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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и на основании настоящих Правил общество с ограниченной
ответственностью "Страховое общество "Сургутнефтегаз" (в дальнейшем
именуемое "Страховщик"), осуществляет настоящее страхование на основе
договора страхования, заключаемого с юридическими лицами любой формы
собственности, и дееспособными
физическими лицами (в дальнейшем
Страхователи) с целью обеспечения их имущественных интересов.
1.2. Настоящие Правила регулируют основные условия и порядок
заключения договора страхования, взаимоотношения сторон в течение срока
страхования и при наступлении страхового случая.
По согласованию сторон в договор могут быть внесены и иные условия,
не противоречащие действующему законодательству и основным положениям
настоящих Правил.
Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются
гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3. По договору страхования Страховщик берет на себя
обязательство за предварительно уплаченную страховую премию выплатить
Страхователю
(Застрахованному)
или
назначенному
им
лицу
(Выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы страховое возмещение
за нанесенный ущерб (утрату) его имуществу или жизни, здоровью,
трудоспособности в результате наступления оговоренных в договоре событий
(страхового случая).
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются юридические лица, предприниматели
без образования юридического лица и дееспособные физические лица владельцы средств наземного транспорта (далее – ТС), имеющие интерес в
сохранении данного имущества, заключившие со Страховщиком договоры
страхования либо являющиеся Страхователями в силу закона.
Владельцами признаются лица, владеющие ТС:
- на праве собственности;
- на праве хозяйственного ведения;
- на праве оперативного управления;
- по договору имущественного найма, аренды, лизинга, подряда,
проката;
- по доверенности от собственника, указанного в регистрационных
документах на ТС;
- в силу надлежащей передачи во временное пользование.
11.0. При принятии на страхование жизни и здоровья водителя и
пассажиров ТС, указанные лица считаются застрахованными (в дальнейшем Застрахованные) на время их нахождения в данном ТС.
12.0. При реорганизации Страхователя - юридического лица в период
действия договора страхования его права и обязанности по этому договору
переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в
порядке, определенном действующим
законодательством Российской
Федерации.
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13.0. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права
и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права
на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества
по основаниям, указанным в п. 2. ст. 235 ГК РФ, и отказа от права
собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
2.5. Страхователь вправе при заключении договора страхования
назначить физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для
получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их
по своему усмотрению с подачей письменного извещения об этом
Страховщику. Страхователь не вправе заменить Выгодоприобретателя в
случае если Выгодоприобретатель выполнил какие-либо обязательства по
договору страхования или в период урегулирования страхового события.
Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного ТС.
2.6. Страховщик
до
выплаты
страхового
возмещения
Выгодоприобретателю имеет право запросить у Страхователя согласие на
это.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного), связанные:
- с владением, пользованием, распоряжением ТС;
- с причинением вреда жизни, здоровью и трудоспособности
Застрахованных вследствие наступления оговоренных в
договоре
страхования событий.
По настоящим Правилам Страховщик не несет ответственности за
ущерб, причиненный Страхователем (Застрахованным) имуществу, жизни и
здоровью третьих лиц, не находящихся в средстве транспорта.
3.2. На страхование принимаются:
3.2.1. ТС;
3.2.2. дополнительное оборудование ТС;
3.2.3. багаж, перевозимый в ТС или на прицепе;
11.0.0.
жизнь, здоровье, трудоспособность водителя и пассажиров
(Застрахованных), находящихся в указанном в договоре страхования ТС.
3.3. На страхование принимаются ТС, зарегистрированные или
подлежащие
государственной
регистрации
в
установленном
законодательством РФ порядке. Техническое состояние ТС должно отвечать
требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации,
инструкций заводов-изготовителей и другой нормативно-технической
документации.
3.4. Дополнительным оборудованием признаются: автомобильная
теле-, радиоаппаратура, дополнительное оборудование салона, приборы,
аэрография, наклейки, другие нанесения краской, элементы тюнинга,
световое, сигнальное и другое оборудование, установленное на средстве
транспорта и не входящее в его заводскую комплектацию.
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3.5. Багажом признаются предметы хозяйственного и культурно
бытового назначения и личные вещи водителя (пассажиров), находящиеся в
средстве транспорта. Страхование не распространяется на находящиеся в
средстве транспорта антикварные и уникальные предметы, изделия из
драгоценных металлов, драгоценных (полудрагоценных) и поделочных
камней, предметы религиозного культа, коллекции, картины, рукописи,
денежные знаки, ценные бумаги, документы, фотоснимки, а также предметы,
предназначенные для продажи.
3.6. Жизнь,
здоровье
и
трудоспособность
Застрахованных
принимается на страхование по рискам, перечисленным в п. 4.3.2. Количество
Застрахованных указывается в договоре страхования.
3.7. Объекты, указанные в п.п. 3.2.2. – 3.2.4. могут быть застрахованы
как совместно с ТС, так и отдельно. В случае отдельного страхования
указанных объектов от ТС, в договоре страхования (Полисе) должно быть
указано ТС, в отношении которого страхуются данные объекты.
4. ВИДЫ РИСКОВ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай
наступления которого проводится страхование.
4.2. Страхованием
покрываются
предусмотренные
договором
страхования свершившиеся события (страховые случаи), с наступлением
которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю, Застрахованному или Выгодоприобретателю.
4.3. Страховыми рисками, на случай наступления, которых проводится
страхование, являются:
4.3.1. Для ТС, а также дополнительного оборудования и багажа, (далее
– Имущество).
4.3.1.1. "Ущерб" - повреждение, уничтожение ТС, Имущества или их
частей в результате:
- дорожно-транспортного происшествия (ДТП). По настоящим
Правилам понятие ДТП соответствует правилам дорожного движения,
включая затопление при форсировании ледовых переправ и движении по
пересеченной
местности
специально
предназначенных
для
этого
транспортных средств;
- противоправных действий третьих лиц, за исключением хищения ТС,
его отдельных частей и деталей, Имущества;
- пожара, взрыва (включая ущерб, причиненный продуктами горения и
мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения
дальнейшего распространения огня);
- аварии водопроводной, отопительной и канализационной систем
помещения - места стоянки;
- падения
и/или
попадания
инородных
предметов.
Под
падением/попаданием инородных предметов понимается: падение деревьев,
опор линий электропередач, снега, льда и т.п., в том числе, повреждения
остекления салона, фар, фонарей транспортного средства, вызванные
попаданием предметов, вылетевших из-под колес других ТС;
- стихийных бедствий. Под стихийным бедствием, согласно настоящим
Правилам, понимается град, наводнение, затопление, землетрясение,
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оползень, обвал, оседание грунта, удар молнии, вихрь, ураган, смерч и иное
движение воздушных масс, вызванное естественными процессами в
атмосфере, со скоростью ветра свыше 17 (семнадцати) метров в секунду.
При страховании ТС с ответственностью за «Ущерб» может быть
предусмотрено неограниченное количество водителей, допущенных к
управлению ТС.
4.3.1.2. «Хищение» – хищение в результате кражи, грабежа, разбоя,
мошенничества, вымогательства, угона (без цели хищения) ТС, его частей и
деталей, Имущества.
Под хищением понимается противоправное, безвозмездное изъятие и
(или) обращение ТС в пользу виновного или других лиц.
При страховании ТС с ответственностью за «Хищение» ответственность
Страховщика по данному риску наступает с момента прохождения
регистрации ТС в органах ГИБДД, Гостехнадзора, если договором
страхования не предусмотрено иное.
4.3.2. Для Застрахованных.
4.3.2.1. «Несчастный случай» - постоянная или частичная утрата
трудоспособности, смерть Застрахованного в результате несчастного случая,
происшедшего по причине повреждения, уничтожения ТС, указанного в
договоре страхования.
События, предусмотренные п.п. 4.3.2.1. признаются страховыми
случаями, если они явились следствием событий, указанных в п.п. 4.3.1.1.,
произошедших в период действия договора страхования, а также если
события, указанные в п.п. 4.3.2.1. наступили в течение одного года со дня
наступления событий, указанных в п.п. 4.3.1.1., и подтверждены документами,
выданными компетентными органами в установленном законом порядке
(органами ГИБДД, медицинскими учреждениями, судом и т.д.).
4.4. Не покрывается ущерб, вызванный:
4.4.1. утратой товарной стоимости застрахованного ТС, естественным
износом застрахованного ТС вследствие его эксплуатации;
4.4.2. хищением,
повреждением,
уничтожением
деталей,
если
последние не были установлены заводом-изготовителем или не были
застрахованы как дополнительное оборудование;
4.4.3. повреждением,
уничтожением,
хищением
застрахованной
автомагнитолы, телеаппаратуры со съемной передней панелью, или
передней панели, если передняя панель была оставлена в ТС;
4.4.4. хищением регистрационных знаков застрахованного ТС, если иное
не оговорено договором страхования;
4.4.5. поломкой, отказом, выходом из строя деталей, узлов и агрегатов
застрахованного ТС;
4.4.6. невозвратом застрахованного ТС Страхователю по причинам,
отличным от хищения, для ТС, передаваемых в прокат, аренду, лизинг – при
страховании по риску «Хищение»;
11.0.0.
кражей застрахованного ТС вместе с оставленными в нем
свидетельством о регистрации ТС и/или паспортом ТС и/или ключами;
4.5. События, перечисленные в п. 4.3.1., не покрываются
страхованием, если они произошли в результате:
11.0.0.
управления застрахованным ТС лицом:
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- не допущенным к управлению ТС, указанным в договоре
страхования, если договор страхования предусматривает ограниченный круг
лиц, допущенных к управлению;
- не имеющим водительского удостоверения на право управления ТС
соответствующей категории, либо имеющим иностранное национальное
водительское удостоверение, являющееся недействительным на момент
страхового события, в соответствии с законодательством РФ;
- находившимся в состоянии добровольного алкогольного опьянения,
под воздействием наркотических, токсикологических или медикаментозных
препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС, а
также если лицо, управляющее ТС, указанным в договоре страхования,
скрылось
с
места
ДТП
или
отказалось
пройти
медицинское
освидетельствование (экспертизу);
12.0.0.
передачи управления ТС лицу, находящемуся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и/или лицу, не
имеющему соответствующего удостоверения на право управления ТС данной
категории;
13.0.0.
использования ТС, указанного в договоре страхования, в
соревнованиях, испытаниях или для обучения вождению, если иное не
предусмотрено договором страхования;
14.0.0.
загрузки или разгрузки ТС, если иное не предусмотрено
договором страхования;
15.0.0.
умышленных
действий
Страхователя,
Выгодоприобретателя, Застрахованного, лица, допущенного к управлению
ТС, указанным в договоре страхования, направленных на наступление
страхового случая, либо при совершении или попытке совершения
указанными лицами преступления;
16.0.0.
событий, произошедших вне территории страхования или
периода действия договора страхования;
17.0.0.
нарушения Страхователем или лицом, допущенным к
управлению ТС, указанным в договоре страхования, правил эксплуатации
транспортных средств, в том числе: использования технически неисправного
ТС, нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки и хранения
огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований
безопасности при перевозке грузов (согласно Правилам дорожного движения).
18.0.0.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
19.0.0.
военных
действий,
маневров
или
иных
военных
мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок, конфискации, изъятия, реквизиции, ареста или уничтожения ТС,
Имущества, указанного в договоре страхования, по распоряжению
государственных органов.
Страхованием не покрываются эксплуатационные (не связанные с ДТП)
повреждения шин.
12.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
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Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил
страхования, действует на территории РФ, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является денежная
сумма, определенная договором страхования и исходя из которой
устанавливаются размеры страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон по каждому
объекту страхования. Страховая сумма может быть как агрегатной
(уменьшаемой после каждой страховой выплаты на сумму выплаты), так и
могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика на каждый
страховой случай, по каждому страховому риску.
6.2. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По
соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма (лимиты
возмещения) может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом
которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем –
страхование с валютным эквивалентом).
6.3. По ТС, Имуществу страховая сумма не может превышать его
действительной стоимости на момент заключения договора (страховой
стоимости). По страхованию жизни и здоровья Застрахованных, находящихся
в ТС, указанном в договоре страхования, страховая сумма устанавливается
по соглашению сторон.
Страховая стоимость ТС, Имущества определяется как стоимость
застрахованного имущества в денежном выражении на день заключения
договора страхования, которая по согласованию сторон может являться
балансовой, восстановительной, рыночной или заявленной:
а) балансовая стоимость - стоимость, принятая для отражения в
финансовых (бухгалтерских) документах Страхователя. Устанавливается на
основе бухгалтерской отчетности.
б) восстановительная стоимость - стоимость приобретения или
изготовления нового имущества такого же вида, количества и качества, т.е.
полностью
аналогичного
объекту,
принятому
на
страхование.
Восстановительная стоимость определяется
исходя
из
стоимости
восстановления или приобретения объекта страхования;
в) рыночная стоимость - расчетная денежная величина, по которой
продавец, владеющий полной информацией о стоимости имущества и не
обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель,
владеющий полной информацией о стоимости имущества и не обязанный его
приобретать, согласен был бы его приобрести;
г) заявленная стоимость – это стоимость предмета страхования,
определенная на основе экспертных оценок, иных расчетов или
установленная по договоренности Страховщика и Страхователя на момент
заключения договора страхования. Для определения страховой стоимости
Стороны также могут использовать другие источники, содержащие
информацию о ценах на ТС (Интернет, справочники НАМИ, и т.д.).
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Вид страховой стоимости, принимаемой для установления страховой
суммы, выбирается сторонами в зависимости от вида и особенностей
объектов, принимаемых на страхование.
6.4. В случае установления агрегатной страховой суммы в договоре
страхования, после страховой выплаты страховая сумма считается
уменьшенной на сумму выплаты.
6.5. Если на момент наступления страхового случая страховая сумма,
лимит ответственности обусловленные договором страхования (пп.6.3. – 6.7),
окажутся меньше действительной стоимости объекта страхования, то
страховая выплата может производиться как в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы (лимита ответственности) к действительной
стоимости объекта страхования, так и полностью, в зависимости от условий
договора страхования.
6.6. Если страховая сумма ТС, определенная договором страхования,
превышает его страховую стоимость, договор является недействительным в
силу закона в той части страховой суммы, которая превышает
действительную стоимость ТС на момент заключения договора.
6.7. Страховая сумма при страховании ТС, взятого в аренду (напрокат),
лизинг, не может превышать указанного в договоре аренды (проката), лизинга
размера ответственности Страхователя перед арендодателем.
6.8. Имущество принимается на страхование по описи с указанием
страховой стоимости и страховой суммы каждого предмета.
6.9. В период действия договора страхования Страхователь по
согласованию со Страховщиком может увеличить первоначальный размер
страховой суммы в связи с увеличением действительной стоимости
имущества или при установлении агрегатной страховой суммы, восстановить
первоначальный ее размер после страховой выплаты и/или восстановления
(ремонта) ТС, Имущества вследствие страхового случая при условии уплаты
дополнительной страховой премии. Размер дополнительной страховой
премии рассчитывается в соответствии с п. 7.7.
6.10. Страхователь в период действия договора страхования может
уменьшить размер страховой суммы при условии, что ему ранее не
выплачивалось страховое возмещение по договору страхования. При
уменьшении страховой суммы договор считается расторгаемым в части
уменьшаемой
суммы. Возврат части страховой премии производится
согласно п. 7.8.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором
страхования.
7.2. Страховая премия исчисляется от страховой суммы по страховому
тарифу, размер которого устанавливается, исходя из условий страхования,
объема ответственности Страховщика и степени риска. Базовые тарифные
ставки приведены в Приложении 1. Величины
тарифных ставок при
заключении договора могут быть изменены в зависимости от конкретных
условий страхования.
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7.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно - разовым платежом за весь срок страхования
или в рассрочку. Страховая премия может быть, уплачена Страхователем
наличными деньгами путем внесения денег в кассу (представителю)
Страховщика или путем безналичных расчетов, почтовым переводом или
иным способом по согласованию сторон. Конкретный порядок и сроки уплаты
страховой премии определяются в договоре страхования.
7.4. При заключении договора страхования сроком менее одного года
(краткосрочные договоры) страховая премия уплачивается в следующих
процентах от величины годового взноса в зависимости от срока действия
договора:
Срок действия договора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
страхования, в месяцах
Страховая премия для
краткосрочных договоров
страхования в % от
годовой
страховой
премии
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100
Страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный, если
иное не оговорено договором страхования.
7.5. При заключении договора страхования на срок более 1 года,
страховая премия сверх годовой премии уплачивается в следующих
процентах от величины годовой премии в зависимости от срока действия
договора:
Срок действия договора
страхования, в месяцах
свыше полного
количества лет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
страхования
Страховая премия для
долгосрочных договоров
страхования в % от
годовой
страховой
премии
8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 95 100
Страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный, если
иное не оговорено договором страхования.
Оплата страховой премии при заключении договора страхования сроком
более одного года может быть произведена либо единовременным платежом
при заключении договора страхования, либо в рассрочку следующим образом:
- первая часть премии за первые 12 месяцев действия договора,
установленная в размере годовой страховой премии, оплачивается по
согласованию сторон либо единовременно, либо в рассрочку;
- вторая часть премии за последующие месяцы, установленная в
размере разницы между страховой премией по договору страхования и
годовой страховой премией, оплачивается в течение 1 рабочего дня по
окончании первых 12 месяцев действия договора страхования, если иное не
оговорено договором страхования.
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7.6. При заключении договора страхования сроком на один год
Страхователю предоставляется право уплатить страховую премию в
рассрочку одним из следующих способов:
- в рассрочку на 3 месяца (3 взноса: 40% при заключении договора
страхования и по 30% ежемесячно в течение квартала);
- в рассрочку на 6 месяцев (2 взноса: 50% при заключении договора
страхования и 50% по истечении 6 месяцев);
- в рассрочку на 9 месяцев (4 взноса: 25% при заключении договора и
по 25% ежеквартально).
Стороны вправе установить договором иной порядок оплаты страховой
премии в рассрочку.
В случае неуплаты очередной части страхового взноса или уплаты в
меньшем размере, чем это предусмотрено договором страхования, договором
страхования может быть предусмотрен следующий порядок взаимоотношений
между Страховщиком и Страхователем:
- ответственность Страховщика не распространяется на страховые
случаи, произошедшие в период с 00 часов 00 минут дня, следующего за
датой, указанной в договоре страхования как день уплаты очередной части
страхового взноса. Страховщик несет ответственность за все случаи,
произошедшие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем очередной просроченной части страховой премии, при
условии, что она внесена Страхователем в течение одного месяца с даты,
указанной в договоре страхования как день уплаты данной части страховой
премии;
- в случае, если в период с момента просрочки уплаты очередной
части страховой премии до момента внесения просроченной части премии,
произошло страховое событие, то Страховщик имеет право удержать часть
страховой премии, уплата которой просрочена, из суммы страховой выплаты.
В случае если уплата страховой премии производится в рассрочку, и
страховой случай произошел до уплаты страховой премии в полном объеме,
Страховщик, если иного не оговорено договором страхования, вправе вычесть
размер недоплаченной страховой премии из суммы страховой выплаты.
В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
предусмотренные настоящим пунктом сроки
договор прекращает свое
действие, ранее уплаченная часть страхового взноса не возвращается.
7.7. При восстановлении или увеличении страховой суммы (п. 6.7)
Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию, размер
которой рассчитывается по формуле:
Д = (С2 – С1) * Т * m/n , где
С1, С2 - первоначальная и конечная страховые суммы соответственно;
Т - страховой тариф;
m - количество дней, оставшихся до окончания договора страхования;
n – срок действия основного договора страхования (в днях).
При восстановлении страховой суммы в формуле расчета страхового
взноса по дополнительному страхованию (С2-С1) – величина, на которую
увеличивается размер ответственности Страховщика. Объект страхования
считается застрахованным на новую страховую сумму с дня, следующего за
датой уплаты дополнительной страховой премии (п. 9.3).

11
7.8. При уменьшении (п. 6.8) страховой суммы Страховщик возвращает
Страхователю часть уплаченной страховой премии, размер которой
рассчитывается по формуле:
Д = (С1- С2) * Т * m/n , где
С1, С2 - первоначальная и конечная страховые суммы соответственно;
Т - страховой тариф;
m - количество дней, оставшихся до окончания договора страхования;
n– срок действия основного договора страхования (в днях).
Объект страхования считается застрахованным на новую страховую
сумму со дня, следующего за датой внесения изменений в договор
страхования (п. 14.1) Страховщик обязан перечислить подлежащую возврату
сумму в течение 10 дней от даты внесения изменений в договор страхования.
7.9. Страховая премия устанавливается в российских рублях. По
соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть
указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным
эквивалентом).
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для
иностранной валюты на дату оплаты, указанную в договоре страхования
(страховом полисе).
8. ФРАНШИЗА
8.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза
(условная или безусловная) – в процентах от страховой суммы (лимита
ответственности) либо от суммы выплаты, в абсолютном размере.
При
условной
франшизе
Страховщик
освобождается
от
ответственности за убыток, если его размер не превышает размера
франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер
превышает франшизу.
При
безусловной
франшизе
ответственность
Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы.
8.2. Франшиза может устанавливаться как по каждому объекту
страхования в отдельности, по каждому страховому случаю, по договору
страхования в целом.
8.3. Применение в договоре страхования франшизы может служить
основанием для снижения страхового тарифа (применения поправочных
коэффициентов), предусмотренных в настоящих Правилах.
11.0.
Франшиза в абсолютном размере устанавливается в валюте,
в которой заключен договор страхования.
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ.
9.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком
и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при страховом
случае произвести страховую выплату Страхователю (Застрахованному,
Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в установленные договором страхования сроки.
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11.0. Срок действия договора страхования устанавливается по
соглашению сторон.
9.3. Договор страхования вступает в силу:
а) при уплате страховой премии путем безналичных расчетов в 00
часов 00 минут дня даты, указанной в договоре страхования, но не ранее дня
уплаты страховой премии (первой ее части);
б) при уплате страховой премии наличными деньгами – в 00 часов 00
минут дня даты, указанной в договоре страхования, но не ранее дня,
следующего за днем уплаты страхового взноса (первой ее части), если иное
не оговорено договором страхования.
в) при возобновлении договора страхования до истечения срока
действия предыдущего договора - с момента его окончания. Днем уплаты
считается день поступления платежа на счет, определяемой датой выписки
по банку, или в кассу Страховщика (его представителю), если иное не
оговорено в договоре.
9.4. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут
местного времени места нахождения ТС, указанного в договоре страхования,
дня, который указан в договоре как дата его окончания.
9.5. В случае продажи, дарения, получения ТС в порядке наследования,
а также при разделе имущества договор
страхования подлежит
переоформлению
на
нового собственника ТС, при его желании c
уведомлением Страховщика. При переоформлении договора страхования на
прежних условиях, перерасчет страховой премии не производится.
Переоформленный договор вступает в действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за датой переоформления, и действует до окончания срока
предыдущего договора.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Для
заключения
договора
страхования
Страхователь
представляет письменное Заявление на страхование (далее – Заявление) по
установленной Страховщиком форме (Приложение 2), либо иным допустимым
способом заявляет о своем намерении заключить договор страхования, а
также
документ, подтверждающий наличие имущественного интереса
(свидетельство о праве собственности, договор аренды, доверенность,
заверенную нотариально, ПТС, свидетельство о регистрации, справка-счет,
таможенная декларация и др.). Сведения об этих документах (номер, дата
оформления и срок действия, характер доверенности, наименование
нотариальной конторы) указываются в Заявлении на страхование.
Страхователь обязан в своем Заявлении сообщить обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования на данное ТС с другими страховщиками
с указанием их наименования, номера договора страхования, срока его
действия, рисков и страховых сумм.
11.0. Страхователь при заключении договора страхования по запросу
Страховщика
также
предоставляет
документы,
подтверждающие
действительную стоимость ТС, Имущества (счет-справку, договор куплипродажи, таможенные документы, бухгалтерские документы и др.).
10.3. Договор страхования заключается с осмотром ТС, если в договоре
страхования, исходя из конкретных обстоятельств страхования, не
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предусмотрено иное. Данные осмотра (номера кузова, шасси и двигателя,
государственный
регистрационный
номер,
комплектность,
наличие
повреждений, перечень дополнительного оборудования и др.) указываются в
договоре страхования.
При заключении договора страхования могут быть затребованы
дополнительные документы.
10.4. За отсутствующие, либо поврежденные детали ТС, выявленные
на момент заключения договора страхования, при проведении экспертизы
представителем Страховщика и отмеченные в Заявлении, Страховщик
ответственности не несет, до момента внесения соответствующей записи в
договор
о
предъявлении
Страховщику
укомплектованного,
либо
отремонтированного ТС.
10.5. Страхователь обязан, если иное не предусмотрено договором
страхования, в течение 5 календарных дней со дня
подтверждения
Страховщиком своего согласия на заключение договора страхования
(подписания Заявления) произвести уплату страховой премии (ее первой
части).
10.6. Договор страхования может оформляться на бланке страхового
полиса (Приложение 3 с юридическими лицами, Приложение 6 с физическими
лицами) и содержит основные положения договора, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также дополнительные условия,
включенные в договор страхования по соглашению сторон.
10.7. Страховой полис вручается Страхователю:
- в течение 5 дней после уплаты страховой премии (ее первой части),
если в договоре страхования не предусмотрено иное;
- в случае уплаты страховой премии наличными деньгами непосредственно после ее уплаты.
10.8. В случае утраты страхового полиса Страховщик на основании
личного заявления Страхователя выдает его дубликат, после чего утраченный
полис считается недействительным и выплаты по нему не производится.
10.9. При продлении договора страхования на новый срок осмотр ТС и
уплата страховой премии может производиться до окончания действия
предыдущего договора. Если при вступлении в действие нового договора
страхования у Страхователя изменились условия страхования, то
составляется дополнительное соглашение и производится перерасчет
страховой премии.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В период действия договора страхования Страхователь имеет

11.1.
право:
11.1.1. досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным
уведомлением Страховщика;
11.1.2. получить дубликат полиса в случае его утраты.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую
значение для определения степени риска как при заключении договора
страхования (п. 10.1), так и в течение его срока действия;
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11.2.2. уплачивать страховую премию в сроки, определенные договором
страхования;
11.2.3. сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых
договорах страхования, имеющих отношение к предмету страхования;
11.0.0. довести до сведения Застрахованных (Выгодоприобретателя)
требования настоящих Правил.
11.3. Страхователь (Застрахованный) обязан:
11.3.1. принимать все меры предосторожности для предотвращения
возникновения ущерба и увеличения степени риска;
11.3.2. соблюдать требования инструкции по эксплуатации и
обслуживанию ТС, Правила дорожного движения РФ, а также использовать
его только по прямому назначению;
11.3.3. не оставлять учетные документы (свидетельство о регистрации,
ПТС) в ТС в свое отсутствие;
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие
обязанности Страхователя, Застрахованного.
11.4. На Выгодоприобретателя в равной мере распространяются
перечисленные в настоящих Правилах обязанности Страхователя.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те
же последствия, что и их невыполнение Страхователем.
11.5. Страховщик имеет право:
11.5.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
выполнение Страхователем требований и условий договора;
11.5.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные
органы;
11.5.3. отказать в страховой выплате либо расторгнуть договор
страхования, если Страхователь:
- сообщил недостоверные сведения о предъявляемом на страхование
объекте на момент заключения договора (пп.10.1.);
- имел возможность в порядке, установленном действующим
законодательством, но не представил в установленный договором срок
документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
страхового случая и его связи с наступившими последствиями, или
представил заведомо ложные доказательства (п.12.1.2);
11.0.0. расторгнуть
договор
страхования
в
случае
неуплаты
Страхователем очередной части страховой премии в установленные
договором сроки;
12.0.0. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей
Страхователя по договору страхования.
11.6. Страховщик обязан:
11.6.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
11.6.2. выдать страховой полис с приложением условий страхования, на
основании которых заключен договор страхования, в установленные
договором страхования сроки (п.10.8.);
11.6.3. произвести страховую выплату (или мотивированно отказать в
выплате) в течение оговоренного в договоре страхования срока после
получения всех необходимых документов (п. 12.1.2);
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11.6.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Договором страхования могут быть предусмотрены
также другие обязанности Страховщика.
12. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
12.1.1. незамедлительно принять необходимые меры к спасению
транспортного средства и находящихся в нем лиц, предотвращению и
устранению причин, способствующих возникновению дополнительного
ущерба;
12.1.2. в течение 3-х дней, если иное не предусмотрено условиями
договора страхования, с момента, когда у него появилась возможность:
- незамедлительно заявить о страховом случае в компетентные органы
(ГИБДД, ОВД, ОГПС и т.д.) и получить от них документы, подтверждающие
факт причинения и характер ущерба;
- подать Страховщику письменное Заявление о страховой выплате с
указанием обстоятельств страхового события, перечня повреждений
(уничтоженных, похищенных) деталей, узлов, агрегатов, Имущества (далее –
Заявление);
- при наличии второго участника (виновника) сообщить его координаты
Страховщику для вызова на осмотр поврежденного ТС. В случае неявки
виновника, осмотр ТС проводится в его отсутствие;
- в случае хищения ТС – сдать Страховщику все имеющиеся
комплекты ключей к ТС и оригиналы ПТС, Свидетельства о регистрации
транспортного средства. В случае непредоставления комплектов ключей,
оригиналов ПТС, Свидетельства о регистрации ТС, Страховщик вправе
отказать в страховой выплате;
- предоставить
Страховщику
документальное
подтверждение
компетентных органов факта наступления страхового случая:
- в случае хищения – заверенную выдавшим органом копию
постановления о возбуждении (отказ в возбуждении) уголовного дела по
факту хищения с указанием статьи УК Российской Федерации,
- при ДТП:
а) при наличии одного участника ДТП - справку ГИБДД по
установленной форме, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
б) при наличии двух и более участников ДТП - справку ГИБДД по
установленной форме, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, Протокол и/или Постановление;
- при пожаре - справку из государственной пожарной службы,
заверенную выдавшим органом копию постановления о возбуждении (отказе в
возбуждении) уголовного дела по факту пожара,
- при стихийном бедствии - справку из Росгидрометеослужбы или
другого компетентного органа;
- при аварии водопроводной, отопительной и канализационной систем
помещения – места стоянки – справку из компетентного органа, в ведении
которого находится поврежденная система;
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-

при падении/попадании инородных предметов – справку ГИБДД или

ГОМ;
- при несчастном случае:
а) копию постановления о возбуждении уголовного дела (отказе в
возбуждении уголовного дела);
б) заключение медицинского учреждения с указанием даты, причин и
характера полученных пострадавшим Застрахованным травм;
в) заключение МСЭК (в случае установления инвалидности);
г) копию свидетельства о смерти (в случае смерти Застрахованного);
д) судебные документы;
е) иные документы, предусмотренные настоящим пунктом, в
соответствии с причиной страхового случая;
- предъявить Страховщику ТС (до его ремонта) или остатки от него (по
согласованию
со
Страховщиком
Страхователь
может
предъявить
калькуляцию о размере ущерб по происшествию, составленную в
организации, имеющей право экспертной оценки).
12.2. После написания Заявления Страховщик обязан:
- принять Заявление к рассмотрению;
- обеспечить осмотр поврежденного ТС, Имущества (при наличии
виновного в причинении ущерба - в его присутствии, а в случае неявки
виновного по вызову Страховщика - без него), на основании чего составить
Акт осмотра ТС, Имущества. В том случае, если застрахованное ТС не может
быть доставлено для осмотра Страховщику своим ходом, направить своего
представителя на место стоянки ТС и во время, согласованное со
Страхователем;
- составить Акт о страховом случае;
- составить смету ущерба и определить сумму страхового возмещения.
Страховщик, а также Страхователь могут самостоятельно провести
экспертизу в организации, имеющей право экспертной оценки;
- произвести страховую выплату или отказать в выплате после
получения всех необходимых документов (п.12.1.2).
13. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
13.1. Страховая выплата производится на основании письменного
Заявления, Акта о страховом случае, калькуляции ущерба или результатов
экспертизы Страховщика и документов, полученных из соответствующих
компетентных органов по факту страхового события.
13.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым
случаям, происшедшим в период действия договора страхования, не может
превышать страховой суммы, установленной договором страхования по
данному объекту страхования, страховому риску, страховому случаю.
13.3. При наступлении страхового случая размер страховой выплаты
определяется согласно условиям договора по каждому объекту страхования.
13.4. По ТС, Имуществу размер ущерба определяется, если иное не
оговорено договором страхования:
а) при полной гибели, либо утрате - в размере страховой суммы с
учетом предыдущих страховых выплат и за вычетом стоимости остатков,
пригодных к использованию, если иного не оговорено договором страхования.
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ТС, Имущество считаются уничтоженными, если расходы на
восстановление составляют 80% и более от действительной стоимости ТС,
Имущества. Договором страхования может быть предусмотрен и иной размер
доли восстановительных расходов. Остатки ТС, Имущества учитываются
только в том случае, если они могут быть пригодны для дальнейшего
использования, при этом не учитываются несъемные детали кузова;
б) при повреждении ТС, Имущества или похищении их частей в
размере:
б.1.) расчетной стоимости их восстановления, которая определяется в
соответствии с нормативными документами по ценам на запасные части и
работы, действовавшим на дату наступления страхового случая;
б.2.) фактической
стоимости
восстановления,
подтвержденной
документально,
включая,
по
дополнительному
согласованию
со
Страховщиком:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для
восстановления;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- 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;
- другие расходы по согласованию со Страховщиком.
Также при повреждении ТС выплата может осуществляться путем
ремонта ТС на СТО, указанной Страховщиком.
б.3.) стоимости восстановления, указанной в заключении оценщика.
ТС, Имущество считается поврежденным в результате страхового
случая, если путем ремонта оно может быть приведено в состояние, годное
для использования по первоначальному назначению.
13.5. В соответствии с условиями договора страхования, страховая
выплата при повреждении ТС может быть произведена на условиях «С
учетом износа» и «Без учета износа».
При страховании «С учетом износа» страховая выплата производится в
размере, указанном в документах, подтверждающих фактическую стоимость
восстановления, либо калькуляции стоимости ремонта независимой
оценочной компании или специалистов Общества, за вычетом износа деталей
в установленном проценте. Процент износа может быть установлен как на
момент заключения договора страхования, так и на момент страховой
выплаты.
При страховании «Без учета износа» страховая выплата производится
полностью согласно документам, подтверждающим фактическую стоимость
восстановления, либо калькуляции стоимости ремонта независимой
оценочной компании или специалистов Общества.
При хищении (полном уничтожении) ТС выплата производится не свыше
страховой суммы.
13.6. Для ТС, Имущества в калькуляцию ущерба включается только тот
ущерб, который вызван страховым случаем. В размер ущерба не включается
стоимость:
- технического обслуживания и гарантийного ремонта средства
транспорта;
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- работ, связанных с реконструкцией или переоборудованием
средства транспорта, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и
принадлежностей вследствие их износа, технического брака;
- узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в
ремонтных предприятиях запасных частей и деталей для ремонта этих узлов
и агрегатов.
13.7. В случае нанесения ущерба жизни и здоровью Застрахованного
размер страхового обеспечения определяется согласно условиям договора в
зависимости от последствий страхового случая для Застрахованного:
а) утрата трудоспособности Застрахованного (полная и/или частичная);
Под
“частичной
утратой
трудоспособности”
понимается
нетрудоспособность Застрахованного которая не позволяет Застрахованному
заниматься
какой-либо
трудовой
деятельностью
на
протяжении
определенного периода времени.
Под “полной утратой трудоспособности” понимается полная и
абсолютная нетрудоспособность, которая не позволяет Застрахованному
заниматься какой-либо трудовой деятельностью, при которой физическое
лицо переходит в категорию лиц, требующих постоянного ухода, и/или к
которым применяются специальные требования и противопоказания вида,
характера или режима труда. К категории лиц с постоянной полной утратой
трудоспособности приравниваются лица, которым на основании заключения
и в соответствии с требованиями МСЭК присвоена группа инвалидности.
б) смерть Застрахованного.
Страховая выплата исчисляется в размере установленного процента от
страховой суммы:
13.8.1. в
случае
частичной утраты
(потери)
функциональной
деятельности органов, страховая выплата производится по таблице выплат в
процентах от страховой суммы (Приложение 5), независимо от срока лечения.
При одновременном повреждении различных органов размер страхового
возмещения рассчитывается отдельно по каждому повреждению, а затем
суммируется (но не более 100% страховой суммы);
13.8.2. в случае постоянной утраты общей трудоспособности выплата
страхового обеспечения производится Застрахованному в
следующих
размерах от страховой суммы, приходящейся на
Застрахованного по
договору, в зависимости от установленной группы инвалидности:
при III-ей группе инвалидности – 60%,
при II-ой группе инвалидности – 80%,
при I-ой группе инвалидности – 100%.
Инвалидность, установленная по переосвидетельствованию, страховым
случаем не является.
13.8.3. в случае смерти Застрахованного страховая выплата
производится Выгодоприобретателю или наследнику (наследникам) по закону
в размере 100% страховой суммы за вычетом ранее выплаченного страхового
обеспечения, если таковое имело место.
13.9. Страховые выплаты Застрахованным – пассажирам производятся
из расчета доли страховой суммы на каждого Застрахованного - отношению
страховой суммы к большему из чисел: числу посадочных мест в салоне
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транспортного средства либо числу пострадавших пассажиров на момент
страхового случая.
Страховую выплату Страховщик производит:
13.9.1. Застрахованному при наступлении страхового случая, указанного
в п.п. 4.3.2.1. настоящих Правил.
13.9.2. Выгодоприобретателю – в случае смерти Застрахованного в
результате страхового случая.
13.9.3. Наследникам Застрахованного по закону:
- в случае если Застрахованный умер, не получив причитавшееся ему
страховое возмещение;
- если Выгодоприобретатель умышленно лишил Застрахованного
жизни или умышленно причинил ему телесные повреждения, повлекшие его
смерть;
- если Выгодоприобретатель не был назначен или умер ранее
Застрахованного (Страхователя);
- в
случае
одновременной
смерти
Застрахованного
и
Выгодоприобретателя.
13.9.4. В том случае, если после смерти Застрахованного последовала
смерть Выгодоприобретателя, и он не успел получить, причитающуюся ему
страховую выплату, оно выплачивается его наследникам.
13.10. Если при повреждении ТС размер ущерба не превышает
процента от страховой суммы, установленного договором страхования,
страховая выплата производится без представления справки компетентных
органов.
При повреждении остекления салона, фар, фонарей в результате
падения инородных предметов страховая выплата производится без
предоставления справок компетентных органов, если иное не оговорено
договором страхования.
Страховая выплата в размере, не превышающем указанного в абз. 1
настоящего пункта, без предоставления справок компетентных органов, за
исключением повреждений остекления салона, фар, фонарей в результате
падения и/или попадания инородных предметов, производится не более 1
раза в год.
13.11. Страховые выплаты производятся за вычетом сумм, полученных
Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба.
13.12. Страховую выплату Страховщик производит в течение 15-ти
рабочих дней, если договором не предусмотрено иное, на основании Акта о
страховом случае после получения документов, подтверждающих факт
страхового случая, и
определения размера ущерба. Днем выплаты
страхового возмещения считается дата списания со счета Страховщика
подлежащей перечислению суммы на счет получателя.
13.13. В случае, если компетентные органы располагают материалами,
дающими основание Страховщику отказать в выплате
страхового
возмещения, и/или у Страховщика имеются собственные основания,
Страховщик имеет право отсрочить выплату до
выяснения всех
обстоятельств дела.
13.14. Страховые выплаты не производятся, если ущерб причинен
вследствие:
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а) транспортировки ТС в качестве груза на платформе, в кузове
другого ТС, в контейнере и т.п. (за исключением буксировки на гибкой и
жесткой сцепке), а также при его погрузке и выгрузке, если иное не оговорено
договором страхования;
б) перевозки на застрахованном и не предназначенном для этого ТС
взрывоопасных, горючих, самовозгорающихся веществ и предметов;
в) сдачи ТС в аренду и/или прокат (без ведома Страховщика);
Согласно настоящих Правил так же не возмещается:
а) моральный ущерб, упущенная выгода, простой, потеря дохода и
другие
косвенные
и
коммерческие
убытки
Страхователя
(Выгодоприобретателя): штрафы, проживание в гостинице во время ремонта
застрахованного транспортного средства, потери, связанные со сроками
поставки товаров и производства услуг и т.п.;
б) убытки, вызванные повреждением имущества, находившегося в
застрахованном ТС в момент страхового случая, если оно не было
дополнительно застраховано;
13.15. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового
возмещения по основаниям, изложенным в пп.11.3.3, 13.13, а также, если в
случае хищения (угона) ТС вместе с ним похищены ключи к ТС и/или учетные
документы (свидетельство о регистрации и/или ПТС) и/или ТС похищено в
период, обозначенный в заявлении на страхование как период ночной
стоянки, с места не указанного в заявлении на страхование, как место ночной
стоянки.
Также Страховщик имеет право отказать Страхователю в выплате
страхового возмещения при управлении застрахованным ТС лицом, не
имеющим доверенности на право управления ТС или путевого листа, если
это предусмотрено договором страхования.
13.16. При установлении агрегатной страховой суммы, после страховой
выплаты страховая сумма по действующему договору по данному объекту
страхования считается уменьшенной на размер выплаты со дня
осуществления страховой выплаты. После произведения страховой выплаты
и соответствующего уменьшения страховой суммы дальнейшие страховые
выплаты могут производятся пропорционально оставшейся части страховой
суммы, если иное не оговорено договором страхования.
11.0. После страховой выплаты при полной гибели, хищении ТС,
Имущества, к Страховщику, после согласования со Страхователем, переходит
право собственности на имущество, оборудование или детали, в пределах
выплаченной суммы.
12.0. При определении в договоре страхования страховой суммы,
размера страховой премии в валютном эквиваленте, страховая выплата, если
иного не оговорено договором страхования, производится в рублях по курсу
Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату
наступления страхового случая, если иная дата не указана в договоре
страхования (страховом полисе). При этом, при расчете страхового
возмещения данное условие применяется в случае, если курс данной валюты
не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается
курс данной валюты, установленный Центральным банком РФ на дату
перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на

21
каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии.
В случае если курс данной валюты, установленный Центральным банком РФ,
превысит
вышеуказанный максимальный курс, размер
страхового
возмещения определяется исходя из максимального курса.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. По согласованию сторон в договор могут быть внесены и иные
условия, не противоречащие действующему законодательству и основным
положениям настоящих Правил.
11.0. Внесение изменений оформляется дополнением к договору
страхования, которое вступает в силу после его подписания сторонами.
14.3. В случае повышения степени риска Страховщик имеет право
прекратить договор и потребовать его перезаключения на условиях,
соответствующих степени риска. При отсутствии заявления Страхователя об
изменении условий страхования в связи с повышением степени риска
Страховщик имеет право отказать (полностью или частично) в выплате
страхового
возмещения.
Размер
частичного
отказа
определяется
Страховщиком.
Если подача заявления Страхователем об изменении страхового риска
произошла в период урегулирования страхового события, то условия
изменения риска распространяются на страховые события произошедшие
после подачи заявления.
15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Договор страхования прекращает свое действие:
15.1.1. в случае исполнения Страховщиком обязательств перед
Страхователем по договору в полном объеме;
15.1.2. в случае истечения срока его действия;
15.1.3. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или
смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством;
15.1.4. смерти Застрахованного, наступившей по обстоятельствам иным,
чем страховой случай;
11.0.0. неуплаты Страхователем страховой премии (ее части) в
установленные договором сроки, если иное не оговорено договором
страхования;
12.0.0. в
других
случаях
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
15.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно:
15.4.1. в судебном порядке, по требованию (инициативе) Страхователя
или Страховщика, в соответствии с нормами гражданского законодательства с
письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором
страхования не оговорено иное;
15.4.2. если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по
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обстоятельствам иным, чем страховой случай Страховщик имеет право на
часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование;
11.0.0. по требованию (инициативе) Страхователя Страховщик
возвращает ему страховую премию за неистекший срок действия договора
страхования за вычетом понесенных расходов; если требование
Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, последний возвращает Страхователю
внесенную им страховую премию полностью, если договором страхования не
оговорено иное;
12.0.0. Страхователь также может в течение срока действия договора
страхования, если до этого момента по нему не было выплат, уменьшить
страховую сумму по договору страхования. Договор страхования в этом
случае считается частично расторгнутым в части уменьшения страховой
суммы и Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой
премии согласно п. 7.7. настоящих Правил, если иное не оговорено договором
страхования;
15.4.5. по требованию (инициативе) Страховщика, он возвращает
Страхователю внесенную им страховую премию полностью; если требование
Страховщика
о
расторжении
договора
страхования
обусловлено
невыполнением
Страхователем
Правил
страхования,
Страховщик
возвращает Страхователю страховую премию за неистекший срок договора
страхования за вычетом понесенных расходов, если договором страхования
не определено иное;
15.4.6. по соглашению сторон.
16. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ
ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ
16.1. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в
пределах выплаченной им суммы право требования, которое по закону
Страхователь или иное лицо, получившее страховую выплату, имеют к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
16.2. Страхователь в 5-дневный срок после наступления страхового
случая обязан передать Страховщику все имеющиеся у него материалы
(документы) для реализации права требования к лицу, ответственному за
ущерб, и выполнить все формальности, необходимые для осуществления
права регресса.
16.3. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
возвратить
Страховщику полученную по договору страхования страховую выплату (ее
соответствующую
часть),
если
в
течение
предусмотренного
законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя (по вине Страхователя / Выгодоприобретателя) права
требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1. Требования,
вытекающие
из
договора
страхования,
оспариваемые одной из сторон, рассматриваются и предъявляются

23
сторонами в пределах сроков исковой давности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. Во всех случаях,
когда Страховщик заявляет о том, что убытки не покрываются страхованием,
бремя доказывания обратного возлагается на Страхователя.
17.2. При решении спорных вопросов положения конкретного договора
страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям
настоящих Правил.
17.3. Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются
путем переговоров, с привлечением, при необходимости, специально
созданной экспертной комиссии.
При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение суда
(арбитражного
суда)
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
17.4. Право на предъявление претензий к Страховщику по договору
страхования сохраняется в течение срока давности установленного
законодательство.

