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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Страховщик - ООО «Промышленная страховая группа «ОСНОВА», юридическое
лицо, имеющее лицензию на осуществление данных видов страхования, сторона в договоре
страхования, которая за определенную плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной (Страхователем), принимающая на себя обязательство возместить убытки в
застрахованном имуществе, причинённые вследствие наступления страхового случая, либо
выплатить обусловленную договором сумму в случае причинения вреда жизни и здоровью
водителя и пассажиров (Застрахованных).
1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или
дееспособное физическое лицо, сторона в договоре страхования.
1.3. Застрахованные - водитель и пассажиры, находящиеся в транспортном средстве,
застрахованные по риску «Несчастный случай».
1.4. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, назначенное
страхователем для получения страховых возмещений по договору страхования.
Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного транспортного средства.
Обязанности Страхователя, оговоренные в настоящих Правилах страхования,
распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.
1.5. Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик осуществляет страховые выплаты по одному или нескольким
рискам и исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии.
1.6. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
1.7. Франшиза - невозмещаемая Страховщиком часть убытка, которая может
устанавливаться как в твердой сумме, так и в процентном отношении к страховой сумме или
величине убытка.
Франшиза может быть условной или безусловной:
• При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не возмещает
убытки в размере, не превышающем величину франшизы, но возмещает убытки полностью
при превышении ими величины франшизы;
• При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях
возмещаются убытки за вычетом величины франшизы.
1.8. Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем.
1.9. Застрахованное транспортное средство - транспортное средство, в отношении
которого заключен договор страхования, далее по тексту застрахованное ТС.
1.10. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого
заключается договор страхования. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
1.11. Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения.
1.12. Правила – правила страхования, изложенные в настоящем документе,
определяют взаимоотношения Страхователя и Страховщика и являются неотъемлемой
частью договора страхования.
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1.13. Полная Гибель – уничтожение, безвозвратная утрата застрахованного
транспортного средства в результате наступления страхового случая по риску «Ущерб».
Выплата страхового возмещения производится в случае полной фактической или
конструктивной гибели ТС, а также в случае, когда стоимость восстановительного ремонта
ТС превышает 75% его действительной стоимости на момент заключения Договора если
договором не предусмотрено иное.
1.14. Договор страхования – (далее по тексту - Договор) соглашение между
Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая произвести страховую выплату, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в установленные сроки, представляющее собой набор документов,
полностью определяющих условия страхования с конкретным Страхователем. Договор
включает в себя: настоящие Правила, договор страхования, дополнительные соглашения,
приложения. Кроме того, Договор может включать в себя заявление Страхователя на
страхование ТС (анкету), а также по соглашению сторон содержать дополнительные
условия.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Страховщик на основании настоящих Правил и действующего законодательства
Российской Федерации, заключает со Страхователями договоры страхования ТС,
дополнительного оборудования, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской
ответственности владельцев ТС.
2.2. По настоящим правилам осуществляется:
• Добровольное страхование автотранспортного средства и установленного на нем
дополнительного оборудования;
• Добровольное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств (гражданской ответственности);
• Добровольное страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров
автотранспортного средства от несчастного случая в результате дорожно-транспортного
происшествия.
2.3. Страхование автогражданской ответственности и страхование жизни и здоровья
водителя и пассажиров регламентируется соответствующими Дополнительными условиями
к настоящим Правилам (Приложения 1, 2).
2.4. Страхователем может быть юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
достигшее 18 летнего возраста.
2.5. Договор, заключенный на основании настоящих Правил, действует на территории
Российской Федерации (РФ), за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн,
чрезвычайных положений, если иное не предусмотрено Договором.
2.6. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора страхования.
2.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть по соглашению сторон
дополнены, исключены или изменены в отдельных частях при заключении Договора.
2.8. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования или Выдержки из Правил, страховые программы к отдельному договору
страхования или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе
настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент
Страхователей, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ
и настоящим Правилам. Такие Полисные условия или Выдержки из Правил прилагаются к
договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
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Под Полисными условиями страхования понимаются существенные и дополнительные
условия страхования, которые сформированы на основе настоящих Правил и действующего
законодательства РФ, и относятся к отдельному договору или группе договоров страхования.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с владением,
пользованием и распоряжением ТС, возникающие в связи с повреждением, уничтожением
или хищением ТС, причинением вреда жизни и здоровью водителя и пассажиров ТС, а также
связанные с обязанностью возместить причинённый другим лицам вред.
3.2. Страхованию на основании настоящих Правил подлежат:
3.2.1.
Транспортные средства, техническое состояние и оборудование которых
отвечает требованиям соответствующих стандартов, подлежащие регистрации в ГИБДД, органах
Госгортехнадзора.
Исключением являются ТС, которые в нарушение таможенного законодательства РФ не
прошли соответствующего таможенного оформления или находятся на территории РФ с
нарушением таможенного режима и/или ТС находящиеся под арестом, и/или имеющие иные
ограничения прав собственности по решению суда.
3.2.2.
Дополнительное оборудование ТС (автомобильная аудио и видеоаппаратура,
дополнительное оборудование салона, навесное оборудование кузова, световое, сигнальное и
другое оборудование, установленное на транспортном средстве, но не включенное в его
комплектацию заводом-изготовителем);
3.2.3.
Жизнь и здоровье водителя и пассажиров ТС;
3.2.4.
Гражданская ответственность владельцев ТС.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. На основании настоящих Правил страхования могут быть застрахованы следующие
риски:
4.1.1.
УЩЕРБ - повреждение или уничтожение застрахованного ТС (Полная
гибель) или его частей в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), пожара,
взрыва, стихийных явлений природы, техногенных событий, падения на застрахованное ТС
инородных предметов (в том числе снега и льда), попадания камней, вылетевших из-под
колес других ТС, повреждения, полученные в результате действий животных, а также в
результате противоправных действий третьих лиц (включая хищение, повреждение
отдельных частей и деталей застрахованного ТС).
4.1.2.
ХИЩЕНИЕ - утрата ТС в результате перечисленных ниже событий:
• угон – завладение имуществом без цели хищения,
• кража - тайное хищение имущества,
• грабеж - открытое хищение ТС,
• разбой - нападение в целях хищения ТС, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия,
4.1.3.
«АВТОКАСКО» - совокупность рисков «УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ»,
указанных в п.п.4.1.1 и 4.1.2.
4.1.4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - хищение, повреждение,
уничтожение дополнительного оборудования застрахованного ТС в результате событий,
перечисленных в п.п.4.1.1 и 4.1.2, Страхование дополнительного оборудования производится
при условии страхования самого ТС, если договором не предусмотрено иное.
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При этом дополнительное оборудование считается застрахованным на случай
наступления тех же событий, что и застрахованное ТС.
4.1.5.
ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТС
–
обязанность возместить причиненный вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, в
результате владения, пользования, распоряжения застрахованным автотранспортным
средством (Приложение №1).
4.1.6.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ – временная, постоянная потеря общей
трудоспособности (инвалидность),
смерть Застрахованных в результате дорожнотранспортного происшествия (ДТП), опрокидывания, наезда на препятствие (Приложение
№2)
4.2. Согласно настоящих Правил не являются страховыми случаями и страхование не
распространяется на (если иное не оговорено Договором):
4.2.1.
Моральный ущерб, упущенную выгоду, простой, потерю дохода и другие
косвенные и коммерческие потери, убытки и расходы как Страхователя и
Выгодоприобретателя, так и третьих лиц, такие как: штрафы, расходы на проживание в
гостинице во время ремонта застрахованного ТС, командировочные расходы, потери,
связанные со сроками поставки товаров и производством услуг и т.п.;
4.2.2.
Повреждение имущества, находившегося в застрахованном ТС в момент
страхового случая;
4.2.3.
Утрату товарной стоимости ТС, естественный износ ТС и дополнительного
оборудования вследствие их эксплуатации;
4.2.4.
Хищение, повреждение, уничтожение комплекта инструментов, аптечки,
огнетушителя, знака аварийной остановки, не используемых запасных колес и дисков,
стационарных противоугонных средств, если последние не были установлены заводомизготовителем или не были застрахованы как дополнительное оборудование;
4.2.5.
Повреждения колес(шин, колесных дисков, колпаков колес), не связанные с
ущербом, причиненным другим элементам ТС, за исключением повреждения колес в
результате злоумышленных действий третьих лиц.
4.2.6.
Повреждение, уничтожение, хищение застрахованной автомагнитолы со
съемной передней панелью или съемной передней панели, если съемная передняя панель
была оставлена в застрахованном ТС;
4.2.7.
Хищение регистрационных знаков ТС;
4.2.8.
Поломку, отказ, выход из строя деталей, узлов и агрегатов ТС в результате
его эксплуатации, в том числе вследствие попадания во внутренние полости агрегатов
посторонних предметов и веществ (Гидроудар и т.п.);
4.2.9.
Повреждение или хищение тента при страховании грузовых автомобилей,
грузовых модификаций легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов;
4.2.10.
Не возврат застрахованного ТС Страхователю (при страховании ТС,
передаваемых в прокат, аренду, лизинг);
4.2.11.
Угон, хищение застрахованного ТС вместе с находящимися в ТС учетнорегистрационными документами (ПТС, свидетельство о регистрации ТС – вместе или по
отдельности) и/или оригинальным/ми комплектом/ми ключей от замков либо ключами от
противоугонных систем. Настоящее положение не распространяется на случаи грабежа и
разбойного нападения, квалифицируемые органами дознания или предварительного
следствия по соответствующим статьям УК РФ, при которых ТС, ключи и регистрационные
документы были похищены одновременно;
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4.2.12.
Короткое замыкание тока (без внешних воздействий), если это не явилось
последствием ДТП;
4.2.13.
Ущерб, возникший в результате использования ТС не по назначению, либо с
неисправностями, при которых запрещена его эксплуатация, в соответствии с нормативными
актами Российской Федерации, в том числе ТС, не прошедшим государственный
технический осмотр (за исключением случаев разрешенного пользования ТС в период до
прохождения ТО в соответствии с правилами дорожного движения, установленными
нормативно-правовым актом Российской Федерации);
4.2.14.
Ущерб возникший в результате экплуатации ТС в срок, превышающий
установленный законодательством для постановки на учет, в случае если ТС не было
поставлено на учет
4.2.15.
«Хищение ТС если:
4.2.15.1. хищение произошло до постановки на учет в органах ГИБДД или по истечении
срока, установленного законом для постановки на учет в случае если ТС не было поставлено
на учет, если иное не предусмотрено Договором.
4.2.15.2. на момент наступления страхового случая не была установлена/приведена в
действие/находилась в нерабочем состоянии противоугонная система, согласно условиям
договора, а равно как и не находилась на действующем абонентском обслуживании, если
договором не предусмотрено иное.
4.2.15.3. Страхователь/Выгодоприобретатель/лицо, допущенное к управлению оставил
открытыми (не запертыми на замок) двери или окна ТС во время его стоянки или остановки
при отсутствии в салоне Водителя и/или пассажиров.
4.2.15.4. Страхователь/Выгодоприобретатель/лицо, допущенное к управлению оставил в ТС
или в доступном третьим лицам месте ключ к этому ТС и/или средства доступа к ТС,
выполненные в отличной от ключа форме, и/или регистрационные документы (один из
регистрационных документов). Под регистрационными документами в рамках настоящих
Правил понимаются свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт
транспортного средства.
4.2.15.5. при условии ограниченного допуска Водителей к управлению ТС разбойное
нападение или грабеж произошли при управлении ТС лицом, не допущенным к его
управлению в соответствии с настоящими Правилами.
4.2.15.6. договором страхования предусмотрены ограничения по условиям (месту и/или
времени) хранения ТС, которые не были выполнены на момент хищения ТС.
4.2.16.
Пожар, произошедший по любой причине, кроме ДТП, молнии, стихийных
бедствий или противоправных действий третьих лиц, в последнем случае по факту
противоправных действий третьих лиц должно быть возбуждено уголовное дело;
4.2.17.
Повреждение, уничтожение застрахованного ТС:
4.2.17.1. в результате действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, допущенного
к управлению застрахованным ТС по Договору, направленных на наступление страхового
случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами
умышленного преступления, либо в случае если причины повреждения/утраты ТС, указанные
в документах из компетентных органов, предоставленных Страхователем (см.раздел 11), не
соответствуют ни одной из причин, перечисленных в п.4.1, либо из вышеуказанных
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документов следует, что причины повреждения/ утраты ТС не известны, не установлены, не
определены, не выяснены и т.п;
4.2.17.2. в результате действий лица, допущенного к управлению ТС, выразившихся в
нарушении Правил дорожного движения в части проезда ж/д переездов, выезда на полосу
встречного движения, за исключением случаев, когда это нарушение было вызвано
необходимостью предотвращения ДТП;
4.2.17.3.
в результате переоборудования или во время ремонта ТС;
4.2.17.4.
в результате самопроизвольного движения ТС в отсутствие водителя;
4.2.17.5.
в результате использования источников открытого огня для прогрева узлов
и агрегатов ТС;
4.2.17.6.
возникшее по причине заводского брака или брака, допущенного во время
восстановительного ремонта;
4.2.17.7.
в результате перемещения внутри ТС перевозимых предметов (груза или
иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием
страхового случая.
4.2.18.
Повреждение, уничтожение застрахованного ТС при управлении ТС лицом:
• не имеющим законного основания на право управления ТС,
• находившимся в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или
иного вида опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение
которых противопоказано при управлении ТС, а также, если водитель застрахованного ТС
скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу)
или употребил алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные
одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия до прохождения
указанного освидетельствования или принятия решения об освобождении от такого
освидетельствования,
• не указанным в договоре как лицо, допущенное к управлению ТС;
4.2.19.
События, произошедшие с застрахованным ТС вне территории или срока
действия Договора;
4.2.20.
Повреждения, уничтожение, возникшие при использовании застрахованного
ТС в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению;
4.2.21.
Повреждения, уничтожение, хищение, возникшие при использовании
застрахованного ТС в режиме «такси» (деятельность по перевозке третьих лиц в качестве
пассажиров с целью получения дохода), либо после передачи застрахованного ТС в лизинг,
аренду, прокат или залог без письменного согласования со Страховщиком если это прямо не
предусмотрено договором;
4.2.22.
Повреждения, уничтожение, возникшие при погрузке, выгрузке или
транспортировке застрахованного ТС любым видом транспорта (исключая буксировку
застрахованного ТС с соблюдением всех требований правил дорожного движения);
4.2.23.
Мошенничество - хищение ТС путём обмана или злоупотребления доверием,
если иное не оговорено в Договоре.
4.2.24.
Ущерб, вызванный эксплуатацией ТС и дополнительного оборудования с
нарушением условий эксплуатации, предусмотренных заводом-изготовителем;
4.2.25.
Хищение ТС в случае непредставления Страхователем полного комплекта
ключей, ключей от противоугонных систем, брелоков, меток, магнитных ключей, учетнорегистрационных документов ТС (ПТС, свидетельство о регистрации ТС) если
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Страхователь/Выгодоприобретель/ лицо, допущенное к управлению, предварительно до
наступления страхового случая не сообщило Страховщику об их утрате.
Примечание: Основания, указанные в п.п. 4.2.18, 4.2.19 настоящих Правил, не
распространяются на случаи выбытия застрахованного ТС из обладания Страхователя
(Выгодоприобретателя) в период действия Договора в результате противоправных действий
третьих лиц.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. При страховании ТС, дополнительного оборудования ТС, жизни и здоровья
водителя и пассажиров, а также гражданской ответственности владельцев ТС страховые
суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в Договоре могут быть
указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются
соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
5.2. Страховая сумма по риску, указанная в Договоре, может являться общим лимитом
ответственности Страховщика по данному риску на весь срок действия Договора
(уменьшаемая страховая сумма), лимитом ответственности по каждому страховому случаю в
период действия Договора (неуменьшаемая страховая сумма) или лимитом ответственности
по одному страховому случаю (страхование до первого страхового случая), если иное не
оговорено Договором.
Если страховая сумма по договору является уменьшаемой, то Страхователь имеет право
восстановить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения на
оставшийся период страхования с оплатой соответствующей дополнительной части
страховой премии.
5.3. При страховании АВТОКАСКО (риск «УЩЕРБ», «ХИЩЕНИЕ» - устанавливается
единая страховая сумма, если иное не предусмотрено Договором.
5.4. При страховании ТС и дополнительного оборудования максимальные страховые
суммы не могут превышать их действительную стоимость.
5.5. Действительная стоимость ТС (дополнительного оборудования) определяется как
рыночная стоимость ТС (дополнительного оборудования) в месте его нахождения в день
заключения Договора страхования, то есть стоимость, за которую можно приобрести ТС
(дополнительного оборудование) аналогичное по своим характеристикам.
5.6. Если установленные в Договоре страховые суммы по ТС и дополнительному
оборудованию превышают их действительную стоимость, то Договор является
недействительным в части, превышающей соответственно действительную стоимость ТС и
дополнительного оборудования на дату заключения Договора.
5.7. Если установленные в Договоре страховые суммы по ТС и дополнительному
оборудованию ниже их действительной стоимости, то размер страхового возмещения
определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости на
дату заключения Договора, если иное не предусмотрено Договором.
5.8. В период действия Договора Страховщиком применяются следующие нормы
амортизационного износа ТС и дополнительного оборудования (в процентах от страховой
суммы, пропорционально за каждый день действия договора страхования):
• за первый год эксплуатации (ноль полных лет эксплуатации на момент заключения
Договора) – 1,67% в месяц, но не более 20 % в год;

8

ООО Промышленная Страховая Группа «ОСНОВА»
Правила страхования средств автотранспорта, дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и гражданской
ответственности при эксплуатации средств автотранспорта.

• за второй год эксплуатации (один полный год эксплуатации на момент заключения
договора) – 1,25% в месяц, но не более 15 % в год;
• за третий и последующие годы эксплуатации (два и более полных лет эксплуатации
на момент заключения Договора) – 0,84% в месяц, но не более 10 % в год;
• если иное не указано в Договоре.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Для заключения Договора Страхователь:
6.1.1.
подает Страховщику письменное заявление на страхование (анкету)
установленной Страховщиком формы либо иным допустимым способом (в том числе
устным) заявляет о своем намерении заключить Договор страхования;
6.1.2.
предъявляет регистрационные документы на ТС (свидетельство о
регистрации ТС, справку-счет, таможенные документы на ТС и паспорт ТС). Для оформления
договора
страхования
Страховщик
вправе
затребовать
от
Страхователя
иные документы, имеющие существенное значение для определения степени страхового риска;
6.1.3.
предоставляет ТС для его осмотра представителю Страховщика. Результаты
проведенного осмотра фиксируются представителем Страховщика в письменном виде в
Листе осмотра, подписанным Страхователем и являются неотъемлемой частью договора
страхования. Страховщик не несет ответственности за повреждения ТС, имевшиеся на
момент заключения Договора.
6.2. Все сведения, предоставленные Страхователем в заявлении при заключении
Договора, в приложениях к Договору, в Дополнительных соглашениях к Договору, а также
указанные в самом Договоре, имеют существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, размеров возможных убытков от его наступления, а так же
размера страховой премии. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным.
6.3. В случае утери Договора или его части (дополнительного соглашения и т.д.) в
период действия Договора, Страховщик выдает Страхователю по его письменному
заявлению дубликат утерянного документа.
6.4. По взаимному соглашению стороны могут заключить генеральный договор
страхования, определяющий общие условия страхования нескольких ТС, принадлежащих
одному Страхователю.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
7.1. Страховая премия рассчитывается Страховщиком на основании разработанных им и
согласованных в установленном порядке тарифов с учетом индивидуальных характеристик
предметов страхования, условий Договора (срока действия Договора, набора страхуемых
рисков, вида лимита ответственности Страховщика, франшизы, порядка определения размера
и условий выплаты страхового возмещения и т.п.), степени страхового риска, скидок или
надбавок (Бонуса или Малуса) по результатам прошедшего страхового периода (при
продлении Договора), других установленных Страховщиком на момент заключения Договора
скидок и надбавок.
7.2. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем
безналичного перечисления средств на расчетный счет Страховщика. При страховании с
валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в российских рублях по курсу
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Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты, указанной в Договоре, на
дату уплаты (перечисления).
7.3. При заключении Договора сроком на один год и более Страхователю по
согласованию со Страховщиком может быть предоставлена возможность уплаты страховой
премии в рассрочку. Размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются на
основании согласованного сторонами порядка уплаты страховых взносов.
7.4. При заключении Договора сроком менее одного года страховая премия
уплачивается единовременно если Договором не предусмотрено иное.
7.5. При не поступлении на расчетный счет, в кассу, представителю Страховщика
страховой премии или ее первого взноса в течение 10 (десяти) дней, считая с даты, указанной
в Договоре как дата оплаты страховой премии или ее первого взноса, Договор не вступает в
силу.
7.6. Если Договором не предусмотрено иное, в случае неуплаты Страхователем
очередного взноса страховой премии, начиная с 00 часов 00 минут дня, следующего после
указанной просрочки, действие страхования приостанавливается, все события, имеющие
признаки страхового случая в соответствии с настоящими правилами, таковыми не являются
и у Страховщика не возникает обязательств по страховым выплатам. В случае внесения
Страхователем просроченного взноса, действие страхования возобновляется, начиная с
момента времени, указанного как время проведения дополнительного осмотра в Листе
осмотра ТС.
7.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая до оплаты
очередного взноса страховой премии, Страховщик в праве потребовать оплаты всей
страховой премии, предусмотренной Договором.
7.8. В случае, если просрочка оплаты очередного взноса длится более 30 (тридцати)
календарных дней, то Договор прекращает своё действие с 00 часов 00 минут дня,
следующего за датой, предусмотренной договором как день уплаты просроченного
очередного страхового взноса.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на один год.
8.2. Договор, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу:
8.2.1.
При уплате страховой премии или первого ее взноса наличными деньгами - с
момента оплаты, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре как дата начала
действия Договора;
8.2.2.
При уплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных
расчетов – с 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре как дата начала действия
Договора, при условии уплаты страховой премии или первого ее взноса на расчетный счет
Страховщика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора
страхования.
8.3. Действие Договора заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в
Договоре как день его окончания.
8.4. При продлении действия Договора на новый (очередной) срок до истечения
установленного срока действия Договора обязательства Страховщика по новому сроку
действия Договора возникают с момента окончания предыдущего срока действия Договора
при условии своевременной оплаты дополнительной страховой премии (страхового взноса).
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8.5. Действие договора, заключённого на срок не менее одного года, продлевается на
следующий год при условии письменного обращения Страхователя с намерением продлить
действие договора. Такое письменное обращение должно быть подано Страховщику в
течение льготного периода – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента истечения
установленного срока действия договора.
При продлении действия Договора в течение льготного периода новый срок начинает
действовать с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём окончания установленного срока
действия Договора.
При продлении срока действия Договора сторонами подписывается дополнительное
соглашение к Договору.
Событие, имеющее признаки страхового случая в соответствии с условиями настоящих
Правил и произошедшее в течение льготного периода, может быть признано страховым
случаем при условии полной уплаты Страхователем страховой премии за новый срок
действия Договора на дату наступления страхового случая.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор прекращается в случаях:
9.1.1.
предусмотренных в п. 7.8 настоящих Правил;
9.1.2.
истечения срока его действия;
9.1.3.
исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
9.1.4.
наступления страхового случая, если страховая сумма является лимитом
ответственности по одному первому страховому случаю;
9.1.5.
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом;
9.1.6.
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.2. Договор может быть прекращен досрочно в любое время в случае отказа
Страхователя от Договора.
9.3. Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении,
или дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора не указана,
либо указанная дата прекращения Договора является более ранней, чем дата получения
заявления Страховщиком
9.4. При досрочном прекращении Договора и наличии заявленных убытков Страховщик
имеет право не возвращать страховую премию.
9.5. При возврате части страховой премии при расторжении Договора досрочно,
Страховщик вправе удержать расходы на ведение дела, а также выплаченные ранее суммы
страхового возмещения.
9.6. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством РФ.
10. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
10.1. Если Страхователь заключил договоры страхования ТС и/или дополнительного
оборудования с несколькими страховыми компаниями (двойное страхование), то при
наступлении страхового случая ему выплачивается Страховщиком страховое возмещение
пропорционально отношению страховой суммы по заключенному им Договору к общей
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страховой сумме по данному риску по всем заключенным Страхователем договорам
страхования указанного ТС.
11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь,
его представитель, водитель обязаны незамедлительно предпринять все разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры к спасению ТС и находившихся в нем лиц,
по предотвращению дальнейшего повреждения ТС и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба.
11.2. При хищении застрахованного ТС Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.2.1.
Незамедлительно, как только Страхователю, его представителю, водителю
стало известно о хищении застрахованного ТС, заявить в правоохранительные органы
(органы внутренних дел, прокуратуры и др.). Если застрахованное ТС оборудовано
противоугонными устройствами и/или поисковыми системами, установленными в
соответствии с требованиями Страховщика, выполнение функций которых невозможно без
уведомления о хищении (попытке хищения) ТС, Страхователь обязан также направить
извещение в те организации и/или тем способом, которые предусмотрены договором на
обслуживание данного устройства (системы) и/или руководством пользователя;
11.2.2.
В течение 24 часов с момента обнаружения хищения любым доступным
способом (письменным заявлением произвольной формы, телеграммой, по факсимильной
связи и т.п.) уведомить Страховщика о хищении застрахованного ТС;
11.2.3.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения хищения
представить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с
подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
11.2.4.
Кроме письменного заявления о страховом событии для рассмотрения
вопроса о страховой выплате предоставить Страховщику следующее:
• Договор страхования;
• доверенность на право ведения дел в страховой компании (для юридического лица);
• паспорт транспортного средства;
• свидетельство о регистрации транспортного средства;
• все доверенности на право управления, а равно распоряжения застрахованным ТС и
(или) путевой лист;
• полные комплекты оригинальных ключей похищенного ТС;
• полные комплекты пультов управления, брелоков, карточек активных и пассивных
активаторов всех электронных и электронно-механических противоугонных систем, всех
ключей от механических противоугонных устройств, которыми оснащено застрахованное ТС.
• справку из правоохранительных органов (ОВД) с указанием даты и времени
обращения Страхователя по поводу хищения застрахованного ТС;
• постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения застрахованного
ТС (его заверенную копию) или справку с указанием номера уголовного дела, даты
возбуждения и статьи Уголовного Кодекса РФ;
• документы,
подтверждающие
факт
оборудования
застрахованного
ТС
противоугонными устройствами и/или поисковыми системами в соответствии с
требованиями Страховщика, если на момент заключения Договора эти требования не были
выполнены, и Страхователь не уведомил Страховщика о факте установки этих устройств
(систем) до хищения застрахованного ТС;
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• Страховщик вправе затребовать от Страхователя иные документы, необходимые для
определения обстоятельств наступления страхового случая и размера понесенного ущерба, в том
числе постановление о приостановлении уголовного дела по факту хищения застрахованного
ТС (его заверенную копию).
Если какие-либо из перечисленных выше документов и/или принадлежностей утрачены
в результате хищения и/или приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь обязан
предоставить соответствующую справку органов следствия или дознания (копию
постановления о приобщении принадлежностей к материалам уголовного дела) и копии
приобщенных к уголовному делу документов, заверенные соответствующим органом.
11.3. При повреждении или уничтожении застрахованного ТС Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
11.3.1.
Незамедлительно, как только Страхователю, его представителю, водителю
стало известно о страховом событии, заявить в соответствующие компетентные органы (при
ДТП в ГИБДД, в результате стихийных явлений природы, хищении частей застрахованного
ТС, при повреждении застрахованного ТС в результате противоправных действий третьих
лиц, Страхователь обязан обратиться в правоохранительные органы (ОВД) с целью розыска
ответственного за убытки лица и установления обстоятельств происшествия, при пожаре в
управление пожарной охраны) и обеспечить документальное оформление страхового
события;
11.3.2.
Письменно заявить Страховщику о повреждении ТС (форма заявления
Страховщика) с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия в
течение десяти дней, считая с того момента, когда Страхователю, его представителю,
водителю стало известно о страховом событии, не считая выходных и праздничных дней;
11.3.3.
Кроме письменного заявления о страховом событии для рассмотрения
претензии на страховое возмещение предоставить Страховщику следующее:
• Договор страхования;
• доверенность на право ведения дел в страховой компании (для юридического лица);
• свидетельство о регистрации ТС;
• доверенность на право управления ТС или путевой лист;
• водительское удостоверение лица, управлявшего ТС в момент ДТП;
а так же:
11.3.3.1. При повреждении ТС в результате ДТП - справку из ГИБДД по установленной
форме с указанием места и времени ДТП; фамилий, имен, отчеств и адресов всех участников
ДТП; наличия или отсутствия у них признаков опьянения и водительских удостоверений
соответствующих категорий; перечня повреждений, полученных застрахованным ТС в
результате ДТП, а также сведений о постановлении или протоколе об административном
правонарушении, а также заверенные копии протокола и постановления о об
административном
правонарушении,
определения
об
отказе
в
возбуждении
административного дела, если такие документы оформлялись органом ГИБДД.
При повреждении ТС в результате ДТП, страховое возмещение может быть выплачено
без представления справки из компетентных государственных органов, если иное не указано
в Договоре в следующих случаях:
• повреждения одного кузовного элемента ТС, но не более одного раза в течение срока
действия договора, а в случае заключения договора страхования на срок более одного
года – не более одного раза в течение одного года действия договора,
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• повреждения одного стеклянного элемента ТС, но не более двух раз в течение срока
действия договора, а в случае заключения договора страхования на срок более одного
года – не более двух раз в течение одного года действия договора.
При этом Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых
повреждений.
При повреждении одного кузовного и одного стеклянного элемента ТС одновременно, в
результате наступления страхового случая по риску «Ущерб», Страхователь обязан
предоставить необходимые документы согласно п.11.3. настоящих Правил;
В понятие «стеклянный элемент» не включены люк и остекленные элементы крыши.
11.3.3.2. При хищении отдельных частей и деталей ТС, а также при повреждении ТС в
результате противоправных действий третьих лиц - справку из органов следствия и дознания
с указанием похищенных или поврежденных частей и деталей ТС, виновных лиц, если они
установлены, обстоятельств происшествия, копию постановления о возбуждении уголовного
дела по данному факту (при отказе в возбуждении уголовного дела в справке должна быть
указана статья Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой в
возбуждении уголовного дела было отказано).;
11.3.3.3. При повреждении застрахованного ТС в результате пожара - справку из органов
следствия и дознания с указанием похищенных или поврежденных частей и деталей ТС,
виновных лиц, если они установлены, обстоятельств происшествия, копию постановления о
возбуждении уголовного дела по данному факту (при отказе в возбуждении уголовного дела
в справке должна быть указана статья Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии
с которой в возбуждении уголовного дела было отказано), справку из управления пожарной
охраны;
11.3.3.4. При повреждении застрахованного ТС в результате взрыва, стихийных явлений
природы, техногенных событий, падения на застрахованное ТС инородных предметов (в том
числе снега и льда), справку из соответствующих компетентных органов (милиция или ОВД,
МЧС, ДЭЗ, РЭУ, Росгидрометеослужбы и т.п.), содержащую, в том числе, перечень
повреждений, причиненных застрахованному ТС;
11.3.4.
Представить поврежденное застрахованное ТС Страховщику для осмотра до
его ремонта или остатки застрахованного ТС в случае его уничтожения;
11.3.5.
Все указанные документы должны быть выполнены на русском языке или
иметь заверенный перевод на русский язык.
Примечания. Осмотр поврежденного застрахованного ТС Страховщиком, составление
акта осмотра, калькуляция размера страхового возмещения, направление застрахованного ТС
на восстановительный ремонт производятся только после представления Страхователем
справки и иных документов из соответствующих компетентных органов (в тех случаях, когда
они обязательны). Время и место осмотра согласовываются сторонами. Если повреждения,
причиненные застрахованному ТС в результате страхового события, не препятствуют его
безопасному движению своим ходом, Страхователь обязан представить застрахованное ТС к
месту расположения экспертной службы Страховщика, в противном случае осмотр
производится по месту стоянки застрахованного ТС.
• При наличии других участников ДТП или лиц, виновных в повреждении
застрахованного ТС, Страховщик обязан уведомить их о месте и времени осмотра
поврежденного застрахованного ТС, при этом дата осмотра назначается с учетом времени,
необходимого для вызова на осмотр и прибытия заинтересованных лиц.
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11.3.6.Страховщик вправе затребовать от Страхователя иные документы, необходимые для
определения обстоятельств наступления страхового случая и размера понесенного ущерба.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховое возмещение выплачивается после предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику всех необходимых документов по страховому
случаю, осмотра поврежденного ТС Страховщиком и составления акта осмотра, полного
определения обстоятельств, причин, размера и характера причиненного ущерба и признания
Страховщиком события страховым случаем. При этом обязанность представления
документов, обосновывающих причины наступления страхового случая и размер убытка,
лежит на Страхователе.
12.2. Выплата страхового возмещения производится:
12.2.1.
В случае хищения застрахованного ТС в течение 20 (двадцати) календарных
дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику последнего из всех
необходимых документов.
Необходимым условием для выплаты Страхователю страхового возмещения по риску
(ХИЩЕНИЕ) является заключение между Страхователем и Страховщиком договора, которым на
Страхователя возлагается обязанность в случае обнаружения угнанного транспортного средства
оформить его отчуждение в собственность Страховщика.
Страхователь, по соглашению со Страховщиком, может не заключать вышеуказанный
договор. В этом случае после обнаружения похищенного транспортного средства он будет
обязан вернуть Страховщику сумму страхового возмещения и расходов, затраченных
Страховщиком на его поиск и содержание до момента передачи Страхователю, в течение 10 дней
с момента обнаружения застрахованного транспортного средства;
12.2.2.
В случае уничтожения или хищения застрахованного ТС - в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней, считая со дня предоставления Страхователем Страховщику
последнего из всех необходимых документов;
12.2.3.
Во всех остальных случаях - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней,
считая со дня предоставления Страхователем Страховщику последнего из всех необходимых
документов.
12.3. Основанием для признания события страховым случаем и выплаты страхового
возмещения являются представляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) документы,
указанные в пункте 11 настоящих Правил.
12.4. В случае хищения застрахованного ТС размер страхового возмещения, если иное
не оговорено Договором, определяется, исходя из страховой суммы по застрахованному
риску за вычетом (в указанном порядке):
• износа ТС в течение срока действия Договора (п. 5.8. настоящих Правил);
• ранее произведенных выплат по риску “УЩЕРБ” (если договором
предусмотрена уменьшаемая страховая сумма (п. 5.2. настоящих Правил));
• ранее произведенных выплат по риску «Ущерб» если страхователь не выполнил
требования п. 13.2.1 (если договором предусмотрена неуменьшаемая страховая сумма)
• франшизы, установленной Договором;
12.5. Выплата страхового возмещения по риску Хищение производится после передачи
Страховщику всех документов и предметов, перечисленных в п. 11.2.4. настоящих Правил и
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заключения дополнительного соглашения со Страхователем ТС о взаимоотношении сторон в
случае нахождения похищенного ТС.
12.6. Если Договором не предусмотрено иное, в случае повреждения ТС,
застрахованного по пакету рисков «УЩЕРБ» и «ХИЩЕНИЕ» или риску “УЩЕРБ”, размер
ущерба определяется:
12.6.1.по калькуляции Страховщика - расчет стоимости страхового возмещения
(Калькуляции Страховщика) производится Страховщиком или по инициативе и по
направлению Страховщика независимой автоэкспертной организацией. В качестве базовых,
при расчете, используются цены на ремонтные работы, запасные части и материалы, по
которым Страховщик имеет возможность организовать ремонт ТС путём направления его на
СТОА, с которой имеются договорные отношения. В Калькуляцию Страховщика включаются
только те детали, а также работы по их окраске, ремонту или замене, которые указаны в
подписанном Страхователем и Страховщиком/независимым экспертом Акте Осмотра ТС..
Если иное не предусмотрено договором страхования, калькуляция составляется в
соответствии с технологией ремонта, предусмотренной заводом-изготовителем.
12.6.2. на СТОА из списка Страховщика - выплата страхового возмещения,
осуществляется путем оплаты стоимости восстановительного ремонта, выполненного на
СТОА с которой у Страховщика имеется договор о сотрудничестве.. Гарантийные ТС
направляются Страховщиком, по желанию Страхователя, на Дилерские СТОА, при
предъявлении страхователем сервисной книжки. Выбор СТОА осуществляет Страхователь
из списка, предложенного Страховщиком для конкретной марки и модели ТС в зависимости
от наличия гарантии. В случае отсутствия документального подтверждения наличия
гарантии, Страховщик имеет право направить на ремонт ТС Страхователя на не Дилерские
СТОА.
Если ТС находится на гарантийном обслуживании, а в предложенном списке нет СТОА официального дилера по марке поврежденного ТС, то размер ущерба определяется согласно
п. 12.6.1 или 12.6.3. по выбору Страхователя.
Направление (смета) на ремонт действительна к предъявлению в ремонтную организацию в
течение указанного в ней срока. Если в смете на ремонт такой срок не указан, то смета на
ремонт должна быть предъявлена в ремонтную организацию в течение 30 календарных дней
со дня ее выдачи Страховщиком.
12.6.3. на СТОА по выбору Страхователя - Страхователь, после предъявления ТС для
осмотра Страховщику и составления Акта осмотра имеет право сам выбрать СТОА и
отремонтировать там ТС. Если с выбранной СТОА у Страховщика нет договорных
отношений, то оплата восстановительного ремонта осуществляется Страхователем
самостоятельно. При этом Страхователь обязан предоставить Страховщику предварительный
заказ-наряд до начала ремонта для согласования. Страховщик возмещает Страхователю
стоимость устранения только тех повреждений, которые указаны в подписанном
Страховщиком Акте осмотра, а трудоёмкость работ, стоимость запасных частей и
материалов не может превышать средних расценок СТОА - официальных дилеров по марке
поврежденного ТС.
12.6.4. Для всех случаев, кроме случая ремонта ТС на СТОА, с которой у Страховщика
имеется договор о сотрудничестве, после выплаты страхового возмещения Страховщик
освобождается от ответственности за поврежденные детали, указанные в Акте осмотра, до
момента предъявления ТС на осмотр Страховщику в восстановленном виде.
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12.6.5. Варианты определения размера ущерба определяется Страхователем и
Страховщиком при заключении Договора.
Если в договоре отмечено несколько вариантов, Страхователь имеет право при наступлении
страхового случая выбрать любой из отмеченных в договоре вариантов.
Если в договоре не отмечен вариант определения размера ущерба, в каждом конкретном
случае вариант возмещения определяется Страховщиком.
12.7. Сумма возмещения, подлежащая выплате, определяется с учетом установленной
Договором франшизы.
12.8. Возмещению подлежат:
12.8.1.
Необходимые и целесообразно произведенные Страхователем расходы по
спасанию застрахованного ТС, по предотвращению и/или уменьшению ущерба,
установлению его размера;
12.8.2.
Затраты на приобретение и доставку деталей и узлов, поврежденных в
результате страхового случая и требующих замены, при этом замена поврежденных деталей и
узлов застрахованного ТС принимается в расчет при условии, что они путем
восстановительного ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего
использования, либо если этот ремонт экономически нецелесообразен, так как его стоимость
превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости деталей, расходных материалов и
работ). Договором при его заключении может быть предусмотрено либо возмещение
стоимости новых деталей и узлов, устанавливаемых взамен поврежденных, либо возмещение
стоимости поврежденных деталей и узлов с учетом их износа на момент, предшествующий
повреждению;
12.8.3.
Затраты на работы по восстановительному ремонту, вызванному страховым
случаем, с учетом трудозатрат и применяемых технологий.
12.9. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений
и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта ТС на СТОА
Страховщика или на СТОА Страхователя и подтвержденных документально.
При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь обязан до их
устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта
осмотра.
При неисполнении Страхователем обязанностей, изложенных в настоящем пункте,
у Страховщика не возникает обязательств по выплате страхового возмещения в этой части.
12.10. При повреждении колес (шин, колесных дисков, колпаков колес) и отсутствии
страхового покрытия по риску «Дополнительное оборудование» Страховщиком
выплачивается страховое возмещение в размере не превышающем стоимость колес,
указанных в листе осмотра составленном при заключении Договора или изображенных на
предстраховых фотографиях.
12.11. При наличии застрахованных колес (шин, колесных дисков, колпаков колес) в
качестве дополнительного оборудования и повреждения иных колес, чем указаны в Договоре
страхования, страховое возмещение выплачивается исходя из расчета стоимости штатных
колес.
12.12. В сумму страховой выплаты не входит стоимость:
12.12.1. технического и гарантийного обслуживания ТС;
12.12.2. работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием ТС, ремонтом или
заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и
т.п.;
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12.12.3. работ, связанных с устранением последствий некачественного ремонта ТС,
произведенного до наступления страхового случая;
12.12.4. замены (вместо ремонта) узлов и агрегатов ТС в сборе из-за отсутствия на
СТОА, осуществляющей ремонт поврежденного ТС, необходимых запасных частей и
деталей.
12.12.5. работ, проведение которых не вызвано технологической необходимостью
(окраска сопряженных поверхностей, замена деталей вместо ремонта и т.п.);
12.12.6. ущерба, напрямую не связанного со страховым случаем;
12.12.7. затраты на работы, не предусмотренные технологией завода-изготовителя;
12.13. Если в результате страхового случая ТС лишилось возможности двигаться
своим ходом, Страховщик возмещает Страхователю документально подтвержденные
расходы по транспортировке (буксировке) поврежденного ТС до места стоянки (гаража) или
до места ремонта, но не более одного раза по одному страховому случаю если иное не
предусмотрено Договором страхования. В исключительных случаях Страховщик вправе
возместить Страхователю стоимость большего количества транспортировок, если это будет
способствовать предотвращению увеличения размера ущерба.
12.14. Страховщик, если это особо оговорено Договором, возмещает Страхователю
дополнительные расходы, вызванные страховым случаем по рискам «УЩЕРБ» и/или
«ХИЩЕНИЕ», а именно:
• затраты на аренду (прокат) транспортного средства взамен застрахованного ТС;
• оплата консультаций юриста (адвоката), необходимых для установления причин и
размеров ущерба от страхового случая и/или уменьшения размера ущерба.
Порядок, условия и лимиты возмещения указанных дополнительных расходов
оговариваются сторонами дополнительно.
12.15. При полной фактической или конструктивной гибели ТС, а также в случае,
когда стоимость восстановительного ремонта ТС превышает 75% его действительной
стоимости на момент заключения Договора если Договором не предусмотрено иное, выплата
страхового возмещения производится на условиях “ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ”, то есть:
12.15.1. В размере страховой суммы по застрахованному риску «УЩЕРБ» или
«АВТОКАСКО» за вычетом (в указанном порядке) любым из следующих вариантов по
выбору Страховщика:
Первый вариант:
• износа застрахованного ТС за время действия Договора (п. 5.8. настоящих Правил);
• произведенных ранее выплат (если договором предусмотрена уменьшаемая
страховая сумма (п. 5.2. настоящих Правил));
• франшизы, установленной Договором;
• стоимости деталей,
агрегатов
и узлов ТС годных для реализации и/или
дальнейшего использования;
Второй вариант:
• износа застрахованного ТС за время действия Договора (п. 5.8. настоящих
Правил);
• произведенных ранее выплат (если договором предусмотрена уменьшаемая
страховая сумма (п. 5.2. настоящих Правил));
• франшизы, установленной Договором,
При этом, до выплаты страхового возмещения, Страхователь за свой счет снимает ТС с
учёта и передает его Страховщику (представителю Страховщика) для последующей
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реализации с поручением перевода вырученной суммы на расчетный счет Страховщика или
внесения денежных средств в кассу Страховщика.
12.16. По дополнительному соглашению сторон в исключительных случаях критерии
определения полной гибели могут быть изменены.
12.17. Для принятия решения о страховой выплате на условиях “ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ”
Страховщик проводит предварительную оценку стоимости восстановительного ремонта.
Предварительная оценка осуществляется на основании акта осмотра поврежденного ТС,
составленного Страховщиком, и калькуляции стоимости восстановительного ремонта ТС,
рассчитанной Страховщиком в соответствии с технологией ремонта, применяемой заводами
изготовителями ТС. Стоимость трудозатрат, расходных материалов и деталей определяется,
исходя из среднерыночных цен, сложившихся в местности проведения ремонта.
12.18. 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.
12.19. По дополнительному соглашению Сторон в случае хищения или гибели
застрахованного ТС Страховщик может вместо выплаты страхового возмещения возместить
Страхователю ущерб в натуральной форме, т.е. предоставить Страхователю взамен
похищенного или погибшего застрахованного ТС аналогичное ТС. Аналогичным считается
ТС той же марки, модели, года выпуска, комплектации и пробега.
12.20. В случае выплаты страхового возмещения за похищенное ТС или в случае
выплаты страхового возмещения на условиях “ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ” действие Договора в
части рисков «Ущерб» и «Хищение» прекращается. Прекращение действия договора
страхования по другим рискам производится в соответствии с действующим
законодательством.
12.21. После выплаты страхового возмещения по риску “УЩЕРБ”, кроме случая
выплаты на условиях “ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ”, Договор по этому риску в зависимости от
установленного лимита ответственности:
• продолжает действовать до окончания срока его действия без уменьшения страховой
суммы – при установленной договором неуменьшаемой страховой суммой;
• продолжает действовать до окончания срока его действия с уменьшением страховой
суммы на величину произведенной выплаты, при установленной договором уменьшаемой
страховой суммой. При этом Страхователь вправе, уплатив необходимую страховую премию,
заключить дополнительное соглашение на страховую сумму, равную разнице между
действительной стоимостью ТС и оставшейся по основному Договору (Полису) страховой
суммой. Выплаты при наступлении следующего страхового случая осуществляются в
размере реального ущерба в пределах уменьшенной страховой суммы.
• прекращает действовать – при страховании до первого страхового случая.
12.22. При выплате возмещения за похищенное или поврежденное дополнительное
оборудование размер ущерба рассчитывается с учетом износа за период действия Договора
(п. 5.8 настоящих Правил).
12.23. После выплаты страхового возмещения за похищенное или уничтоженное
дополнительное оборудование действие Договора по этому оборудованию прекращается.
12.24. В случае установки на ТС нового дополнительного оборудования заключается
дополнительное соглашение на срок до окончания срока действия основного Договора.
12.25. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение
выплачивается в российских рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для
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иностранной валюты, указанной в Договоре, на дату выплаты страхового возмещения, если
иное не указано в Договоре.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страхователь имеет право:
13.1.1.
на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску, в пределах, указанных в Договоре страховой суммы и лимитов
ответственности;
13.1.2.
на замену Выгодоприобретателя, указанного в Договоре, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору или
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
13.1.3.
на получение дубликата Договора или его части (дополнительного
соглашения) в случае его утраты;
13.1.4.
другие права, предусмотренные настоящими Правилами.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1.
представить ТС для осмотра Страховщику при заключении Договора, его
продлении, изменении условий страхования, а также в случае устранения повреждений ТС,
имевшихся на момент заключения Договора или полученных в течение действия Договора.
Страховщик делает запись в листе осмотра ТС об устранении повреждений.
В случае не предоставления отремонтированного ТС для повторного осмотра
Страховщик не несет обязательств по страховой выплате за детали, которые были отмечены
как поврежденные в заявлении на страхование ТС или в акте осмотра поврежденного
застрахованного ТС или Направлении на ремонт. Не является обязательным предъявление
отремонтированного ТС для повторного осмотра в случае восстановления поврежденного
застрахованного ТС на СТОА по направлению Страховщика;
13.2.2.
оплатить страховую премию в размерах и порядке, определенных
настоящими Правилами или Договором;
13.2.3.
в случае рассрочки платежа, по требованию Страховщика внести всю сумму
страховой премии после наступления события, имеющего признаки страхового случая.
13.2.4.
в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить Страховщику о
снятии ТС с учета или перерегистрации ТС в органах ГИБДД, замене регистрационных
документов, регистрационных (номерных) знаков, а также о внесении изменений в любой из
документов, указанный в Договоре или являющийся приложением к нему, для внесения
изменений в Договор. В случае невыполнения этой обязанности, любые события,
перечисленные в указанные в п.п. 4.1.1 4.1.2. не являются страховыми случаями и страховое
возмещение по ним не выплачивается;
13.2.5.
содержать застрахованное ТС в исправном состоянии, принимать меры
предосторожности в целях предотвращения причинения ущерба застрахованному ТС, жизни
и здоровью водителя и пассажиров;
13.2.6.
довести до сведения лиц, допущенных к управлению ТС по Договору,
требования настоящих Правил и условия Договора;
13.2.7.
выполнять
условия
Договора;
нарушение
условий
Договора
Выгодоприобретателем и лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС по
Договору, расценивается как нарушение условий Договора самим Страхователем;
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13.2.8.
незамедлительно сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное
ТС найдено и возвращено Страхователю, или если Страхователю стало известно
местонахождение похищенного застрахованного ТС;
13.2.9.
выполнить условия подписанного сторонами дополнительного соглашения о
взаимоотношениях сторон в случае нахождения похищенного застрахованного ТС, если
после выплаты страхового возмещения похищенное ТС найдено и возвращено Страхователю;
13.2.10. незамедлительно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб
полностью или частично возмещен виновным или иным лицом;
13.2.11. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков
исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в соответствии с
Договором полностью или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховое возмещение;
13.2.12. не оставлять ни один из учетных документов (свидетельство о регистрации
ТС и/или паспорт ТС) в застрахованном ТС, а равно ни одного из ключей замка зажигания в
ТС. В случае утраты (хищения) застрахованного ТС с оставленным в нем учетным
документом, а равно с ключом/ми зажигания события, предусмотренные в настоящих
правилах, не считаются страховыми случаями и выплата страхового возмещения не
производится;
13.2.13. по требованию Страховщика сдать ему поврежденные детали и узлы
застрахованного ТС, замененные в процессе ремонта;
13.2.14. сообщать достоверные сведения об обстоятельствах наступления страхового
случая;
13.2.15. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами или
Договором.
13.3. Страховщик имеет право:
13.3.1.
проверять представленную Страхователем информацию в том числе,
проводить необходимые экспертизы на соответствие заявленных страхователем повреждений
ТС к страховому случаю, а также выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил и
Договора;
13.3.2.
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если ему стало известно
или он был уведомлен Страхователем (Выгодоприобретателем) об обстоятельствах,
влекущих увеличение страхового риска (п.п. 14.1 и 14.2 настоящих Правил);
13.3.3.
для выяснения обстоятельств, причин, размера и характера ущерба,
причиненного застрахованному ТС или Застрахованным, Страховщик имеет право
направлять запросы в соответствующие компетентные органы, которые могут располагать
необходимой информацией;
13.3.4.
требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица
информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его
возникновения;
13.3.5.
проводить осмотр и обследование поврежденного ТС;
13.3.6.
отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств
страхового случая (в т.ч. до получения письменных ответов на запросы, направленные в
компетентные органы), получения от Страхователя всех документов и предметов,
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предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, письменно уведомив об этом Страхователя
с указанием причин отсрочки;
13.3.7.
отказать в выплате страхового возмещения в случае непризнания события
страховым случаем, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованное лицо) с указанием причин отказа;
13.3.8.
на досрочное прекращение договора страхования в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в случае нарушения Страхователем,
Выгодоприобретателем, лицом, допущенным к управлению ТС по Договору, условий
Договора;
13.3.9.
при наступлении страхового случая, требовать от Страхователя полной
оплаты страховой премии, в случае если договором предусмотрена рассрочка платежа;
13.3.10. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами
страхования и законодательством Российской Федерации.
13.4. Страховщик обязан:
13.4.1.
при заключении Договора ознакомить Страхователя с настоящими
Правилами и выдать Страхователю экземпляр Правил.
13.4.2.
сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу)
перечень документов, необходимых к представлению для принятия решения о признании
события страховым случаем и осуществления страховой выплаты;
13.4.3.
в случае признания события страховым случаем произвести выплату
страхового возмещения в сроки, установленные п. 12.2. настоящих Правил.
Указанный срок может быть увеличен в случае необходимости проверки
представленных документов или получения дополнительной информации из компетентных
органов, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя;
13.4.4.
письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное
лицо) о непризнании события страховым случаем или о принятии решения уменьшить размер
страхового возмещения с указанием причин;
13.4.5.
не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и
Застрахованных лицах за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
13.4.6.
совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и
законодательством РФ.
14. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
14.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в период действия Договора
незамедлительно сообщать Страховщику любым доступным способом, а в течение трех
рабочих дней – письменно о возникших изменениях в условиях эксплуатации и
использования ТС, сообщенных Страховщику при заключении Договора, и других событиях,
если они могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в частности:
• передача ТС в аренду, лизинг, залог или переход ТС в собственность другого лица,
существенное изменение в характере использования и хранения ТС;
• утеря или кража регистрационных документов на застрахованное ТС, ключей от ТС,
пульта управления сигнализацией, регистрационных (номерных) знаков;
14.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
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Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
Договора
в
порядке,
предусмотренным
законодательством
РФ.
15. СУБРОГАЦИЯ
15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по застрахованному ТС,
переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или
иное лицо, получившее страховое возмещение, имеют к лицу, ответственному за
причиненный ущерб.
15.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы, сообщить всю
информацию и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования
к виновным лицам. В случае отказа Страхователя от передачи права требования или если
осуществление последнего окажется невозможным по вине Страхователя, Страховщик
вправе отказать в выплате страхового возмещения или потребовать возврата выплаченной
суммы возмещения.
15.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили от третьих лиц
возмещение за причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между
суммой, подлежащей выплате по условиям Договора и настоящих Правил, и суммой,
полученной от третьих лиц.
16. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Споры, вытекающие из Договоров, заключенных на основании настоящих Правил,
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
16.2. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба, каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведение. Если экспертиза проводилась за счет Страхователя, и
результаты экспертизы были признаны Страховщиком, то последний возмещает
Страхователю указанные расходы. При этом общий размер возмещения не может превышать
размер ответственности Страховщика на момент страхового случая.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. В случае внесения изменений в законодательство РФ, затрагивающих
правоотношения сторон по настоящим Правилам, они подлежат приведению в соответствии с
вновь принятыми нормативными актами с момента вступления их в законную силу.
Условия,
не
оговоренные
настоящими
Правилами,
регламентируются
законодательством РФ.
17.2. Требования по выплате страхового возмещения могут быть предъявлены в
пределах общих сроков исковой давности, установленных законодательством РФ.
17.3. Положения Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению
к положениям настоящих Правил.
17.4. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
подтверждает свое согласие на открытие в течение всего срока действия договора
страхования доступа к своим персональным данным путем ввода специального пароля
доступа на соответствующем сайте Страховщика, кроме того, может быть предоставлен
доступ к данным Выгодоприобретателей и Водителей после получения от них письменного
согласия и передачи такого письменного согласия в ООО «ПСГ «Основа».
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Приложение №1
к Правилам страхования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие положения
Объект страхования
Договор страхования
Страховая сумма и страховая премия
Страховые случаи
Обязанности Сторон при наступлении страхового случая.
возмещения
Разрешение споров

Выплата страхового

23
24
24
24
25
27
31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Условия приняты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о страховании, содержат в себе стандартные условия, на которых
Страховщик заключает договоры страхования гражданской ответственности владельцев ТС
(автогражданской ответственности).
Под владельцами ТС в настоящих Условиях понимаются собственники автотранспортных
средств, осуществляющие их эксплуатацию самостоятельно, юридические лица и
дееспособные физические лица, осуществляющие эксплуатацию автотранспортных средств
на основании договора аренды, по доверенности, равно как и по другим законным
основаниям.
1.2. Во всех случаях, не указанных в настоящих Дополнительных условиях, стороны
руководствуются положениями Договора страхования и настоящих Правил.
1.3. Страхователями являются юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со Страховщиком договор страхования ответственности владельцев ТС.
1.4. По договору страхования может быть застрахован риск ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТС, лиц допущенных к управлению, указанных
поименно в договоре страхования, если иное не указано в Договоре страхования. Лица,
допущенные к управлению, могут быть заменены Страхователем другим лицом лишь на
основании письменного заявления.
1.5. Страхование иного лица, чем Страхователь, не освобождает Страхователя от
выполнения обязанностей по этому договору, если только договором страхования не
предусмотрено иное, либо обязанности, лежащие на нем, не выполнены Застрахованным
лицом.
1.6. Страховщик вправе требовать от Застрахованного лица выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении
(Застрахованным лицом) требования о выплате страхового
возмещения.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском
гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших
при использовании транспортного средства на территории Российской Федерации.
3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Условиями,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), в случае
предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) основанных на законе требований
третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) их
здоровью, жизни и имуществу, принять на себя обязанности по возмещению указанного
вреда, а также расходов Страхователя, вызванных предъявлением ему указанных требований,
в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
3.2. При заключении договора страхования Страховщик имеет право потребовать
предоставление ТС на осмотр.
3.3. Договор страхования заключается сроком на один год, если договором
страхования не предусмотрено иное.
3.4. Если договором не предусмотрено иное, то договор заключается с безусловной
франшизой в размере лимита ответственности, установленного ст. 7 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев ТС» № 40-ФЗ.
3.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
3.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование действует на
территории Российской Федерации.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
4.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.2. Размер страховой премии исчисляется исходя из страховой суммы, тарифных ставок
и периода страхования.
4.3. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок, с учетом
конкретных условий страхования, учитывающих характеристики ТС, условия и особенности
его эксплуатации, периода страхования, а также иных факторов, влияющих на вероятность
наступления страхового случая и величину возможного ущерба.
4.4. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному
расчету в установленные договором страхования сроки.
4.5. Если к указанному в полисе сроку, определенному как дата очередной оплаты,
страховой взнос не будет внесен или будет внесен в меньшей сумме, чем предусмотрено
договором, то Страховщик вправе при
определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса, если договором
страхования не предусмотрено иное.
4.6. Страховая сумма по договору страхования гражданской ответственности
устанавливается по соглашению Сторон. Страхователь и Страховщик могут устанавливать в
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договоре страхования страховую сумму (лимит ответственности Страховщика) по одному
страховому случаю.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
5.1. Страховым случаем является событие, предусмотренное настоящими Условиями
и указанное в договоре страхования, происшедшее в период действия договора страхования в
результате эксплуатации принадлежащего Страхователю (Застрахованному лицу)
транспортного средства, указанного в договоре страхования, выразившиеся в причинении
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения третьим лицам или их
наследникам.
Основанием для возникновения обязанности Страховщика произвести выплату
страхового возмещения третьим лицам или их наследникам является требование со стороны
третьих лиц или их наследников о возмещении указанного вреда.
Под требованиями третьих лиц о возмещении причиненного им Страхователем вреда в
настоящих Условиях понимаются письменные требования (в том числе в форме претензий),
адресованные непосредственно Страхователю, а также исковые заявления в суд.
Причинение вреда нескольким лицам в результате одного ДТП рассматривается как
один страховой случай.
5.2. Обязательства Страховщика, возникшие в связи с наступлением страхового
случая, включают в себя следующие обязанности:
5.2.1. Удовлетворение обоснованных, т.е. подлежащих возмещению в соответствии с
действующим на территории страхования гражданским законодательством, требований
третьих лиц к Страхователю о возмещении вреда;
5.2.2. Возмещение необходимых и целесообразных расходов, произведенных с
письменного согласия Страховщика, в целях предварительного выяснения обстоятельств и
причин наступления страхового случая, установления наличия и формы вины Страхователя в
причинении вреда, а также защите интересов Страхователя при предъявлении к нему
требований до передачи дела в суд (в частности, расходы на проведение независимой
экспертизы и т.п.);
5.2.3. Возмещение судебных расходов по страховым случаям, в объеме
предусмотренном настоящими Правилами, при условии, что доведение дела до суда было
осуществлено при согласии Страховщика;
5.2.4. Возмещение необходимых и целесообразных расходов по спасанию жизни и
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен ущерб, или уменьшению
ущерба, причиненного страховым случаем.
5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, не являются как страховые
случаи и не подлежат удовлетворению Страховщиком требования:
5.3.1. Возмещения вреда, причиненного при участии в спортивных соревнованиях
(состязаниях) либо в процессе подготовки к ним, если Страхователь выступал (или готовился
выступать) как непосредственный их участник;
5.3.2. Возмещения вреда, причиненного при обучении вождению;
5.3.3. Денежной компенсации морального вреда (вреда, причиненного деловой
репутации юридического лица);
5.3.4. Об утрате товарной стоимости ТС.
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5.4. Не рассматриваются как страховые случаи и не подлежат удовлетворению
Страховщиком требования о возмещении вреда, причиненного в результате:
5.4.1. Умысла, проявленного в отношении имущества третьих лиц Страхователем
или уполномоченным им лицом;
5.4.2. Управления застрахованным транспортным средством Страхователем (лицом,
допущенным к управлению транспортным средством), находящимся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
5.4.3. Передачи Страхователем или лицом, допущенным к управлению, управления
транспортным средством лицам, не имеющим право управления автотранспортным
средством данной категории;
5.4.4. Передачи Страхователем управления транспортным средством лицу, не
указаннному в договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению. В числе
лиц, допущенных к управлению, могут быть только граждане, имеющие соответствующие
полномочия в отношении застрахованного транспортного средства (на основании
доверенности, трудового договора, договора аренды и т.п.).
Нарушение условий договора страхования лицами, допущенными к управлению
застрахованным транспортным средством, рассматривается в соответствии с настоящими
Условиями как нарушение условий Договора самим Страхователем;
5.4.5. Перевозки с ведома Страхователя, Выгодоприобретателя или уполномоченных
ими лиц, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или
самовозгорания в неприспособленном для таких целей застрахованном транспортном
средстве;
5.4.6. Дорожно-транспортного происшествия, произошедшего после окончания срока
действия талона Государственного технического осмотра;
5.4.7. Исполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных трудовыми
договорами, в случае причинения вреда лицам, находящимся со Страхователем в трудовых
отношениях;
Однако, если вред причинен указанным лицам во внерабочее время и не в связи с
выполнением ими трудовых обязанностей, он подлежит возмещению в соответствию с
положениями настоящих Правил;
5.4.8. Загрязнения окружающей среды;
5.4.9. Нанесения вреда жизни и здоровью пассажиров, их багажу, а также грузам,
перевозимым Страхователем на застрахованном ТС и в связи с его эксплуатацией;
5.4.10. Умышленных действий, за исключением причинения вреда жизни и здоровью
третьих лиц;
5.4.11. Удовлетворения предъявленных требований супругом, детьми (в том числе
усыновленными), родителями (усыновителями) Страхователя или Застрахованного лица, их
братьями, сестрами и внуками, бабушками и дедушками, а также родственниками и иными
лицами, в течение длительного времени проживающих со Страхователем (Застрахованным
лицом) и ведущих с ним совместное хозяйство;
5.4.12. Войны или военных действий, вне зависимости от того, объявлена ли война
или нет, гражданской войны, восстания, мятежа, народных волнений всякого рода, действий
вооруженных формирований или террористов;
5.4.13. Не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком
срока обстоятельств, повышающих степень риска;
5.4.14. События, произошедшего за пределами территории страхования.
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5.4.15. Повреждения, уничтожения или порчи предметов, которые Страхователь взял в
аренду, найм, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение по договору или в
качестве дополнительной услуги;
5.4.16. Повреждения или уничтожения предметов, которые обрабатываются,
перерабатываются или иным образом являются непосредственным объектом каких-либо
действий со стороны Страхователя или работающих у него лиц в рамках его
производственной или профессиональной деятельности (в том числе производство
продукции, ремонт, перевозка или оказание других услуг), а также работам, выполняемым
самим Страхователем или по его поручению или за его счет;
5.4.17. Убытков, возникших в результате воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;
5.4.18. Убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств;
5.4.19. Произведенных расходов на аренду/прокат транспортного средства на время
ремонта поврежденного ТС;
5.4.20. Дорожно-транспортного происшествия с участием технически неисправного
ТС;
5.4.21. В результате действий лица, допущенного к управлению ТС, выразившихся в
нарушении Правил дорожного движения в части проезда ж/д переездов, выезда на полосу
встречного движения, за исключением случаев, когда это нарушение было вызвано
необходимостью предотвращения ДТП;
5.4.22. Ущерба, вызванного самопроизвольным движением припаркованного ТС.
5.5. В соответствии с настоящими Условиями Страховщик несет ответственность, если
не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
6.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
6.1.1.
В случае дорожно-транспортного происшествия Страхователь, (Застрахованное
лицо) или уполномоченные им лица, согласно договора страхования, прежде всего,
совершить действия, предписанные Правилами дорожного движения о заявлении и
регистрации ДТП (в частности, оставить автомобиль на месте ДТП, вызвать работника
ГИБДД для составления протокола о ДТП и т.д.);
6.1.2.
Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по
предотвращению или уменьшению вреда и спасанию жизни и имущества лиц, которым
причинен вред;
6.1.3.
Письменно в срок не позднее трех дней, с момента, когда Страхователю
(Застрахованному лицу ) стало известно, сообщить Страховщику:
6.1.3.1.
О возбуждении в связи со страховым случаем против него уголовного дела,
проведении компетентными органами предварительного расследования или проведении иных
уголовно-процессуальных действий в связи со страховым случаем;
6.1.3.2. Обо всех требованиях имущественного характера, предъявленных к
Страхователю, в связи со страховым случаем. При получении таких требований от
потерпевшего лица он обязан предпринять меры к тому, чтобы это лицо до рассмотрения
требования Страховщиком не обращалось с иском в суд. В ходе рассмотрения требований
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потерпевшего Страхователь обязан делать, по указанию Страховщика, письменные запросы
заявителю о предоставлении документов, необходимых для проведения расследования
страхового случая Страховщиком, а также предпринять меры к тому, чтобы обеспечить
участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и оценке причиненного вреда;
6.1.3.3. О предъявлении потерпевшим лицом искового заявления в суд до рассмотрения
материалов Страховщиком и вынесения им своего решения. В этом случае Страхователь
обязан, по просьбе Страховщика, выдать доверенность указанному им лицу на право
представлять Страхователя (Ответчика) в судебном процессе со всеми необходимыми
процессуальными полномочиями.
6.1.4. Без согласия Страховщика не признавать требования, предъявленные ему в
связи со страховым случаем, не принимать на себя какие-либо обязательства по
урегулированию таких требований, а также не возмещать убытки;
6.1.5. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите по
страховым случаям;
6.1.6. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы с указанием
известных Страхователю на день подачи заявления обстоятельств в срок не позднее 5 дней с
момента установления вины Страхователя компетентными органами. В случае
предоставления в вышеуказанном заявлении ложной информации, Страховщик имеет право
отказать в выплате страхового возмещения;
6.1.7. Для расчета размера выплаты и осуществления выплаты страхового
возмещения представить Страховщику следующие документы:
6.1.7.1.
Справку ГИБДД установленной формы, содержащую информацию о дате,
месте, участниках ДТП и их реквизитах; перечне повреждений; состоянии, в котором
находилось лицо, управлявшее застрахованным ТС; виновнике события;
6.1.7.2.
Приглашение (как правило, телеграмма) заинтересованных сторон на
экспертизу поврежденного имущества;
6.1.7.3.
Акт осмотра и калькуляцию ущерба, составленные сертифицированной
независимой автоэкспертной организацией;
6.1.7.4.
Документы, подтверждающие наличие права собственности или иного
имущественного интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе третьей
стороны на момент страхового случая (регистрационные документы на ТС, договор владения,
договор аренды, лизинга, дарственная и т.д.), договор аренды или доверенность на право
пользования им с полномочиями получения страхового возмещения и т. д.), а также
документ, удостоверяющий личность;
6.1.7.5.
Заполненное заявление о выплате страхового возмещения на бланке
Страховщика;
6.1.7.6.
Решение суда;
6.1.7.7.
Другие документы, запрошенные Страховщиком.
6.1.8. Предоставить по требованию Страховщика ТС на осмотр. В случае отказа
предоставить ТС на осмотр, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового
возмещения.
6.2. Обязанности, указанные в п. 6.1.
настоящих Условий, лежат также на
(Застрахованном лице).
6.3. Если Страхователь (Застрахованное лицо) нарушит какую - либо из своих
обязанностей, указанных в п.6.1. настоящих Условий, Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать страховое возмещение.
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6.4. При признании обоснованности заявленных Страхователю требований третьих лиц о
возмещении причиненного им имущественного вреда, Страховщик обязан после поступления
заявления от Страхователя о выплате страхового возмещения и исполнения им других
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, при наличии всех необходимых
документов, указанных в статье 6.1.7, рассчитать размер страхового возмещения и
выплатить страховое возмещение непосредственно потерпевшему лицу (лицам), в размере,
согласованном между Страховщиком, Страхователем и потерпевшим, в пределах
соответствующей страховой суммы, установленной договором страхования в течение 15
банковских дней с момента подписания страхового акта.
6.5. В случае отказа Страховщика самостоятельно признать обоснованность
предъявленных к Страхователю требований о возмещении вреда, данный вопрос решается в
гражданском процессе по иску потерпевшего лица к Страхователю.
Решение суда, вступившее в законную силу, если оно определяет обязанность
Страхователя возместить ущерб, понесенный потерпевшим лицом, является основанием для
осуществления страховой выплаты
6.6. По настоящим Условиям страхования возмещению подлежат:
6.6.1.
Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, - в размере прямого реального
ущерба (имущественный ущерб),
6.6.2.
Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц (физический вред),
6.6.3.
Возмещение необходимых и целесообразных расходов, произведенных с
письменного согласия Страховщика, в целях предварительного выяснения обстоятельств и
причин наступления страхового случая, установления наличия и формы вины Страхователя в
причинении вреда, а также защите интересов Страхователя при предъявлении к нему
требований до передачи дела в суд (в частности, расходы на проведение независимой
экспертизы и т.п.),
6.6.4.
Возмещение судебных расходов по страховым случаям, в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, при условии, что доведение дела до суда было
осуществлено при согласии Страховщика,
6.6.5.
Возмещение необходимых и целесообразных расходов по спасанию жизни и
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен ущерб, или уменьшению
ущерба, причиненного страховым случаем.
При определении размера страховой выплаты по пунктам 6.6.3-6.6.5 Условий
учитываются необходимые и целесообразные расходы, понесенные Страхователем, имеющие
непосредственное (прямое) отношение к страховому случаю.
6.7. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц и при отсутствии разногласий
определение размеров ущерба и сумм страхового обеспечения производится Страховщиком
на основании представленных Страхователем документов.
6.8. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,
происшедшей в результате страхового случая, вред возмещается в размере той доли
заработка (дохода) умершего, определенного в соответствии с действующим
законодательством, которую они получали или имели право получать на свое содержание
при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего
наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное
содержание и другие подобные выплаты.
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Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.9. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения (обеспечения)
производится Страховщиком при нанесении ущерба имуществу третьих лиц - на основании
документов компетентных органов (пожарные, аварийные, правоохранительные органы),
производственно-экспертных комиссий, комиссий государственных органов, решений суда,
арбитражного суда и т.д.
6.10. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено
действующим законодательством РФ о возмещении вреда, но не выше лимита возмещения
Страховщика, предусмотренного в договоре страхования. В сумму страхового возмещения
при нанесении вреда имуществу третьих лиц включаются:
6.10.1.
Сумма убытков, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред,
причиненный имущественным интересам третьих лиц, в результате наступления страхового
случая;
6.10.2.
Затраты на приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества,
принадлежащего третьим лицам, обладающим определенными правами в отношении этого
имущества;
6.10.3.
Расходы, связанные с предотвращением или сокращением убытков,
причиненных страховым случаем, согласованные со Страховщиком.
6.11. Во всех случаях совокупный размер выплачиваемых Страховщиком денежных
средств в качестве страховой выплаты по одному страховому случаю не может превышать
установленной договором страхования страховой суммы.
6.12. Страховщик обязан произвести расчет страхового возмещения и выплатить
страховое возмещение непосредственно пострадавшему в пределах соответствующих
страховых сумм и с учетом франшиз, установленных договором страхования в срок не
позднее 15 банковских дней с момента получения от Страхователя решения суда,
вступившего в законную силу.
6.13. Если имелись основания для отказа в выплате страхового возмещения, Страховщик
обязан в срок, указанный в п. 6.4. настоящих Условий, известить об этом Страхователя в
письменной форме с обоснованием причины отказа.
6.14. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денег с расчетного
счета Страховщика или выдачи наличных денежных средств.
6.15. Страховщик имеет право вступать от имени Страхователя в переговоры и принимать
решение о возмещении вреда, связанного со страховым случаем, принимать меры,
направленные на выяснение обстоятельств и причин возникновения вреда и размера ущерба,
не дожидаясь согласия Страхователя. Страховщик обязан известить Страхователя об этом.
6.16. Страховщик имеет право, но не обязан принимать на себя ведение дел в судебных и
арбитражных органах от имени и по поручению Страхователя, а также от его имени делать
заявления в отношении предъявленных потерпевшими требований в связи со страховыми
случаями.
6.17. Если Страхователь не дает согласия или иным образом препятствует Страховщику в
осуществлении указанных в п. 6.15. и 6.16. действий, Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать страховое возмещение.
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6.18. Если Страховщик не воспользовался своим правом на представление интересов
Страхователя в суде, он возмещает Страхователю судебные расходы, за исключением
расходов на оплату адвокатов и представителей.
6.19. Расходы, последовавшие в связи с выполнением обязанности по спасанию жизни,
здоровья или имущества третьих лиц возмещаются Страховщиком, даже если данные
расходы не дали эффективных положительных результатов.
6.20. Возмещение Страховщиком расходов, связанных с удовлетворением обоснованных
требований третьих лиц к Страхователю,
судебных расходов
и иных расходов,
предусмотренных настоящими Условиями, не может в целом превышать соответствующих
страховых сумм, установленных договором страхования.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования
гражданской ответственности, разрешаются путем переговоров. При не достижении
соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение суда
(арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Дополнительные условия приняты в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о страховании, содержат в себе стандартные
условия, на которых Страховщик заключает договоры страхования водителя и пассажиров
средства наземного транспорта от несчастного случая, происшедшего в результате дорожнотранспортного происшествия (ДТП).
1.2. Во всех случаях, не указанных в настоящих Дополнительных условиях стороны
руководствуются положениями Договора страхования и настоящих Правил.
1.3. Страхователями являются юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со Страховщиком договор страхования водителя и пассажиров ТС от
несчастного случая в результате ДТП.
1.4. Застрахованными лицами по Договору
являются водитель и пассажиры
транспортного средства, находящиеся в момент ДТП в салоне застрахованного ТС.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
причинением
вреда жизни, здоровью и трудоспособности водителя и пассажиров
застрахованного транспортного средства (ТС).
3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Условиями,
Страховщик обязуется за определенную договором плату (страховую премию),
уплачиваемую Страхователем, выплатить обусловленную договором сумму (страховое
обеспечение) в случае причинения вреда жизни или здоровью Застрахованных лиц в
результате ДТП.
Договор страхования от несчастных случаев считается заключенным в пользу
Застрахованного лица.
3.2. Договор страхования заключается сроком на один год, если договором не
предусмотрено иного.

33

ООО Промышленная Страховая Группа «ОСНОВА»
Правила страхования средств автотранспорта, дополнительного оборудования, водителя, пассажиров и гражданской
ответственности при эксплуатации средств автотранспорта.

3.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
3.4. Договор страхования действует на территории Российской Федерации, если
договором страхования не предусмотрено иное.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
4.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.2. Размер страховой премии исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок и
периода страхования.
4.3. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
обеспечение при наступлении страхового случая, определяется соглашением сторон при
заключении договора страхования:
4.3.1.
На условиях страхования по "паушальной системе" устанавливается общая
страховая сумма по всем находящимся в ТС лицам, с установлением лимитов
ответственности Страховщика по каждому пострадавшему, согласно п.6.2.1.;
4.3.2.
На условиях страхования по "системе страхования мест", в Договоре отдельно
оговаривается страховая сумма на каждое место в ТС.
Примечание: При страховании водителя и пассажиров от несчастных случаев количество
Застрахованных не может превышать количество посадочных мест в ТС, предусмотренных
заводом-изготовителем.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
5.1. Настоящее страхование осуществляется на случай наступления следующих событий,
в дальнейшем именуемых страховыми случаями:
5.1.1.
Временная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности в
результате несчастного случая;
5.1.2.
Постоянная утрата Застрахованным лицом общей трудоспособности
(инвалидность);
5.1.3.
Смерть Застрахованного лица.
События, предусмотренные настоящим пунктом, являются страховыми случаями, если
они явились следствием ДТП, опрокидывания, наезда на препятствие произошедшие в
период действия договора страхования ТС и произошли не позднее одного года со дня его
наступления, а также подтверждены документами, выданными компетентными органами в
установленном законом порядке (ГИБДД, медицинскими учреждениями, нотариусом, судом
т.п.).
5.2. События, указанные в п. 5.1. настоящих Условий, не являются страховыми
случаями, если они произошли:
5.2.1.
в результате действий лица, допущенного к управлению ТС, выразившихся в
нарушении Правил дорожного движения в части проезда ж/д переездов, проезда перекрестка
на запрещающий (красный) сигнал светофора или регулировщика, выезда на полосу
встречного движения, за исключением случаев, когда это нарушение было вызвано
необходимостью предотвращения ДТП;
5.2.2.
Управления застрахованным транспортным средством Страхователем
(Выгодоприобретателем или лицом, допущенным к управлению транспортным средством),
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
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5.2.3.
Передачи управления транспортным средством лицу, не имеющим право
управления автотранспортным средством данной категории.
В числе лиц, допущенных к управлению, могут быть только граждане, имеющие
соответствующие полномочия в отношении застрахованного транспортного средства (на
основании доверенности, трудового договора, договора аренды и т.п.).
Нарушение условий договора страхования лицами, допущенными к управлению
застрахованным транспортным средством, рассматривается в соответствии с настоящими
Правилами как нарушение условий Договора самим Страхователем;
5.2.4.
Перевозки с ведома Страхователя и Застрахованных лиц, но без ведома
Страховщика, веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания в
неприспособленном для таких целей застрахованном транспортном средстве;
5.2.5.
Дорожно-транспортного происшествия, произошедшего после окончания срока
действия талона Государственного технического осмотра;
5.2.6.
Технической неисправности ТС.
6. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
6.1. Для получения страхового обеспечения Застрахованное лицо должно обратиться к
Страховщику и представить следующие документы:
6.1.1. В случае временной потери трудоспособности:
• договор страхования,
• заявление о страховом случае с указанием Застрахованных лиц,
• заключение о медицинском освидетельствовании лица, управлявшего ТС в момент
наступления ДТП,
• справку из ГИБДД о ДТП по установленной форме с указанием пострадавших,
• документы из лечебно-профилактического учреждения, где Застрахованное лицо
проходило лечение,
• заявление на выплату страхового обеспечения;
6.1.2. В случае постоянной потери трудоспособности документы, указанные в п.
6.1.1. и заключение МСЭК.
6.1.3. В случае смерти Застрахованного его законные наследники представляют
документы, указанные в п.6.1 и заверенную копию свидетельства о смерти Застрахованного
лица.
6.2. Выплата страхового обеспечения по каждому пострадавшему Застрахованному
лицу, в связи с наступлением страхового случая, производится в пределах лимита
ответственности по каждому Застрахованному лицу и определяется в следующих размерах:
6.2.1. При заключении договора страхования по "паушальной системе":
• 40% от страховой суммы - если в результате страхового случая пострадало одно
Застрахованное лицо;
• 35% на каждого пострадавшего - если в результате страхового случая пострадало
два Застрахованных лица;
• Равными долями между пострадавшими Застрахованными лицами - если в
результате страхового случая пострадало три и более Застрахованных лиц.
6.2.2. При заключении договора страхования по "системе мест":
• Равными долями между пострадавшими Застрахованными лицами - если в
результате страхового случая пострадало два и более,
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• Общее количество долей для пострадавших лиц не может превышать количество
застрахованных мест указанных в договоре страхования,
• Если число пострадавших, превышает число застрахованных мест, то выплата
страхового обеспечения производится первым обратившимся к Страховщику пострадавшим
по числу не более числа застрахованных мест ТС.
6.2.3. Если договором страхования предусмотрено страхование конкретных мест
(водительское и/или переднего пассажира), то страховое обеспечение выплачивается, если
пострадавший во время ДТП находился на застрахованном месте ТС.
6.3.
В случае наступления временной нетрудоспособности Застрахованного лица
сроком:
• до 7 календарных дней включительно – страховое обеспечение не начисляется;
• более 7 календарных дней – начисляется в размере 0,2% за каждый день
нетрудоспособности от рассчитанного лимита ответственности Страховщика, на каждого
пострадавшего, общей продолжительностью не более 100 календарных дней.
6.4. В случае наступления постоянной утраты трудоспособности (инвалидности)
Застрахованного лица, выплаты производятся в следующих размерах:
• 1-я группа - 100%,
• 2-я группа - 75%,
• 3-я группа - 50%
от лимита ответственности на одного Застрахованного или от страховой суммы за одно
место.
6.5. В случае смерти Застрахованного лица страховое обеспечение выплачивается в
размере страховой суммы, с учетом сумм, выплаченных ранее в связи с
нетрудоспособностью. Выплата осуществляется
наследникам Застрахованного в
установленном законом порядке.
6.6. Общая сумма выплат по всем страховым случаям не может превысить страховую
сумму, установленную по договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров.
При не достижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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