и (или) другими видами
транспорта, за исключением переправления ТС на пароме, буксировки ТС, эвакуации ТС с
соблюдением Правил дорожного движения, действующим на территории страхования;
3.6.21. использования ТС для обучения, а также участия в соревнованиях и состязаниях
на скорость, проверки скорости или при испытании на прочность, если иное не оговорено в
договоре;
3.6.22. использования застрахованного ТС за пределами дорог11;
3.6.23. использования застрахованного ТС на льду замерзших морей, заливов, озер, прудов,
карьеров, пожарных водоемов, рек, ручьев и т.п.;
3.6.24. использования застрахованного ТС на площадках аэропортов или аэродромов;
3.6.25. сдачи ТС в аренду, прокат и т.п. без ведома и письменного согласия Страховщика;
3.6.26. невозврата Страхователю застрахованного ТС, переданного в прокат, если иное не
предусмотрено договором ;
3.6.27. хищения или угона ТС с оставленными в нем регистрационными документами
(паспорт ТС и (или) свидетельство о регистрации), ключами зажигания, пультами (брелоками,
карточками, ключами, транспондерами и т.п.) управления любых противоугонных, охранных,
поисковых устройств и систем, которыми оснащено застрахованное ТС (кроме случаев грабежа и
разбоя):
3.6.28. хищения ТС, угона ТС, не оборудованного противоугонными устройствами,
соответствующими требованиям Страховщика и указанными в договоре страхования (полисе,
заявлении на страхование и т.п.);
3.6.29 хищения ТС, угона ТС, оборудованного противоугонными устройствами,
соответствующими требованиям Страховщика, в случае, если указанные устройства на момент
хищения/угона были не задействованы, демонтированы, неисправны или находились в состоянии,
не позволяющем им в предусмотренном конструкцией объеме осуществлять функцию поиска или
противодействия хищению/угону ТС, о чем было известно Страхователю, Выгодоприобретателю
или лицу, допущенному к управлению ТС;
3.6.30. хищения, угона ТС в период с момента снятия его с регистрационного учета до
момента новой постановки на учет, если иное не оговорено в договоре;
3.6.31. кражи или повреждения дополнительного оборудования ТС, не застрахованного по
договору страхования;
3.6.32. повреждения, уничтожения, хищения застрахованной автомагнитолы (либо иной
аудио-видео аппаратуры) со съемной передней панелью, если передняя панель не была
предоставлена Страховщику;
3.6.33. отсутствия предусмотренных конструкцией или установки без согласования с
заводом-изготовителем ТС или иной уполномоченной на то организацией элементов, узлов,
агрегатов, деталей (в частности, но не ограничиваясь - рулевого управления, тормозной системы,
системы питания, колесных дисков, автопокрышек, двигателя), тонировка приборов световой
сигнализации;
3.6.34. уничтожения (повреждения) ТС при управлении им лицом, находящемся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также после применения
лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении ТС.
3.7. Не является страховым случаем:
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Естественный износ: естественное и ожидаемое уменьшение пригодности и стоимости имущества в результате его износа
и обычного воздействия на него окружающей среды (например: сколы, царапины, потертости на стёклах, лакокрасочном покрытии и
внешних и внутренних элементах застрахованного ТС, вызванные процессом эксплуатации застрахованного ТС);
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По настоящим правилам под дорогой понимается: приспособленная и используемая для движения транспортных средств
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
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3.7.1. возмещение морального вреда, упущенная выгода, простой, потеря дохода, утрата
товарного вида, товарной стоимости и другие, косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы
Страхователя (штрафы, проживание в гостинице во время ремонта застрахованного ТС,
командировочные расходы, потери, связанные со сроками поставки товаров и производства услуг и т.п.);
3.7.2. повреждение (уничтожение) шин, их разрыв или прокол и (или) повреждение
колесных дисков, если при этом ТС не получило других повреждений;
3.7.3. утрата (хищение), повреждение (уничтожение) колёсных колпаков, инструментов и
приспособлений, находящихся в ТС;
3.7.4. утрата (хищение), повреждение (уничтожение) щеток стеклоочистителей, если при
этом ТС не получило других повреждений;
3.7.5. утрата (хищение), повреждение регистрационных знаков ТС;
3.7.6. повреждение деталей и систем электрооборудования в результате возникновения в
них короткого замыкания электрического тока или иного их нештатного функционирования, не
повлекшее за собой иных страховых событий (возможных ДТП и (или) пожара);
3.7.7. поломка, отказ, выход из строя деталей и агрегатов ТС в результате его
эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов посторонних
предметов и веществ (гидроудар и т.п.);
3.7.8. повреждение (уничтожение) отдельных частей и деталей ТС, не входящих в
заводскую (штатную) комплектацию ТС и не указанных в договоре как застрахованное
Дополнительное оборудование;
3.7.9. повреждение имущества, находившегося в застрахованном ТС;
3.7.10. повреждение или загрязнение обивки салона ТС, вызванное курением, а также
неосторожным обращением с огнем или веществами в застрахованном ТС;
3.7.11. повреждение или хищение тента грузовых автомобилей и модификаций легковых
автомобилей, прицепов и полуприцепов, кроме случаев повреждения или уничтожения в результате
ДТП;
3.7.12. повреждение, уничтожение или хищение ТС, числящегося в базах данных
государственных органов РФ, иностранных государств и Интерпола, как ранее похищенное;
3.7.13. повреждение в результате ДТП ТС, не прошедшего в установленном порядке
Государственный технический осмотр.
3.7.14. страховые события по рискам «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ, УГОН», «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ», произошедшие в период с момента истечения срока оплаты очередного страхового
взноса по договору до поступления страхового взноса Страховщику.
3.7.15. страховые события по риску «ХИЩЕНИЕ, УГОН», в случае, если деяние
совершено без применения насилия, если при этом:
а) в момент хищения (угона) хотя бы один из регистрационных документов на
застрахованное ТС (паспорт транспортного средства (далее по тексту – ПТС), свидетельство о
регистрации ТС , ключей, брелоков находился в ТС;
б) хотя бы один из регистрационных документов (ПТС, СТС), ключей брелоков утрачен
после произошедшего страхового события и не представлен Страховщику;
в) хотя бы один из регистрационных документов (ПТС, СТС), ключей брелоков утрачен
до страхового события и Страхователь не сообщил об их утрате Страховщику.
3.8. По договору, предусматривающему страхование по риску «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
во время эксплуатации ТС, страховая защита не распространяется на события:
- связанные с насилием, противоправными действиями третьих лиц, в том числе при грабеже,
разбое (попытке грабежа, разбоя) за исключением случаев, направленных на угон ТС;
- не связанные с эксплуатацией ТС;
- произошедшие вследствие заболеваний, при которых запрещено управление ТС;
Если перечисленные события произошли с водителем, управляющим ТС, и явились
причиной наступления ДТП, что привело к причинению вреда жизни и здоровью застрахованных
пассажиров, то выплата страхового возмещения застрахованным пассажирам производится в
соответствии с условиями п. 3.2.4. настоящих Правил.
- вызванные алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением, включая
отравление от этих причин и т.д.
- вызванные умышленными действиями Страхователя, Застрахованного лица или
Выгодоприобретателя, направленными на причинение ущерба здоровью Застрахованного, или
попыткой самоубийства Застрахованного;
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- вызванные отравлением и повреждением внутренних органов, вызванных употреблением
алкоголя, наркотических средств или лекарств (кроме лекарств, принимавшихся по назначению
врача);
- вызванные беременностью, абортом, самопроизвольным абортом, рождением ребенка и
последовавшими осложнениями;
- вызванные умственным или психическим заболеванием;
- вызванные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и/или любой болезнью, связанной с
ВИЧ, включая СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) и/или любой мутантной
производной или вариациями этого;
- связанные с участием Застрахованного в любых видах спорта, в т.ч. спортивных
соревнованиях и мероприятиях, проводимых спортивными клубами, обществами, командами и
прочими заинтересованными организациями;
3.9. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя).
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору.
4.2. Страховая сумма по рискам "УЩЕРБ" или "ХИЩЕНИЕ, УГОН" не может превышать
страховую стоимость ТС, а страховая сумма по "Дополнительному оборудованию" – страховую
стоимость дополнительного оборудования ТС. Страховой стоимостью ТС (дополнительного
оборудования ТС) считается его действительная стоимость в месте его нахождения на момент
подписания договора с учетом цен заводов-изготовителей, торговых надбавок, таможенных
пошлин, года выпуска и технического состояния ТС, а также на основании заключений
организаций, являющихся профессиональным оценщиком, бухгалтерских документов о
балансовой стоимости ТС (для юридических лиц), отечественных и зарубежных каталогов и т.д.
4.3. Страховая сумма на дополнительное оборудование и принадлежности ТС, не
входящие в его заводскую (штатную) комплектацию, устанавливается с указанием страховой
суммы каждого объекта.
4.4. Страховая сумма по страхованию от несчастных случаев определяется по соглашению
сторон договора.
4.5. Договором страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением события,
признанного страховым случаем, обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
4.7. Страховая сумма по каждому объекту страхования по рискам "УЩЕРБ" или
"ХИЩЕНИЕ, УГОН" может устанавливаться следующим образом:
4.7.1. «На период страхования».
При этом общий размер страховых выплат по всем страховым случаям в отношении
определенного объекта страхования не может превышать страховой суммы, установленной для
данного объекта страхования (на весь срок действия договора, если он не превышает 1 год или на
каждый год).
4.7.2. «По каждому страховому случаю».
Данный порядок установления страховой суммы может применяться только по риску
«Ущерб», и только если это особо оговорено в договоре страхования. При этом по каждому
страховому случаю размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы,
установленной по соответствующему страховому риску, независимо от предыдущих выплат по
данному риску.
4.8. Если в договоре не указан порядок установления страховой суммы «На период
страхования» или «По каждому страховому случаю», то страховая сумма считается установленной
«На период страхования».
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4.9. Страховые суммы указываются в договоре страхования (полисе, заявлении на
страхование).
4.10. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При
условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не
превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает условную франшизу. При безусловной франшизе обязательства Страховщика
определяются размером убытка за вычетом из суммы страхового возмещения безусловной
франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине и учитывается при каждом
страховом случае.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
5.2. Величина страховой премии рассчитывается Страховщиком в соответствии с
тарифным руководством Страховщика на основании базовых тарифов с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень страхового риска.
5.3. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
Срок действия
договора
в месяцах
Страховая премия
в%
от годовой

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25 %

35 %

40 %

50 %

60 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100%

5.4. Порядок уплаты страховой премии:
5.4.1. Порядок уплаты и размер страховой премии указывается в договоре в валюте
договора.
5.4.2. Страховая премия уплачивается Страхователем (или по его поручению иным любым
лицом) наличными деньгами или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. При
страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в рублях по курсу Банка
России, установленному для данной валюты на дату уплаты (перечисления).
5.5. Днем уплаты считается:
а) при уплате страхового взноса путем безналичного расчета - день поступления суммы
страхового взноса на расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено договором
страхования;
б) при наличном расчете - с момента внесения страховой премии (или первого взноса
страховой премии, уплачиваемой в рассрочку) деньгами в кассу Страховщика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
6.1. Договор страхования заключается сроком на 12 (Двенадцать) месяцев, если иное не
предусмотрено договором.
6.2. Договор заключается на основании письменного заявления Страхователя. Ответственность
за достоверность данных, указанных в заявлении, несет Страхователь. При указании в заявлении ложных
сведений о ТС или обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и при наступлении
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события, имеющего признаки страхового случая, имеет право отказать в выплате страхового
возмещения.
6.3. Страхователь обязан сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не
известны и должны быть известны Страховщику. При этом существенными признаются
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (полисе) и/или в
приложениях к нему.
6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить:
6.4.1. Регистрационные документы на ТС;
6.4.2. ТС для осмотра и составления Страховщиком (его представителем) соответствующего
листа осмотра;
6.4.3. Документы, удостоверяющие личность Страхователя.
6.5. При заключении договора между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
6.5.1. Об объекте страхования.
6.5.2. О характере события, на случай наступления, которого осуществляется страхование
(страхового случая).
6.5.3. О размере страховой суммы.
6.5.4. О сроке действия договора.
6.6. По соглашению сторон при заключении договора могут быть изменены (исключены или
дополнены) отдельные положения (условия) Правил.
6.7. Договор, если в нем не предусмотрено иного, вступает в силу с 00:00 часов суток,
следующих за днем уплаты Страхователем страховой премии (или ее первого взноса), но не ранее
указанной в договоре даты и оканчивается в указанный в договоре срок.
6.8. Договор оформляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
(с вручением Страхователю одного из них). Все приложения к договору оформляются в
письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора
страхования.
6.9. Договор страхования прекращается в случаях:
6.9.1. Истечения срока его действия.
6.9.2.
Исполнения
Страховщиком
обязательств
перед
Страхователем
(Выгодоприобретателем) по договору в полном объеме в размерах страховой суммы,
рассчитанной на дату страхового события (после выплаты страхового возмещения за похищенное ТС
или при полной конструктивной гибели действие договора прекращается), если договором не
предусмотрено иное.
6.9.3. Ликвидации Страхователя (Выгодоприобретателем), являющегося юридическим
лицом, или смерти Страхователя (Выгодоприобретателем), являющегося физическим лицом, за
исключением случаев правопреемства или замены Страхователя по соглашению сторон.
6.9.4. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
6.9.5. Принятия судом решения о признании договора недействительным.
6.9.6. Договор прекращается до наступления срока, на который был заключен, если после
его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При этом
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
6.9.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п.6.9.6 настоящих Правил. О намерении досрочного прекращения договора
страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно уведомить Страховщика.
6.9.8. При расчете части страхового взноса, возвращаемого при досрочном прекращении
договора в соответствии с п. 6.9.7. настоящих Правил, стороны руководствуются следующей
формулой:
n
C= 0 . 6× Pο− P×
−B
N
где:
С - сумма, возвращаемая Страховщиком Страхователю;
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Po - фактически уплаченный Страхователем взнос (премия);
P - полный размер страхового взноса, подлежащего уплате по договору;
n - количество истекших дней срока договора;
N - срок действия договора в днях;
В - сумма страховых выплат, заявленных Страхователем, а также произведенных
Страховщиком по страховым случаям, происшедшим до момента прекращения
Договора.
Коэффициент 0.6, содержащийся в формуле настоящего пункта Правил, не применяется в случаях
зачисления оставшейся части премии по расторгаемому договору страхования в счет оплаты
действующих или вновь заключаемых Страхователем (Выгодоприобретателем) договоров
страхования.
6.9.9. В случаях, предусмотренных в п.п. 6.9.6 – 6.9.8 настоящих Правил, ответственность
Страховщика по досрочно прекращенному договору заканчивается в 00:00 часов дня, следующего
за днем подачи (поступления) заявления либо оформления дополнительного соглашения о
расторжении договора..
6.10. Неуплата очередного страхового взноса в срок, установленный договором, влечет,
если Стороны не договорятся об ином, приостановление действия страхования, предусмотренного
договором, до момента поступления страхового взноса на расчетный счет или в кассу
Страховщика. При этом страхование, предусмотренное договором, не распространяется на
страховые случаи, явившиеся следствиями событий, произошедших в период просрочки в уплате
страхового взноса.
6.11. Если страховой случай наступил до уплаты очередных страховых взносов,
Страховщик вправе при осуществлении выплаты страхового возмещения удержать сумму
очередных страховых взносов.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно заявить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, которые могут повлиять на
увеличение степени страхового риска.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре (полисе, заявлении на
страхование) и в переданных Страхователю Правилах страхования, в том числе:
- передача ТС в аренду, лизинг, залог или переход ТС в собственность другого лица,
выдача доверенности на управление или использование ТС лицу, не допущенному к управлению
ТС по Договору, существенное изменение в характере использования и хранения ТС;
- утеря или кража любых регистрационных документов на застрахованное ТС (паспорт ТС
и (или) свидетельство о регистрации), ключей зажигания, комплектов пультов (брелоков, карточек,
ключей, транспондеров и т.п.) управления любых противоугонных, охранных, поисковых устройств
и систем, а также механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное
ТС, регистрационных (номерных) знаков.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора и/или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора и/или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и условиями договора.
8.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Застрахованных и об
их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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8.2. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Страховщик обязан:
8.2.1. Произвести осмотр поврежденного ТС, выяснить обстоятельства наступления
события.
8.2.2. После получения необходимых документов и признания наступившего события
страховым случаем определить размер ущерба, произвести расчет суммы страховой выплаты,
составить страховой акт и произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии
оснований) в установленный настоящими Правилами срок.
8.2.3. Письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного) о
непризнании события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер страхового
возмещения с указанием мотивов такого решения.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию и
выполнение Страхователем требований договора страхования.
8.3.2. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
8.3.3. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора и/или
уплаты дополнительной страховой премии.
8.3.4. Расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.3.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные
органы о предоставлении документов и информации по этому событию.
8.3.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемой
страховой выплаты.
8.3.7. Производить осмотр поврежденного ТС. Страхователь не вправе препятствовать
Страховщику в проведении осмотра.
8.3.8. Потребовать признания договора страхования недействительным в случае сообщения
Страхователем (Выгодоприобретателем) заведомо ложных сведений при заключении договора
страхования;
8.4. Отказать Страхователю в выплате страхового возмещения в следующих случаях:
8.4.1. предоставления Страхователем ложных сведений и документов;
8.4.2. получения Страхователем в полном объеме возмещения за причиненный ущерб от
лица, виновного в причинении ущерба или от страховой компании, в которой застрахована
гражданская ответственность виновного;
8.4.3.
несвоевременной
уплаты
страховых
взносов
Страхователем
или
Выгодоприобретателем;
8.4.4. не предъявления Страховщику поврежденного ТС для осмотра до проведения
ремонта;
8.4.5. не выполнения обязанности, предусмотренной п. 9.10 Правил, т. е. не
предоставления Страховщику оригинала хотя бы одного регистрационного документа (ПТС,
СТС), ключей, брелоков от противоугонных систем, вследствие их утраты по любой причине;
8.4.6. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных настоящими правилами страхования.
8.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
8.5.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования и довести их до сведения лиц,
допущенных к управлению застрахованным ТС.
8.5.2. При заключении договора представить ТС для осмотра представителем
Страховщика.
8.5.3. При заключении договора сообщить Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах в отношении данного ТС.
8.5.4. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором.
8.5.5. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
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8.5.6. Выполнять установленные правила эксплуатации застрахованного ТС соблюдать
Правила дорожного движения, действующие на территории страхования.
8.5.7. Выходя из застрахованного ТС, задействовать все установленные на нем
противоугонные устройства.
8.5.8. Соблюдать условия настоящих Правил и договора.
8.6. Страхователь имеет право:
8.6.1. Досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.6.2. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости,
не являющейся коммерческой тайной.
8.6.3. Получить дубликат страхового полиса в случае утраты полиса, выданного ему
Страховщиком при заключении договора.
После выдачи дубликата утраченный договор считается недействительным и никакие
выплаты по нему не производятся.
8.7. Обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая.
8.7.1. В случае утраты (хищения) застрахованного ТС Страхователь обязан:
8.7.1.1. Незамедлительно (не позднее 24 часов), с момента, когда Страхователю стало
известно о происшедшем событии, сообщить об этом в органы МВД РФ, либо в иные
компетентные органы, находящиеся на территории страхования, принять меры к документальному
оформлению события.
8.7.1.2. Незамедлительно (но не позднее одного рабочего дня), как только это стало
возможным, любым доступным способом уведомить Страховщика о происшедшем событии.
8.7.1.3. В течение двух рабочих дней с момента обнаружения факта утраты ТС
предоставить Страховщику письменное заявление по форме, установленной Страховщиком, с
указанием всех обстоятельств события.
8.7.1.4. Предоставить Страховщику документы и предметы, необходимые для
рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения:
1) Договор страхования (страховой полис).
2) Доверенность на право предоставления интересов у Страховщика.
3) Все имеющиеся доверенности на право управления и пользования ТС, регистрационные
и учетные документы на застрахованное ТС (свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС и т.д.).
4) Все изготовленные предприятием-изготовителем комплекты ключей, все комплекты
пультов управления (брелоки, карточки, ключи, транспондеры и т.п.) противоугонными,
охранными, поисковыми устройствами и системами, которыми оснащено застрахованное ТС, в
количестве, указанном в договоре страхования (полисе, заявлении на страхование).
5) Оригинал Талон - Уведомления о принятии заявления о хищении ТС органами
внутренних дел.
6) Заверенные следственными органами копии постановлений: о возбуждении уголовного
дела; о признании Страхователя (Выгодоприобретателя) потерпевшим по уголовному делу и о
приостановлении уголовного дела по данному событию.
7) Заверенные судом копии постановлений, приговора (решения) суда, вынесенных в
отношении лиц, совершивших хищение ТС, если такие лица были установлены.
Документы и принадлежности, указанные в подпунктах 3) и 4) пункта 8.7.1.4., переданные
Страховщику, возвращаются Страхователю (Выгодоприобретателю) по его требованию после
обнаружения ТС и возврата Страхователем страхового возмещения;
8.7.1.5. Заключить со Страховщиком письменное соглашение, по которому в случае
обнаружения ТС после страховой выплаты Страхователь обязуется возвратить полученное
страховое возмещение Страховщику или передать ему в собственность ТС и все права на него,
свободные от требования, запрета, ограничения или права другого лица (в том числе
государственного органа).
8.7.1.6. Если Страхователю стало известно местонахождение похищенного ТС, или если
похищенное ТС обнаружено и возвращено Страхователю, незамедлительно известить об этом
Страховщика;
8.7.2. В случае повреждения или уничтожения застрахованного ТС, кражи или
повреждения дополнительного оборудования, Страхователь обязан:
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8.7.2.1. Принять все необходимые и целесообразные меры по уменьшению размера убытка.
Принимая соответствующие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если
они ему были сообщены.
8.7.2.2. Незамедлительно (не позднее 24 часов), с момента, когда Страхователю стало
известно о происшедшем событии, заявить об этом в соответствующие компетентные органы:
- органы ГИБДД МВД РФ – в случае ДТП на территории РФ, либо
- компетентные органы, действующие на территории страхования, за пределами РФ;
- органы Государственной противопожарной службы – в случае пожара;
- в государственный орган Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, а также в органы МВД – в случае стихийных бедствий;
- органы МВД – в прочих случаях.
8.7.2.3. В течение пяти рабочих дней с момента обнаружения события, имеющего признаки
страхового случая, представить Страховщику письменное заявление по форме, установленной
Страховщиком, с указанием всех обстоятельств события.
8.7.2.4. Предоставить Страховщику документы и предметы, необходимые для
рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения:
1) Договор страхования (страховой полис).
2) Доверенность на право представления интересов у Страховщика.
3) Свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС.
4) Водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП.
5) Доверенность на право управления застрахованным ТС.
6) Стандартный бланк извещения о ДТП, предусмотренный правилами обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, если есть другие
участники.
7) Действующий талон о прохождении государственного технического осмотра ТС.
8) Предоставить Страховщику оригиналы документов (заверенные в установленном
порядке копии) из соответствующих компетентных органов (ГИБДД, ОВД, ОГПН и т.д.),
подтверждающих факт наступления страхового случая:
При ДТП:
- оригинал справки об участии в ДТП, содержащий сведения о времени и месте ДТП,
данных водителя, управляющего застрахованным ТС, иных участниках ДТП, нарушениях ПДД
участниками ДТП, повреждениях, полученных застрахованным ТС при ДТП, сведения о
заключенных договорах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств – участников ДТП;
- оригинал (заверенные печатью ГИБДД копии) протокола, постановления об
административном правонарушении (заверенную копию с отметкой о вступлении в законную силу
судебного решения (приговора), вынесенного в отношении лица, признанного виновным в
совершении ДТП, при условии, что административное (уголовное) правонарушение
рассматривалось в суде).
При противоправных действиях третьих лиц:
талон-уведомление,
подтверждающий
факт
обращения
Страхователя
(Выгодоприобретателя, иного уполномоченного лица) в ОВД в связи с причинением ущерба
застрахованному ТС в результате противоправных действий третьих лиц;
- справку ОВД, заверенную круглой печатью, фиксирующую полученные застрахованным
ТС повреждения;
- заверенную круглой печатью копию постановления о возбуждении (отказе в
возбуждении) уголовного дела по факту противоправных действий третьих лиц в отношении
застрахованного ТС;
При пожаре или взрыве:
- копию постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту
пожара с указанием причины возгорания, характера и объема повреждений, а также акт о пожаре;
При стихийных бедствиях:
- документы МЧС РФ или Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, подтверждающих факт стихийного бедствия.
Предоставленные документы должны содержать сведения о месте, времени и
обстоятельствах происшествия, лице, управлявшем застрахованным ТС (если ТС находилось в
движении), и результатах его освидетельствования на алкоголь (в случае проведения такого
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освидетельствования); лицах, виновных в причинении ущерба (если они установлены), их адреса и
телефоны, а также перечень повреждений, причиненных ТС.
Данное условие не является обязательным в случаях, перечисленных в п.9.8. настоящих
Правил.
8.7.2.5. Если застрахованное ТС получило повреждения, при которых оно может
передвигаться самостоятельно без нарушения Правил дорожного движения РФ, прибыть на
данном ТС до его ремонта к месту осмотра, указанному Страховщиком. Если застрахованное ТС
получило повреждения, при которых оно не может передвигаться самостоятельно или без
нарушения Правил дорожного движения РФ, сообщить Страховщику место нахождения данного
ТС и руководствоваться дальнейшими указаниями Страховщика относительно осмотра ТС.
8.7.3. При несчастном случае с Застрахованным лицом, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
8.7.3.1. Известить Страховщика любым доступным позволяющим объективно
зафиксировать факт обращения способом, в разумные сроки о наступлении страхового случая с
предоставлением всей необходимой информации и приложением подтверждающих документов.
8.7.3.2. Предоставить Страховщику документы, необходимые для рассмотрения заявления
о выплате страхового возмещения:
а) в связи с временной утратой трудоспособности, постоянной утратой трудоспособности
по настоящим Правилам:
- страховой полис;
- заявление по установленной форме;
- документы лечебно-профилактического или иного медицинского учреждения,
форма 027/у (при лечении по поводу травмы), МСЭК (при установлении группы
инвалидности), а также любые иные документы, подтверждающие факт
наступления страхового события, степень утраты трудоспособности, в которых
должны быть указаны дата страхового случая, диагноз, длительность лечения (с
указанием даты обращения и, в случае госпитализации, выписки), результаты
лечебно - диагностических (медицинских) мероприятий, для взрослых – копия
листка временной нетрудоспособности (в случае его наличия);
- документы, указанные в п.п. 8.7.2.4 настоящих Правил, подтверждающие факт
наступления события, в результате которого произошло наступление несчастного
случая;
б) в случае смерти Застрахованного по настоящим Правилам:
- заявление по установленной форме;
- свидетельство ЗАГС о смерти Застрахованного лица или его нотариально
заверенную копию;
- выписка из акта судебно-медицинского или патологоанатомического исследований
с указанием диагноза и наличия опьянения, или выписка из медицинской карты
(если судебно-медицинское или патологоанатомическое исследование не
производились) с указанием диагноза и наличия опьянения;
- распоряжение
(завещание)
Застрахованного
лица
о
назначении
Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты, если оно было составлено
отдельно от страхового полиса;
- документ, удостоверяющий личность.
- документы, указанные в п.п. 8.7.2.4 настоящих Правил, подтверждающие факт
наступления события, в результате которого произошел несчастный случай.
8.7.4. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах в отношении данного
объекта страхования.
8.7.5. Известить Страховщика о получении (возможности получения) денежного
возмещения от виновного в причинении ущерба лица.
8.8. Предоставить ТС для осмотра Страховщику после устранения повреждений ТС,
имевшихся на момент заключения Договора или полученных в течение срока действия
Договора.
В случае непредставления отремонтированного ТС для повторного осмотра Страховщик не
производит выплаты за поврежденные узлы и детали, которые были отмечены как поврежденные
в заявлении на страхование ТС или акте осмотра поврежденного застрахованного ТС. Не является
обязательным предъявление отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае
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восстановления поврежденного застрахованного ТС на станции технического обслуживания по
направлению Страховщика.
9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
9.1. В случае причинения ущерба застрахованному ТС страховое возмещение
выплачивается – в размере стоимости восстановительного ремонта ТС, если иное не
предусмотрено договором. Стоимость восстановительного ремонта состоит из расходов на
приобретение материалов и запасных частей для ремонта и оплату работ по его производству. В
любом случае Страховщик не оплачивает работы, связанные с улучшением, реконструкцией или
переоборудованием ТС, техническим обслуживанием или гарантийным ремонтом ТС, а также
надбавки за срочный ремонт.
9.2. Расчет размера страхового возмещения при повреждении ТС и краже отдельных
элементов, узлов и агрегатов осуществляется:
9.2.1. Для ТС, находящихся на гарантийном обслуживании (сроком эксплуатации с
момента первой продажи официальным дилером не более 3-х лет), на основании счетов
ремонтных организаций (Станций Технического Обслуживания (далее СТО), сервис-центров и
т.п.), являющихся официальным дилером завода-изготовителя;
9.2.2. Для послегарантийных ТС (сроком эксплуатации с момента первой продажи
официальным дилером свыше 3-х лет), на основании счетов ремонтных организаций (СТО,
сервис-центров и т.п.), производящих ремонтно-восстановительные работы ТС аналогичных
застрахованному, если договором не предусмотрено иное;
9.2.3. Проведение восстановительного ремонта застрахованного ТС, указанного в пунктах
9.2.1.-9.2.2., осуществляется после согласования со Страховщиком СТО, с оформлением
письменного направления на проведение восстановительного ремонта.
При этом страховое возмещение определяется в размере затрат на восстановление ТС без
учета износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей.
9.2.4. Для ТС иностранного производства сроком эксплуатации более СЕМИ лет с момента
первой продажи официальным дилером и ТС отечественного производства сроком эксплуатации с
момента первой продажи официальным дилером более ПЯТИ лет – с учетом износа заменяемых в
процессе восстановления материалов и запасных частей - на основании счетов ремонтных
организаций (СТО, сервис-центров и т.п.), производящих ремонтно-восстановительные работы ТС
аналогичных застрахованному, либо по заключению независимой экспертной организации.
При этом проведение восстановительного ремонта застрахованного ТС, а также
проведение независимой экспертизы осуществляется после согласования со Страховщиком СТО
(независимой экспертной организации) с оформлением письменного направления на проведение
восстановительного ремонта (независимой экспертизы).
9.2.5. По соглашению сторон выплата страхового возмещения может производиться по
расчету независимой экспертной организации или по расчету Страховщика.
При расчете калькуляции применяются нормативы трудоемкости в соответствии со
справочными системами («Евротакс», «Аудатекс», «Мотор», специальные компьютерные программы и
т.п.), согласованными с требованиями заводов-изготовителей. Стоимость расходных материалов и
деталей определяется исходя из среднерыночных цен, сложившихся в местности проведения ремонта на
момент составления калькуляции.
9.2.6. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих или
поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения к
рассматриваемому страховому случаю.
9.2.7. Возмещению также подлежат необходимые и целесообразно произведенные расходы
по спасанию застрахованного ТС, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая:
Расходы (с подтверждением платежными документами), произведенные для
транспортировки (эвакуации) поврежденного ТС к ближайшему месту ремонта, при условии, что
ТС не могло быть доставлено своим ходом вследствие повреждений, полученных в результате
наступления страхового случая;
Оплата транспортировки (эвакуации) производится в размере, не превышающем стоимость
данной транспортировки (эвакуации) в пределах 300 км по каждому страховому случаю не более
двух адресов, если иное не предусмотрено договором.
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Страховщик также производит возмещение расходов Страхователя, направленных на
уменьшение убытков, если такие расходы были разумны и необходимы или производились по
распоряжению Страховщика. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму (если иное не предусмотрено договором).
9.2.7.1. Страховщик не оплачивает счета за хранение ТС после проведения работ на СТО и
иных ремонтных организаций, а также счета за проведение восстановительного ремонта в
ускоренные сроки (в части дополнительной оплаты за проведение ускоренного
восстановительного ремонта);
Ответственность за качество ремонта перед Выгодоприобретателем несет лицо,
осуществившее ремонт.
9.2.7.2. при обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до их
устранения известить об этом Страховщика для проведения им дополнительного осмотра.
9.3. В случае хищения или полного уничтожения застрахованного ТС (дополнительного
оборудования) страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы, установленной
договором страхования на ТС (дополнительное оборудование), за вычетом амортизационного
износа за период действия договора страхования, а также при страховании «На период
страхования» за вычетом суммы произведенных ранее страховых выплат. Страховщик
устанавливает нормы амортизационного износа для ТС в размере:
Нормы износа ТС (в % от лимита ответственности Страховщика):
легковые ТС иностранного производства:
- 1-й год эксплуатации;
- за 1-й и 2-й месяцы по 2,5%;
- за последующие - по 1,25% в месяц;
- 2-й год эксплуатации - 1,2% в месяц;
- последующие годы - 0,85% в месяц;
легковые ТС отечественного и микроавтобусы иностранного производства:
- 1-й и 2-й годы эксплуатации - 1,5% в месяц;
- последующие годы - 1,0% в месяц;
микроавтобусы отечественного производства, грузовые ТС с разрешенной максимальной массой
до 3,5т - 0,9% в месяц;
автобусы, прочие грузовые ТС и аналогичные ТС - 0,8% в месяц;
9.4. При хищении, полном уничтожении (гибели) ТС из суммы страхового возмещения
вычитаются:
● не уплаченная часть страховой премии (страховые взносы), если договором
предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку;
● безусловная франшиза, если она установлена условиями договора;
● стоимость остатков ТС, годных к реализации. Реализацией годных остатков ТС по
соглашению занимается одна из сторон договора;
● сумма износа, рассчитанная в соответствии с пунктом 9.3. настоящих Правил. При этом
неполный месяц эксплуатации принимается за полный;
● суммы ранее выплаченного страхового возмещения, если по договору установлена
страховая сумма «На период страхования» (пункт 4.7.1. Правил).
Указанные суммы исчисляются в рублях по курсу валюты договора, установленному
Банком России на дату выплаты страхового возмещения.
9.5. Под полной конструктивной гибелью (полным уничтожением ТС) понимаются случаи,
когда стоимость восстановительного ремонта ТС (включая стоимость транспортировки к месту
ремонта) составляет более 75% страховой суммы или действительной стоимости ТС на момент
заключения договора.
9.6. Страховщик имеет право установить полную конструктивную гибель ТС, если
отсутствует возможность его восстановления методами, официально одобренными заводом –
изготовителем.
9.7. В случае обнаружения похищенного ТС (отдельных частей, деталей и
принадлежностей, а также застрахованного по договору дополнительного оборудования) после
осуществления Страховщиком страховой выплаты Страхователь обязан возвратить Страховщику
сумму выплаченного страхового возмещения, за вычетом расходов, понесенных Страхователем на
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восстановление ТС, если застрахованное ТС было повреждено и нуждалось в восстановительном
ремонте, либо отказаться от найденного ТС в пользу Страховщика.
Расчет стоимости ремонта (расходов на восстановление ТС) производится независимой
экспертной организацией по согласованию и направлению Страховщика.
9.8. В случае, если Страхователь по факту повреждения ТС не заявил о случившемся в
соответствующие компетентные органы, или получение документов, подтверждающих факт
страхового случая, оказалось невозможным по вине Страхователя, Страховщик вправе ограничить
выплату страхового возмещения в размере 3% от страховой суммы, указанной в страховом полисе,
но не более одного раза за период действия договора, если иное не предусмотрено договором.
Примечание. Предоставление справки из соответствующих компетентных органов не
обязательно при повреждении остекления салона, фар, фонарей ТС.
9.9. Если в отношении застрахованного ТС действуют другие договоры страхования,
компенсация убытка определяется пропорционально в соотношении страховых сумм по договорам
каждого Страховщика. Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части
приходящейся на его долю.
9.10. Выплата страхового возмещения за похищенное ТС производится после передачи
Страховщику всех документов и комплектов ключей, брелоков, и заключения дополнительного
соглашения со Страхователем ТС о взаимоотношении сторон в случае нахождения похищенного
ТС.
9.11. В случае, если ТС (дополнительное оборудование) застраховано не на полную
стоимость, т.е. страховая сумма установлена ниже страховой стоимости застрахованного ТС
(дополнительного оборудования) на момент страхового события, размер страхового возмещения
рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
застрахованного ТС (дополнительного оборудования).
9.12. При повреждении дополнительного оборудования страховое возмещение рассчитывается
аналогично расчету возмещения за повреждение ТС.
9.13. После выплаты страхового возмещения за дополнительное оборудование страховая сумма
по данному риску уменьшается на величину произведенной выплаты.
9.14. После выплаты страхового возмещения за похищенное или уничтоженное дополнительное
оборудование действие договора по данному риску по данному объекту прекращается.
9.15. В случае хищения застрахованного дополнительного оборудования со съемной
передней панелью выплата страхового возмещения производится после передачи Страхователем
Страховщику съемной передней панели от застрахованного похищенного дополнительного
оборудования.
9.16. Если договором предусмотрена оплата страховой премии в рассрочку (двумя или
более страховыми взносами), то при наступлении страхового случая Страховщик имеет право
сократить сумму страхового возмещения на размер подлежащих уплате Страховщику страховых
взносов.
9.17. После выплаты страхового возмещения по факту хищения ТС, а также в случае его
полного уничтожения, действие договора в отношении данного ТС прекращается.
9.18. При страховании по п. 4.7.1. общая сумма страхового возмещения, выплаченная
Страховщиком за весь период действия договора страхования, не может превысить
соответствующей страховой суммы, установленной договором.
9.19. При страховании по п. 4.7.1. после выплаты страхового возмещения страховая сумма
может быть восстановлена до первоначальной величины путем внесения дополнительного
страхового взноса.
9.20. При наступлении страхового случая согласно страхованию от несчастного случая
размер страхового обеспечения определяется:
9.20.1. при утрате Застрахованным лицом трудоспособности (п. 3.2.4.а) - в соответствии с
“Таблицей страховых выплат при травматическом повреждении Застрахованного лица в
результате несчастного случая” ООО СК «Гелиос Резерв»;
При установлении инвалидности (п. 3.2.4.б) Застрахованного лица в размере: 100% при
установлении 1 группы инвалидности; 75% при установлении 2 группы инвалидности; 50% при
установлении 3 группы инвалидности; 100% при установлении группы “ребенок-инвалид”;
При одновременном повреждении различных органов размер страхового возмещения
рассчитывается отдельно по каждому повреждению, а затем суммируется;
9.20.2. при смерти Застрахованного лица (п. 3.2.4. в) Страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере соответствующей страховой суммы (за вычетом предыдущих выплат)
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указанному в договоре Выгодоприобретателю, а если Выгодоприобретатель в договоре не указан наследникам Застрахованного лица.
9.21. Общая сумма выплат страхового возмещения водителю или пассажирам
застрахованного ТС в связи с последствиями страховых случаев в течение периода страхования не
может превышать установленную страховую сумму.
9.22. Выплата страхового возмещения не производится, если указанные в п. 3.2.4 события
наступили по истечении одного года со дня несчастного случая.
10. СРОКИ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Выплата страхового возмещения производится:
10.1.1. В случае хищения застрахованного ТС – в течение 15 банковских дней со дня
предоставления Страхователем Страховщику всех необходимых документов, перечисленных в п.
8.7.1.4., и подписания сторонами дополнительного соглашения о взаимоотношениях сторон в случае
нахождения похищенного застрахованного ТС, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
10.1.2. Во всех остальных случаях – в течение 15 банковских дней со дня предоставления
Страхователем Страховщику всех необходимых документов, перечисленных в п. 8.7.2.4, 8.7.3.2,
если иное не предусмотрено в договоре страхования.
11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Условие договора,
исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему
убытки, ничтожно. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры, возникающие по поводу заключения и исполнения договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
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