Правила добровольного страхования средств
транспорта Страховой компании Прогресс Гарант

1. Общие положения
1.1. Настоящие Комплексные Правила страхования средств наземного транспорта (далее Правила) приняты в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о страховании, и содержат в себе стандартные условия, на которых
ОАО "СК "Прогресс-Гарант", в дальнейшем именуемое Страховщик, заключает договоры комбинированного страхования
средств наземного транспорта (далее - СНТ) с юридическими и дееспособными физическими лицами, в дальнейшем
именуемыми Страхователями.
1.2. Комбинированное страхование включает:
- страхование СНТ и установленного на нем дополнительного оборудования;
- страхование гражданской ответственности владельцев СНТ (автогражданской ответственности);
- страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров СНТ от несчастного случая в результате дорожно-транспортного
происшествия (далее ДТП).
1.3. Страхование СНТ, гражданской ответственности владельцев СНТ и страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров
регламентируется настоящими Правилами.
1.4. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в том случае, если в договоре страхования
(страховом полисе) прямо указывается на их применение и сами Правила приложены к договору (полису). Вручение
Страхователю Правил страхования при заключении договора удостоверяется записью в договоре страхования (страховом
полисе).

2. Договор страхования и порядок его заключения
2.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая), возместить Страхователю или назначенному им лицу, в пользу
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя (произвести страховую выплату) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
2.2. Договор страхования СНТ может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или гражданско-правовой сделке интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества (например, в пользу
собственника, арендатора, лица, пользующегося транспортным средством по доверенности с полномочиями, включающими в
себя право на заключение договоров страхования). Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении страхуемого имущества, недействителен.
Договор страхования СНТ на случай хищения может быть заключен только в пользу собственника или другого лица,
наделенного собственником правомочиями по распоряжению СНТ, включая и правомочие отчуждения в пользу Страховщика
права собственности на СНТ, подтвержденного надлежаще оформленной доверенностью.
2.2.1. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован,
должно быть названо в договоре страхования.
2.2.2. Договор страхования жизни и здоровья водителя и пассажиров СНТ от несчастного случая в результате ДТП считается
заключенным в пользу застрахованных лиц. Застрахованными лицами являются водитель и пассажиры СНТ, находящиеся в
момент ДТП в его салоне.
2.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного уполномоченным
представителем Страховщика.

2.4. В случае оформления письменного заявления для заключения договора страхования, Страхователь представляет
Страховщику подписанное им заявление на бланке установленной Страховщиком формы, в котором он обязан указать
достоверные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами
бланка заявления. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования.
2.5. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан сообщить всю запрашиваемую
Страховщиком (и известную Страхователю) информацию об обстоятельствах, имеющих значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (риска страхования).
2.6. Страхователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за достоверность и полноту
данных, представленных им в заявлении и в ответах на письменные запросы Страховщика.
2.7. При подаче заявления Страхователь (Выгодоприобретатель) должен документально подтвердить свои права и интересы,
а также представить оригиналы регистрационных документов на СНТ: свидетельство о регистрации транспортного средства,
паспорт транспортного средства, технический паспорт СНТ, технический талон транспортного средства.
2.8. При заключении договора страхования или изменении его условий Страхователь или Выгодоприобретатель по
требованию Страховщика обязаны представить СНТ для осмотра представителю Страховщика. Результатом проведенного
осмотра является заполненный "Лист осмотра СНТ", являющийся неотъемлемой частью договора страхования.
За отмеченные в "Листе осмотра СНТ" поврежденные или отсутствующие по любой причине на момент заключения договора
страхования элементы (узлы, агрегаты, детали) СНТ, Страховщик не несет ответственности при обращениях Страхователя по
причинам их повреждения или утраты в период страхования.
2.9. В договоре страхования стороны могут установить франшизу, которая относится к каждому страховому случаю.
При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от обязанности производить выплаты, если размер
ущерба не превышает размер франшизы, а если ущерб превышает ее размер, то Страховщик оплачивает ущерб полностью.
При установлении безусловной франшизы Страховщик производит страховую выплату за вычетом установленной договором
страхования франшизы.
Если в полисе (договоре страхования) не указан вид франшизы, считается, что установлена безусловная франшиза.
2.10. В случае утери договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страховщик выдает Страхователю по
его письменному заявлению дубликат.
2.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование действует исключительно на территории Российской
Федерации, за исключением территорий вооруженных конфликтов, войн, чрезвычайных положений.
2.12. Условия конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил.

3. Объекты страхования
3.1. Объектом страхования по настоящим правилам являются имущественные интересы Страхователя, связанные:
- с владением, пользованием и распоряжением СНТ, дополнительным оборудованием, вследствие их повреждения,
уничтожения (утраты), а также несения дополнительных расходов в результате такого повреждения, уничтожения (утраты);
- обязанностью возместить причиненный третьим лицам вред жизни, здоровью или имуществу при использовании
(эксплуатации) СНТ;
- с причинением вреда жизни, здоровью водителя СНТ и пассажиров СНТ.
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть застрахованы:
3.2.1. СНТ (легковые и грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, автобусы, мотоциклы и другие механические
транспортные средства), зарегистрированные в органах ГИБДД или Гостехнадзора, прошедшие очередной государственный
технический осмотр, не имеющие значительных механических и коррозийных повреждений кузова.
Допускается страхование только что приобретенного Страхователем или ввезенного им из-за границы СНТ по справке-счету
или таможенной декларации до его регистрации в органах ГИБДД или Гостехнадзора, - при этом обязательства по риску
"ХИЩЕНИЕ" возникают у Страховщика после регистрации в ГИБДД или Гостехнадзоре застрахованного транспортного
средства в момент внесения соответствующей записи в договор страхования (страховой полис) на основании представленных
документов, если договором страхования не предусмотрено иное.
3.2.2. Дополнительное (не входящее в соответствии с документацией завода-изготовителя в комплект транспортного средства)
оборудование и принадлежности СНТ: специальная покраска, автомобильная теле- и радиоаппаратура, декоративная отделка
и оборудование салона, приборы, световое, сигнальное и другое оборудование, противоугонная система, установленная на
транспортном средстве. Дополнительное оборудование может быть застраховано только при условии страхования СНТ, на
котором оно установлено.

4. Страховые риски и страховые случаи
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается договор страхования.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю.
4.3. Договор страхования СНТ может быть заключен от совокупности ниженазванных страховых рисков или любой их
комбинации. При этом в соответствии с настоящими Правилами страхование осуществляется на условиях:
- "Полное Автокаско" является страхование СНТ от рисков, указанных в п.п. 4.3.1. и 4.3.2. настоящих Правил;
- "Частичное Автокаско" – страхование СНТ от рисков, указанных в п.4.3.1. настоящих Правил.
4.3.1. "УЩЕРБ" - имущественные потери Страхователя, вызванные повреждением или уничтожением СНТ (установленных на
нем частей) в результате ДТП, пожара, взрыва, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, падения
инородных предметов, а также вызванные кражей только отдельных (неномерных) частей или агрегатов, установленных на
СНТ. Вышеперечисленные события, приведшие к повреждению колесных дисков и/или шин при движении СНТ, могут быть
признаны страховыми случаями только при том условии, если они повлекли за собой и другие повреждения СНТ. Страховщик
рассматривает как страховой случай повреждения дисков и/или шин при движении застрахованного СНТ без иных
повреждений только в том случае, если диски и/или шины застрахованы как дополнительное оборудование.
Под стихийным бедствием, согласно настоящим Правилам, понимается: наводнение, затопление, землетрясение, оползень,
обвал, оседание грунта, удар молнии, вихрь, ураган, смерч, град.
4.3.2. "ХИЩЕНИЕ" - хищение застрахованного СНТ в результате указанных событий, квалифицируемых в соответствии с
действующим уголовным законодательством РФ:
- "УГОН" - неправомерное завладение СНТ без цели хищения;
- "КРАЖА" - тайное хищение СНТ;
- "РАЗБОЙ" - нападение с целью хищения СНТ, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия;
- "ГРАБЕЖ" - открытое хищение СНТ.
4.3.3. "УЩЕРБ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ" - имущественные потери, вызванные утратой, повреждением,
уничтожением дополнительного оборудования, установленного на застрахованном СНТ, в результате событий,
предусмотренных пп.4.3.1.- 4.3.2. настоящих Правил.
Съемное дополнительное оборудование (теле-, радио- и аудиоаппаратура, антирадары, радиотелефоны и т.п.), которое может
быть установлено и демонтировано без применения инструментов, на страхование не принимаются.
Страховщик не возмещает имущественные потери, вызванные утратой вследствие кражи съемных частей (панели
магнитофонов и т.п.), входящих в комплект застрахованного дополнительного оборудования, которые могут быть установлены
и демонтированы без применения инструментов.
При этом Страховщик возмещает имущественные потери, вызванные утратой, повреждением, уничтожением застрахованного
дополнительного оборудования, содержащего съемные части, в результате событий, предусмотренных пп.4.3.1.-4.3.2.
настоящих Правил, в полном объеме только при условии передачи Страховщику (по требованию Страховщика) съемных
частей вышеназванного оборудования. В том случае, если Страхователь не передал Страховщику (по требованию
последнего) съемные части застрахованного дополнительного оборудования, Страховщик несет ответственность в размере
50% от страховой суммы, установленной по данному оборудованию.
4.3.4. "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" - ответственность владельцев СНТ в случае причинения в результате ДТП
вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие использования застрахованного СНТ лицами, допущенными к его
управлению и указанными в договоре страхования (страховом полисе).
4.3.5. "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" - смерть или постоянная утрата общей трудоспособности застрахованных лиц (пассажиров
или водителя), находящихся в указанном в договоре страхования СНТ, в результате телесных повреждений, полученных
вследствие событий, предусмотренных пп.4.3.1.-4.3.2. настоящих Правил.
4.4. При заключении договора Страховщик имеет право оговорить особые условия хранения в ночное время суток
принимаемого на страхование СНТ. Также Договором страхования может быть предусмотрена обязанность Страхователя
установить на СНТ противоугонные устройства.
4.5. Согласно настоящим Правилам, страхованием не покрываются убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие
вследствие:
4.5.1. морального вреда, упущенной выгоды, простоя, судебных расходов, штрафов, неустоек, процентов за пользование
чужими денежными средствами;

4.5.2. расходов за проживание в гостинице во время ремонта застрахованного СНТ, командировочных расходов, потерь,
связанных со сроками поставки товаров и производства услуг;
4.5.3. повреждения имущества, которое находилось в застрахованном СНТ в момент наступления страхового случая;
4.5.4. утраты товарной стоимости СНТ, естественного износа и коррозии СНТ и/или дополнительного оборудования
вследствие их эксплуатации;
4.5.5. хищения регистрационных знаков СНТ;
4.5.6. поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов СНТ в результате его эксплуатации, не связанные с ДТП
или противоправными действиями третьих лиц;
4.5.7. невозврата застрахованного СНТ Страхователю при страховании СНТ, передаваемого в прокат, лизинг, аренду;
4.5.8. хищения застрахованного СНТ вместе с оставленными в нем учетными документами (свидетельством о регистрации
СНТ и/или паспортом СНТ), за исключением случаев разбоя;
4.5.9. ДТП, произошедшего вследствие эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) технически неисправного
транспортного средства;
4.5.10. выхода из строя двигателя и других агрегатов трансмиссии СНТ вследствие попадания в них воды и других веществ, а
также вследствие попадания жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшее к
возникновению гидравлического удара(ов) в цилиндре(ах) двигателя;
4.5.11. самопроизвольного движения припаркованного СНТ;
4.5.12. перевозки веществ и предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания в неприспособленном для таких
целей застрахованном СНТ.

5. Страховая сумма и лимит ответственности
5.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования, и в пределах которой Страховщик
обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма СНТ определяется с учетом его износа за период эксплуатации по таблице износа транспортных
средств, исходя из отпускных цен, публикуемых в ежемесячном сборнике "Отпускные и рыночные цены на новые и
подержанные автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны,
автопогрузчики", издаваемом отделом ценообразования Центрального научно-исследовательского автомобильного и
автомоторного института (НАМИ).
В том случае, когда указанный сборник не содержит информации о цене на страхуемое транспортное средство, по
соглашению сторон используются цены, приведенные в каталогах "SCHWACKE", "AUTO KATALOG" и других
специализированных периодических изданиях.
Нормы износа СНТ, применяемые для определения действительной стоимости СНТ, а также в период действия договора
страхования (в процентах от страховой суммы):
За 1-й год эксплуатации - 20% (за каждый месяц равными частями);
За 2-й год эксплуатации - 15% (за каждый месяц равными частями);
За 3-й год и последующие - 10% (за каждый месяц равными частями), если иное не оговорено договором страхования. При
этом неполный месяц действия договора страхования учитывается как полный.
5.3. Страховая сумма по дополнительному оборудованию СНТ устанавливается по соглашению сторон в размере
действительной стоимости дополнительного оборудования, определяемого исходя из первоначальной стоимости нового
дополнительного оборудования с учетом износа.
Нормы износа "Дополнительного оборудования", применяемые для определения действительной стоимости и в период
действия договора страхования (в процентах от страховой суммы):
За 1-й год эксплуатации - 20% (за каждый месяц равными частями);
За 2-й год эксплуатации - 15% (за каждый месяц равными частями);
За 3-й год и последующие - 10% (за каждый месяц равными частями), если иное не оговорено договором страхования. При
этом неполный месяц договора учитывается как полный.
5.4. Страховая сумма по рискам "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" и "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" определяется сторонами
по их усмотрению.
5.4.1. Страховая сумма по риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" устанавливается по соглашению сторон по "паушальной системе"
либо по "системе мест". При страховании по "паушальной системе" устанавливается общая страховая сумма на все места в
СНТ, с установлением лимитов ответственности Страховщика по каждому пострадавшему.
При страховании по "системе мест", отдельно оговаривается страховая сумма на каждое место в СНТ.

При страховании водителя и пассажиров от несчастных случаев количество застрахованных мест не может превышать
количество посадочных мест в СНТ, предусмотренных заводом-изготовителем.
5.5. Если завышение страховой суммы СНТ и дополнительного оборудования в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных Страховщику убытков.
5.6. Лимитом ответственности Страховщика является установленный в договоре страхования предельный размер страховой
выплаты. По соглашению сторон в договоре страхования лимит ответственности Страховщика может быть установлен:
5.6.1. "Агрегатный" - страховая сумма является максимальным лимитом ответственности Страховщика по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования. Договор страхования с агрегатным лимитом
ответственности Страховщика считается исполненным и прекращает свое действие в отношении застрахованного СНТ с
момента суммарной страховой выплаты в размере, эквивалентном размеру страховой суммы по данному СНТ.
Страхователь вправе восстановить страховую сумму в полном объеме с учетом норм износа, указанных в п.5.2. настоящих
Правил путем уплаты дополнительной страховой премии. Восстановление страховой суммы оформляется путем составления
дополнительного соглашения, подписанного сторонами.
Если договор страхования заключен на условиях "Полное Автокаско", установленная договором страховая сумма является
единой по рискам "УЩЕРБ" и "ХИЩЕНИЕ".
5.6.2. "По каждому страховому случаю" - страховая сумма является лимитом ответственности Страховщика по каждому
страховому случаю, произошедшему в период действия договора страхования. Договор страхования прекращается с момента
страховой выплаты за похищенное СНТ, а также при "полной гибели" СНТ (п.10.2.4. настоящих Правил). Лимит
ответственности Страховщика "по каждому страховому случаю" указывается в договоре страхования (страховом полисе).
5.7. Если в договоре страхования лимит ответственности Страховщика не указан, то лимитом ответственности Страховщика
считается "Агрегатный".
5.8. При страховании рисков "УЩЕРБ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ" и "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" лимитом
ответственности Страховщика является "Агрегатный".
5.9. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости СНТ. Если страховая сумма, определенная в страховом
договоре, превышает его действительную стоимость, договор является недействительным в части, превышающей
действительную стоимость СНТ на дату заключения договора страхования.
5.10. Если по согласованию сторон указанная в договоре страхования страховая сумма меньше действительной страховой
стоимости застрахованного СНТ на момент заключения договора, то страховое возмещение выплачивается Страховщиком
пропорционально отношению страховой суммы к действительной страховой стоимости СНТ.
5.11. Страховая сумма в договоре устанавливается в рублях. По соглашению сторон в договоре может быть указана страховая
сумма в иностранной валюте, эквивалентом которой является страховая сумма в рублях.

6. Страховая премия
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, которые установлены договором страхования.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, вправе
применять разработанные им страховые тарифы, определяющие страховую премию с учетом объекта страхования, характера
страхового риска, объема страховых обязательств, срока страхования.
6.3. Страховая премия по договору страхования уплачивается единовременно либо в рассрочку в соответствии с договором
страхования.
6.4. Страховая премия, если иное не установлено договором страхования, уплачивается:
- в безналичной форме перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
заключения договора страхования;
- в наличной форме в кассу Страховщика в день заключения договора страхования.
6.5. В случае если страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку и при наступлении страхового случая до
наступления срока уплаты очередного страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику оставшуюся часть
страховой премии.
6.6. По договорам, заключенным на период менее одного года, страховая премия уплачивается единовременно в соответствии
с таблицей тарифов краткосрочного страхования в процентах от годовой страховой премии:
до 1 месяца - 30%, до 2 месяцев- 40%,
до 3 месяцев - 50%, до 4 месяцев- 60%,

до 5 месяцев - 65%, до 6 месяцев - 70%,
до 7 месяцев - 75%, до 8 месяцев - 80%,
до 9 месяцев - 85%, до 10 месяцев - 90%,
до 11 месяцев - 95%.

7. Срок действия и прекращения договора страхования
7.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.2. Договор страхования считается краткосрочным, если он заключен на срок менее одного года.
7.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого
ее взноса.
Обязательство по уплате страховой премии (взноса) считается исполненным:
- при уплате страховой премии (взноса) путем безналичного расчета – день поступления денежных средств на счет
Страховщика, если договором страхования не предусмотрено иное;
- при уплате страховой премии (взноса) наличными деньгами – день поступления денег в кассу Страховщика, а если страховая
премия (взнос) уплачивались через уполномоченного представителя Страховщика, день передачи денег этому представителю
по квитанции формы А-7.
Страхование, если в договоре страхования не предусмотрено иное, распространяется на страховые случаи, происшедшие
после вступления договора страхования в силу.
Днем уплаты считается:
а) при уплате страхового взноса путем безналичного расчета – день поступления денежных средств на счет Страховщика,
если договором страхования не предусмотрено иное;
б) при уплате страхового взноса наличными деньгами - день поступления денег в кассу Страховщика или передачи денег
представителю Страховщика по квитанции формы А-7, утвержденной письмом Министерства финансов Российской
Федерации от 23 февраля 1994г. № 16-37.
Страхование, если в нем не предусмотрено иное, распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора страхования в силу.
7.4. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
- признания судом договора страхования недействительным;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Неуплата Страхователем второго и последующих страховых взносов в установленные договором страхования сроки
считается отказом Страхователя от заключенного договора страхования в порядке ст.958 ГК РФ и влечет за собой досрочное
прекращение договора страхования с 00 час. 00 мин. дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования, как дата
внесения очередного страхового взноса. Договор страхования считается прекращенным без какого-либо письменного
уведомления Страхователя. При этом уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.
7.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 7.6. настоящих Правил. При досрочном
прекращении договора страхования по инициативе Страхователя, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой
премии пропорционально неистекшему периоду действия договора за вычетом расходов Страховщика, а также выплаченных и
подлежащих выплате страховых возмещений. Страховщик производит возврат части страховой премии после окончательного
определения размера страховых выплат, подлежащих оплате, если иное не предусмотрено договором страхования.

8. Изменение степени риска

8.1. В период действия договора страхования Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно, как только
это станет им известно, сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях, относящихся к объекту страхования, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение риска страхования, включая:
8.1.1. Передачу застрахованного транспортного средства и (или) его дополнительного оборудования и принадлежностей по
договору аренды (проката) или в залог, выдача доверенности на право управления транспортного средства;
8.1.2. Переход прав собственности на СНТ другому лицу;
8.1.3. Значительное повреждение или уничтожение застрахованного объекта;
8.1.4. Использование транспортного средства для спортивных или учебных целей;
8.1.5. Изменение целей его использования, указанных в заявлении;
8.1.6. Снятие СНТ с учета в органах ГИБДД / Гостехнадзора, перерегистрации СНТ в органах ГИБДД / Гостехнадзора;
8.1.7. Утерю, кражу или замену регистрационных документов, ключей, брелоков от сигнализации и государственных
регистрационных знаков СНТ;
8.1.8. Выдачу доверенности или предоставление прав на распоряжение (управление) СНТ не оговоренному в договоре лицу;
8.1.9.Утерю, кражу или замену регистрационных документов, ключей, брелоков от сигнализации и государственных
регистрационных знаков СНТ;
8.1.10. Иные изменения, которые влекут увеличение страхового риска.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению риска страхования, вправе потребовать
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель возражают против доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия
договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованных объектов, а также правильность сообщенных
Страхователем сведений.

9. Права и обязанности сторон
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
9.1.2. после урегулирования со Страхователем (Выгодоприобретателем) и иными лицами всех вопросов о факте, причинах и
размере ущерба, наличия всех документов, подтверждающих наступление страхового случая и прав субъектов страхования на
получение страховой выплаты, принять решение о страховой выплате (либо отказе в страховой выплате);
9.1.3. произвести страховую выплату в соответствии с настоящими Правилами;
9.1.4. в случае принятия решения об отказе в страховой выплате уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя);
9.1.5. не разглашать сведения о субъектах страхования и их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законом и иным правовым актом.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. проверить предоставленную Страхователем информацию, а также выполнение условий настоящих Правил страхования
и договора страхования;
9.2.2. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие
на Страхователе;
9.2.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление запросов о факте и
причинах страхового случая в компетентные органы, организации, учреждения, индивидуальным предпринимателям;
9.2.4. проводить осмотр или обследование поврежденного СНТ, а также расследование в отношении причин и размера
ущерба;
9.2.5. назначить экспертизу в целях определения размера ущерба, причиненного СНТ, а также вреда, причиненного жизни и
здоровью застрахованных лиц и потерпевших;
9.2.6. отсрочить страховую выплату в том случае, если:
- по инициативе Страхователя проводилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и
определения размера ущерба. При этом срок страховой выплаты отодвигается на период времени, в течение которого
проводилась экспертиза;
- имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового
возмещения. При этом страховая выплата не производится до тех пор, пока не будут представлены необходимые документы;

- по факту гибели, хищения или повреждения застрахованного объекта возбуждено уголовное дело, до вынесения судом
приговора или приостановления производства по уголовному делу;
9.2.7. требовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления;
9.2.8. отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил или ненадлежаще исполнил
обязательства, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
9.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, предусмотренном договором
страхования (страховым полисом);
9.3.2.при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его
наступления, если эти обстоятельства неизвестны Страховщику и не указаны в письменном заявлении (анкете) Страховщика;
9.3.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска;
9.3.4. ознакомить Выгодоприобретателя, застрахованных лиц с условиями настоящего страхования;
9.3.5. принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения возможного ущерба, включая исполнение
обязательства по хранению застрахованного СНТ в ночное время суток, а также устанавливать в режим охраны имеющиеся на
СНТ противоугонные средства, при отсутствии (даже кратковременном) в салоне водителя;
9.3.6. при оставлении СНТ без водителя и пассажиров устанавливать противоугонное устройство в режим охраны;
9.3.7. после наступления события, которое может быть признано страховым случаем:
9.3.7.1. при ДТП совершить действия, предписанные Правилами дорожного движения (в частности, оставить автомобиль на
месте ДТП, вызвать работника ГИБДД для составления протокола о ДТП, оформить документально ДТП и т.д.);
9.3.7.2. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или уменьшению ущерба;
9.3.7.3. незамедлительно сообщить о хищении СНТ, его уничтожении (повреждении) третьими лицами, а также о краже,
умышленном повреждении или уничтожении дополнительного оборудования третьими лицами в органы милиции;
9.3.7.4. незамедлительно сообщить об уничтожении или повреждении СНТ (дополнительного оборудования) вследствие
пожара, а также по причине стихийного бедствия в соответствующие органы (пожарного надзора, гидрометеорологической
службы, милиции и т.п.);
9.3.7.5. подать Страховщику письменное заявление установленной формы с указанием известных Страхователю
(Выгодоприобретателю) обстоятельств возникновения страхового случая:
- по рискам "УЩЕРБ", "УЩЕРБ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ" и "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" в
течение 5 рабочих дней с момента наступления события;
- по риску "ХИЩЕНИЕ" в течение 3 рабочих дней с момента наступления события;
- по риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" в течение 30 дней момента наступления события.
9.3.7.6. предоставить Страховщику документы (вещи), установленные настоящими Правилами, а также другие документы,
запрошенные Страховщиком и необходимые для выяснения причин и последствий наступления страхового случая.
9.3.8. предъявить уполномоченному представителю Страховщика поврежденное транспортное средство, дополнительное
оборудование и их части в том виде, в каком они оказались в результате происшедшего страхового случая. Страхователь
обязан обеспечить надлежащие условия для проведения осмотра СНТ Страховщиком. Результатом проведенного осмотра
является заполненный бланк "Акт осмотра транспортного средства", подписанный сторонами;
9.3.9. представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного имущественного интереса в
погибшем (утраченном) или поврежденном застрахованном транспортном средстве на момент страхового случая
(свидетельство о регистрации (техпаспорт), договор аренды или доверенность на право пользования им, а также документ,
удостоверяющий личность;
9.3.10. письменно в срок не позднее пяти рабочих дней известить Страховщика:
9.3.10.1. о получении вызова на осмотр поврежденного имущества с точным указанием места и времени проведения осмотра.
Данная информация должна быть в любом случае предоставлена Страховщику, но не позднее одного рабочего дня до
назначенной даты осмотра;
9.3.10.2. о возбуждении в связи со страховым случаем против Страхователя (застрахованного лица) уголовного дела,
проведении компетентными органами предварительного расследования или проведении иных процессуальных действий в
связи со страховым случаем и о принятых компетентными органами решениях (вынесение решения об административном
правонарушении и т.п.);

9.3.10.3. обо всех требованиях имущественного характера, предъявленных к Страхователю, в связи с наступившим событием.
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 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;
9.3.10.4. в случае предъявления потерпевшим искового заявления в суд о возмещении причиненного ущерба Страхователь
обязан по требованию Страховщика выдать доверенность указанному Страховщиком лицу на право представлять
Страхователя (Ответчика) в судебном процессе со всеми необходимыми процессуальными полномочиями;
9.3.11. согласовать место и порядок ремонта поврежденного СНТ со Страховщиком;
9.3.12. обратиться к Страховщику с письменным заявлением о выплате дополнительной страховой выплаты, если в процессе
ремонта СНТ, застрахованного по риску "УЩЕРБ", обнаружены скрытые дефекты до момента устранения таких дефектов, а
также обеспечить представителю Страховщика возможность проведения осмотра СНТ, для фиксации скрытых повреждений;
9.3.13. после страховой выплаты или после получения уведомления об отказе в страховой выплате, предоставить
отремонтированные СНТ для осмотра Страховщику. Осмотр СНТ должен быть оформлен актом или специальной отметкой в
страховом полисе. В случае непредоставления СНТ для осмотра Страховщику, претензии по аналогичным повреждениям к
рассмотрению в дальнейшем не принимаются;
9.3.14. возвратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме, если в течение предусмотренных
законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или настоящим
Правилам страхования полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение
страховой выплаты;
9.3.15. немедленно известить Страховщика о получении возмещения за убыток, возникший в результате наступления
страхового случая от третьих лиц;
9.3.16. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгация);
9.3.17. заключить со Страховщиком в случае хищения застрахованного СНТ дополнительное соглашение к договору
страхования об отказе лица, являющегося собственником застрахованного СНТ, от своих прав на это СНТ и передачи прав
собственности Страховщику с целью получения полной суммы страховой выплаты. Форма дополнительного соглашения
устанавливается Страховщиком;
9.3.18. возвратить Страховщику сумму страховой выплаты, в случае обнаружения похищенного СНТ, если договором
страхования предусмотрена такая обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя). После возврата Страхователем
страхового возмещения Страховщику дополнительное соглашение к договору страхования об отказе лица, являющегося
собственником застрахованного СНТ, от своих прав на это СНТ считается аннулированным;
9.3.19. совершать другие действия, предусмотренные договором и Правилами страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
9.4.2. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ;
9.4.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством РФ;
9.4.4. обратиться с заявление к Страховщику об изменении списка лиц, допущенных к управлению СНТ;
9.4.5. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, в соответствии с действующим законодательством
РФ другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика до момента выполнения Выгодоприобретателем каких-либо
обязанностей по договору страхования или предъявления требования о страховой выплате;
9.4.6. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) при его утрате.

10. Определение размера страховой выплаты
10.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие в результате наступления страхового
случая. Возмещение ущерба производится путем страховой выплаты в размере, определяемом в соответствии с содержанием
настоящего раздела.
10.2. В случае повреждения СНТ, застрахованного по риску "УЩЕРБ", величина убытков признается равной стоимости
выполнения ремонтно-восстановительных работ, проводимых в отношении поврежденного СНТ и обеспечивающих
устранение повреждений, возникших в результате наступления страхового случая.

Во всех случаях расчет производится с использованием цен, сложившихся на дату наступления страхового случая в данном
регионе.
В стоимость выполнения ремонтно-восстановительных работ включается:
стоимость приобретения запасных частей;
стоимость расходных материалов;
стоимость выполнения ремонтных работ.
10.2.1. Страховщик возмещает стоимость замененных деталей, узлов и агрегатов по их действительной стоимости без учета
износа, кроме случаев заключения договора в соответствии с п.11.2. г).
10.2.2. Если эксперт Страховщика установил, что обнаруженные скрытые дефекты возникли в результате наступления
страхового случая, то определяется величина убытка, вызванного скрытыми дефектами, производится расчет суммы
дополнительной страховой выплаты.
10.2.3. В случае повреждения одного или нескольких кузовных или стеклянных элементов СНТ в результате наступления
страхового случая по риску "Ущерб", страховая выплата может быть произведена без представления справки из компетентных
государственных органов за один поврежденный элемент, но не более двух раз в период действия договора страхования, если
договором не предусмотрено иное. При этом Страховщик не возмещает ущерб по устранению обнаруженных скрытых
повреждений.
10.2.4. При повреждении застрахованного СНТ либо СНТ потерпевшего в результате страхового случая, вследствие которого
СНТ технически невозможно восстановить (полная фактическая гибель) либо стоимость его восстановления превысит 75 % от
страховой суммы СНТ, т.е. восстановление СНТ экономически нецелесообразно (полная конструктивная гибель), Страховщик
использует один из двух вариантов рассмотрения вопроса о страховой выплате на условиях "полная гибель":
Вариант 1: страховая выплата в размере страховой суммы за вычетом износа, определенного на дату наступления страхового
случая (п.5.2. настоящих Правил), а также (в случае заключения договора страхования в соответствии с п.5.6.1. настоящих
Правил), выплаченных и подлежащих выплате сумм страхового возмещения по заявленным страховым случаям. При данном
варианте Страхователь (собственник) обязан оформить договор реализации СНТ с указанным Страховщиком комиссионным
автомагазином (или иным лицом) на указанных Страховщиком условиях, по которому средства, полученные от реализации
годных остатков СНТ, должны быть перечислены на расчетный счет Страховщика. Для осуществления страховой выплаты на
вышеуказанных условиях СНТ должно быть снято Страхователем с учета в органах ГИБДД и Гостехнадзора с надлежащим
оформлением всех требуемых документов для реализации через указанный выше комиссионный магазин. СНТ и документы
на СНТ должны быть переданы по акту преима-передачи комиссионному магазину. Затраты по снятию СНТ с учета несет
Страхователь.
Вариант 2: выплата части страховой суммы СНТ при условии, что годные остатки СНТ остаются у Страхователя. При этом
размер страховой выплаты определяется исходя из страховой суммы СНТ за вычетом износа, определенного на дату
наступления страхового случая (п.5.2. настоящих Правил), стоимости годных остатков, рассчитанных экспертной
организацией, указанной Страховщиком, а также (в случае заключения договора страхования в соответствии с п.5.6.1.
настоящих Правил), выплаченных и подлежащих выплате сумм страхового возмещения по заявленным страховым случаям.
10.2.5. Осуществление страховой выплаты по условиям "полной гибели" "Вариант 1", производится после составления
двухстороннего акта осмотра СНТ между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком на предмет соответствия
повреждений, полученных в результате страхового случая, фактическому состоянию СНТ на день составления акта осмотра, а
также соответствия узлов, агрегатов и прочих элементов и деталей комплектации СНТ.
Страховая выплата производится за вычетом стоимости отсутствующих (замененных) или поврежденных деталей и агрегатов,
отсутствие и/или повреждение которых не имеет отношения к рассматриваемому страховому случаю.
10.3. В случае повреждения застрахованного дополнительного оборудования, величина убытка признается равной стоимости
выполнения ремонтно-восстановительных работ.
10.4. В случае гибели застрахованного дополнительного оборудования, величина убытка признается равной разности между
страховой суммой по дополнительному оборудованию за вычетом износа, определенного на дату наступления страхового
случая, оплаченных и заявленных убытков по данному дополнительному оборудованию, а также стоимостью его годных
остатков.
10.5. В случае хищения СНТ, застрахованного по риску "ХИЩЕНИЕ", страховая выплата производится в размере страховой
суммы СНТ за вычетом износа, определенного на дату страхового случая на основании п.5.2. настоящих Правил, а также (в
случае заключения договора с агрегатным лимитом ответственности) оплаченных и заявленных убытков по застрахованному
СНТ.
10.6. В случае хищения застрахованного дополнительного оборудования, страховая выплата производится в размере
страховой суммы по соответствующему дополнительному оборудованию за вычетом износа, определенного на дату

страхового случая в соответствии со п. 5.3. настоящих Правил, а также оплаченных и заявленных убытков по данному
дополнительному оборудованию.
10.7. Если в договоре страхования была установлена франшиза, то размер страховой выплаты определяется с учетом
размера франшизы по соответствующему застрахованному риску.
10.8. Если СНТ в результате страхового события лишилось возможности двигаться самостоятельно, Страховщик возместит
Страхователю (Выгодоприобретателю) согласованные сторонами расходы по доставке СНТ до ближайшей станции
технического обслуживания или места хранения поврежденного СНТ, согласованного сторонами. При этом Страхователь
обязан согласовать способ и стоимость доставки со Страховщиком или воспользоваться услугами организации, указанной
Страховщиком.
10.9. При наступлении страхового случая по риску "УЩЕРБ", договором страхования может быть предусмотрено возмещение
согласованных сторонами расходов, связанных с арендой транспортного средства на период ремонта застрахованного
транспортного средства, но не более чем за 30 дней.
10.10. При причинении Страхователем или иным указанным в договоре страхования (страховом полисе) лицом,
застрахованным по риску "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" потерпевшему увечья или ином повреждении его здоровья
возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь на день
причинения ему вреда, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
10.11. В случае смерти водителя и пассажиров, застрахованных по риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" по "паушальной системе"
страховая выплата производится в размере лимита ответственности Страховщика по каждому Застрахованному лицу. При
этом лимит ответственности Страховщика равен:
- 40 % от страховой суммы, если в результате страхового случая пострадало одно застрахованное лицо;
- 35 % от страховой суммы на каждого пострадавшего, если в результате страхового случая пострадало два застрахованных
лица;
- в равных долях на каждого пострадавшего, если в результате страхового случая пострадало три и более застрахованных
лиц.
10.11.1. В случае смерти водителя и пассажиров, застрахованных по риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" по "системе мест"
страховая выплата производится в размере страховой суммы на одно место.
10.12. 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 каждое застрахованное лицо.

11. Осуществление страховой выплаты
11.1. Страховая выплата производится после признания Страховщиком события страховым случаем и получения от
Страхователя (Выгодоприобретателя) всех установленных настоящими Правилами и запрошенных Страховщиком документов
по риску "ХИЩЕНИЕ" - в течение 30 календарных дней; по остальным страховым рискам – в течение 15 календарных дней с
момента принятия Страховщиком решения о страховой выплате.
В том случае, когда страховая сумма указана в договоре страхования (страховом полисе) в иностранной валюте, страховая
выплата производится в рублях по курсу иностранной валюты, установленной ЦБ РФ на дату платежа.
11.2. Страховая выплата производится в порядке, установленном сторонами при заключении договора страхования:
а) путем направления Страхователя на один из автосервисов по выбору Страховщика или при взаимном согласии сторон на
основании расчета (калькуляции) стоимости восстановительного ремонта, составленного Страховщиком, или по калькуляции
компетентной организации, указанной Страховщиком;
б) путем оплаты заказ-наряда за выполненные ремонтные работы из автосервиса по выбору Страхователя. В данном случае
Страхователь обязан предварительно согласовать заказ-наряд со Страховщиком. Страховщик оплачивает только ремонтные
работы, отмеченные в составленном им акте осмотра (относящиеся к данному страховому случаю);
в) путем замены страховой выплаты предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу;

г) путем выплаты страхового возмещения с учетом износа СНТ за время его эксплуатации (материальный ущерб). При этом
износ рассчитывается на основании Методического Руководства "по определению стоимости автотранспортных средств с
учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления".
11.3. В том случае, если в договоре страхования не содержится указания на варианты выплаты, следует считать, что договор
страхования заключен на условиях варианта страховой выплаты, предусмотренного подп. а) п.11.2. настоящих Правил.
11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) для получения страховой выплаты обязан предоставить Страховщику:
11.4.1. по риску "УЩЕРБ" и "УЩЕРБ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ":
а) в случае ДТП или падения инородных предметов на СНТ во время его движения - справку из ГИБДД установленной формы,
подтверждающую данный факт с перечнем повреждений, полученных транспортным средством и содержащую другую,
необходимую информацию;
б) в случае падения инородных предметов на СНТ и противоправных действий третьих лиц - справку из органов милиции
установленной формы, подтверждающую данный факт с перечнем повреждений, полученных транспортным средством и
содержащую другую, необходимую информацию;
в) в случае пожара - заключение органа Государственного пожарного надзора;
г) в случае стихийного бедствия - справку от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль состояния
окружающей среды (органов гидрометеослужбы), подтверждающую квалификацию события как стихийного бедствия, и
подтверждение об обращении в органы МВД по месту происшествия;
11.4.2. по риску "ХИЩЕНИЕ", в течение 3 (трех) рабочих дней с момента хищения:
а) подтверждение правоохранительных органов об обращении по факту хищения СНТ;
б) оригинал страхового полиса;
в) все доверенности, выданные на использование и распоряжение СНТ;
г) оригиналы регистрационных документов на СНТ (технический талон транспортного средства, технический паспорт
автомотомашины; свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства);
д) заверенные копии постановлений о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела;
е) комплект ключей (оригиналы);
ж) брелоки и ключи от противоугонных устройств;
з) другие документы, запрошенные Страховщиком.
11.4.3. по риску "ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ" во всех случаях справку ГИБДД РФ, а также:
11.4.3.1. при предъявлении требования о возмещении утраченного заработка (дохода) потерпевшего представляются:
а) заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий,
диагноза, периода нетрудоспособности;
б) заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени утраты трудоспособности;
в) справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере заработка (дохода, пенсии,
стипендии) потерпевшего за период, необходимый для исчисления возмещения;
г) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при определении размера утраченного
заработка (дохода).
11.4.3.1.1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности,
соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.4.3.2. При предъявлении требования о возмещении вреда в связи со смертью кормильца представляются:
а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его иждивении и имевших право на
получение от него содержания;
б) свидетельство о смерти погибшего в дорожно-транспортном происшествии;
в) справка о заработке (доходе), получаемой пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах (рента,
алименты и т. д.) погибшего за период, предусмотренный гражданским законодательством для расчета возмещения вреда в
связи со смертью кормильца;
г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились несовершеннолетние дети;
д) справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об установлении инвалидности, если на
момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды;
е) справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на получение возмещения,
обучается в этом образовательном учреждении, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;

ж) заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о необходимости постороннего ухода,
если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем
уходе;
з) справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного самоуправления, службы занятости) о
том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи пострадавшего не работает и занят уходом за его родственниками,
если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые
уходом за его родственниками.
Ущерб, причиненный лицам в результате смерти кормильца, как правило, возмещается путем регулярных выплат (ренты),
однако по согласованию с указанными лицами страховые выплаты могут быть осуществлены единовременно за весь срок
исполнения страховщиком обязательств перед этими лицами.
11.4.3.3. При предъявлении требования о возмещении расходов на погребение погибшего представляются:
а) свидетельство о смерти;
б) документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение.
11.4.3.4. При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов на лечение и
приобретение лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший не имеет право (в том числе сверх базовой
программы обязательного медицинского страхования), представляются:
а) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
11.4.3.5. При предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных потерпевшим расходов, вызванных
повреждением здоровья (кроме расходов на лечение и приобретение лекарств), представляются медицинское заключение,
заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости дополнительного питания,
протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, специальных транспортных средств, а также:
а) при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание:
- справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о сложившихся в данном регионе ценах на
продукты, входящие в суточный продуктовый набор дополнительного питания;
- справка медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного продуктового набора
дополнительного питания;
- документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора дополнительного питания;
б) при предъявлении требования о возмещении расходов на протезирование - документы, подтверждающие оплату услуг по
протезированию;
в) при предъявлении требования о возмещении расходов на посторонний уход - документы, подтверждающие оплату услуг по
постороннему уходу;
г) при предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение:
- выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное лечение;
- путевка на санаторно-курортное лечение;
- документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
д) при предъявлении требования о возмещении расходов на приобретение специальных транспортных средств:
- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации;
- документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
- договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство;
е) при предъявлении требования о возмещении расходов на профессиональную подготовку потерпевшего:
- счет на оплату профессионального обучения (переобучения);
- копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение);
- документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
11.5. Страховщик вправе по согласованию с потерпевшим произвести частичную страховую выплату на основании документов
о предоставленных медицинских услугах, необходимость в оказании которых была вызвана страховым случаем, либо
оплатить эти услуги непосредственно оказавшему их медицинскому учреждению.
11.6. Выплата страховой суммы за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, производится независимо от сумм,
причитающихся ему по социальному обеспечению и договорам обязательного и добровольного личного страхования.
11.7. При причинении вреда имуществу потерпевшего в соответствии с настоящими Правилами возмещению в пределах
страховой суммы подлежат:
а) реальный ущерб;

б) иные расходы, произведенные потерпевшим в связи с причиненным вредом (эвакуация транспортного средства с места
дорожно-транспортного происшествия, хранение поврежденного транспортного средства, доставка пострадавших в лечебное
учреждение и т.д.).
11.7.1. При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям, сооружениям, постройкам, иному
имуществу физических и юридических лиц), потерпевший представляет:
а) документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное имущество либо право на страховую
выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица;
б) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда или заключение независимой технической экспертизы
об обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству;
в) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта;
г) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного имущества, если потерпевший требует
возмещения соответствующих расходов. Подлежат возмещению расходы по эвакуации транспортного средства от места
дорожно-транспортного происшествия до места его ремонта или хранения, согласованного со Страховщиком;
д) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного имущества, если потерпевший требует
возмещения соответствующих расходов.
Возмещаются расходы на хранение со дня дорожно-транспортного происшествия до дня проведения страховщиком осмотра,
если такие расходы были произведены с целью предотвращения увеличения ущерба поврежденному имуществу;
е) иные документы, которые потерпевший представляет в обоснование своего требования о возмещении причиненного ему
вреда, в том числе сметы, счета, квитанции, товарные накладные, чеки подтверждающие стоимость ремонта поврежденного
имущества;
ж) приглашение (как правило, телеграмма) заинтересованных сторон на экспертизу поврежденного имущества.
11.8. Потерпевший представляет страховщику оригиналы документов, предусмотренных пунктом 11.7.1. настоящих Правил,
либо их копии, заверенные нотариально, или выдавшим документы лицом (органом).
Для подтверждения оплаты приобретенных товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг, Страховщику
представляются оригиналы документов.
11.9. Размер страховой выплаты в случае причинения вреда имуществу потерпевшего, за исключением транспортных средств
определяется:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего - в размере действительной стоимости имущества на день наступления
страхового случая. Под полной гибелью понимаются также случаи, когда стоимость восстановительного ремонта
поврежденного имущества равна или превышает его доаварийную стоимость;
б) в случае повреждения имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в
состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая (восстановительных расходов).
Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен.
При определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых
при восстановительных работах.
11.9.1. В восстановительные расходы включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления);
- расходы на оплату работ по ремонту;
- если поврежденное имущество не является транспортным средством - расходы по доставке материалов и запасных частей к
месту ремонта, расходы по доставке имущества к месту ремонта и обратно, расходы по доставке ремонтных бригад к месту
ремонта и обратно.
К восстановительным расходам не относятся дополнительные расходы, вызванные улучшением и модернизацией имущества,
и расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом либо восстановлением.
11.9.2. Страховщик вправе по согласованию с потерпевшим в счет страховой выплаты организовать и оплатить ремонт
поврежденного имущества. Ответственность за качество ремонта перед потерпевшим несет лицо, осуществившее ремонт.
11.9.3. В случае причинения вреда транспортному средству потерпевшего размер страховой выплаты определяется в
соответствии с актом независимой экспертизы.
11.10. При наступлении страхового случая по риску "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ":
11.10.1. Для принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и страховой выплаты по риску "НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ" Страхователь, застрахованное лицо или наследники застрахованного лица, имеют право обратиться к Страховщику
с заявлением о выплате страхового обеспечения в пределах сроков исковой давности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.10.2. Для получения страхового обеспечения в связи с утратой трудоспособности Страхователь или застрахованное лицо
обязаны предоставить Страховщику следующие документы:

- страховой полис;
- подлинник справки из компетентных государственных органов, подтверждающий факт наступления страхового случая с
указанием пострадавших;
- подлинные документы из медицинского учреждения с указанием диагноза, поставленного застрахованному лицу, или
надлежащим образом заверенные копии названных документов.
В случае установления застрахованному лицу инвалидности, Страхователь или застрахованное лицо обязан предоставить
Страховщику, в дополнение к перечисленным в настоящем пункте документам, заключение медицинского учреждения оригинал или надлежащим образом заверенную копию.
11.10.3. Для получения страхового обеспечения в связи со смертью застрахованного лица его наследники предоставляют
следующие документы:
- страховой полис,
- заявление о страховом случае с указанием пострадавших застрахованных лиц,
- подлинник справки из компетентных государственных органов, подтверждающий факт наступления страхового случая с
указанием пострадавших;
- нотариально заверенную копию свидетельства о смерти и акта о смерти застрахованного лица;
- подробное медицинское заключение с указание причин смерти застрахованного лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.
11.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получили от третьих лиц возмещение за причиненный ущерб, то
Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования (страхового
полиса) и настоящих Правил, а также суммой, полученной от третьих лиц.

12. Отказ в страховой выплате
12.1. Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой выплате в случае:
12.1.1. умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, допущенного к управлению застрахованным СНТ по
договору страхования (страховому полису), пассажиров застрахованного СНТ, направленных на наступление страхового
случая, либо при совершении или попытке совершения вышеуказанными лицами преступления;
12.1.2. управления застрахованным СНТ лицом:
- не допущенным к управлению по договору страхования (страховому полису);
- не имеющим водительского удостоверения на право управления СНТ соответствующей категории;
- не имеющим доверенности на право управления застрахованным СНТ или не указанным в путевом листе;
- находившимся в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием
медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении транспортным средством, а, также если
водитель застрахованного СНТ скрылся с места ДТП или отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
12.1.3. перевозки СНТ в качестве груза;
12.1.4. использования застрахованного СНТ в соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению без письменного
согласования со Страховщиком, а также использование СНТ с нарушением требований завода изготовителя и действующих
норм эксплуатации СНТ;
12.1.5. передачи Страхователем (Выгодоприобретателем) застрахованного СНТ в лизинг, аренду, прокат или залог без
письменного согласования со Страховщиком;
12.1.6. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицом, допущенным к управлению застрахованным
транспортным средством по договору страхования (страховому полису), пожарной безопасности, перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов;
12.1.7. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
12.1.8. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок, актов терроризма и действий по его предотвращению, конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного СНТ по распоряжению государственных органов;
12.1.9. предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику заведомо ложных сведений и/или документов
на застрахованное СНТ;
12.1.10. указания Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении о произошедшем событии ложных сведений;
12.1.11. получения Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в
причинении ущерба СНТ и ущерба жизни и здоровью;

12.1.12. Дорожно-транспортного происшествия с участием застрахованного СНТ, произошедшего после окончания срока
действия:
- талона государственного технического осмотра;
- свидетельства о регистрации транспортного средства;
- водительских удостоверений.
12.1.13. непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и доступных мер, с целью уменьшения возможных
убытков.
12.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и условиями договора страхования (страхового полиса).
12.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа.
12.4. Условиями договора страхования (страхового полиса) могут быть предусмотрены другие основания для отказа в
страховой выплате, если это не противоречит законодательству РФ.

13. Суброгация
13.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения или освобождается от страховой выплаты полностью или в
соответствующей части.

14. Двойное страхование
14.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика обо всех договорах
страхования, заключенных в отношении застрахованного объекта с другими страховщиками. При этом Страхователь обязан
указать наименование других страховщиков, объекты страхования и размеры страховых сумм.
14.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного объекта действовали также другие
договоры страхования по аналогичным рискам, Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования данного объекта.
14.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком объекта по
аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием
умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков.

15. Разрешения споров
15.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

